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Род Ипитис и его потомки 
 

К 180-летию со дня рождения М.П. Ралли, урожд. Ипитис 
 
 

 
В данной статье рассмотрена родословная 

греческой семьи Ипитис и ее потомков. В 
различных источниках фамилия эта писалась по-
разному, в связи с чем можно встретить 
следующие ее варианты: Ипитис, Ипитес, Ипити, 
Эпитес, Эпитис, Гепитес и др. Вероятно, наиболее 
близкой к оригиналу был все же вариант фамилии 
как «Ипитис», так как именно с таким написанием 
фамилии доктор Петр Константинович 
фигурирует в зарубежных источниках, также 
известно несколько греков с такой фамилией, 
например, вице-адмирал John Ipitis, A. Ipitis, автор 
словаря (Greek-French Dictionary. 3 vols. - Athens, 
1908-1910). 
Среди потомков этого рода наиболее известна 

была в Одессе семья Ралли, оставившая заметный 
след в истории города. Представители различных 
линий этой семьи основали торговые и 
банкирские дома во многих странах мира (Россия, 
Англия, Франция, Италия, Османская империя) и 
получили титулы и дворянское достоинство от 
монархов некоторых из названных государств. 
Так, представитель «одесской» линии рода Степан 
Иванович Ралли (1821-1901) в 1881 г. был внесен 
в 3-ю часть дворянской родословной книги 
Бессарабской губернии. Также тесно связана были 
с Одессой семья Карузо, первый представитель 
которой прибыл в Одессу в 1813 г., а их прямые 
потомки проживали здесь еще в 1930-х годах, а 
также семья Кумбари.   

  Статья выполнена в виде родословной 
росписи  (каждое лицо в росписи имеет двойной 
номер - первая цифра обозначает его собственный 
номер, а вторая - порядковый номер его родителя). 

 Большинство фотографий, использованных 
в статье, а также рисунок дипломного герба рода 
Ралли публикуются впервые.  
Автор благодарит за помощь в работе над 

статьей А. Вотье де Коцебу, Л.В. Ижик, М.Ю. 
Катин-Ярцева, В.В. Морозана, Н.В. Новикову, а 
также Л.Г. Белоусову, Т.Е. Донцову, С.А. 
Желяскова, Т.Н. Иванову, А.И. Пешего, Е.А. 
Румянцева, В.П. Хохлова.  

 
 

Поколение I 
 
1. Петр (Петрос) Константинович Ипитис 

(1795 - 1861). 
Доктор медицины. Греческоподданный. В 

метрической записи о его бракосочетании и в 
метрике о рождении дочери Марии (1829 г.) 
указан как австрийскоподданный. Ближайший 
сподвижник знаменитого князя Александра 
Ипсиланти (1783-1828), борца за независимость 
Греции от османского ига (в 1820 г. поручителем 
при бракосочетании доктора был сводный брат 
князя Ипсиланти, Николай).  
Г.Л. Арш неоднократно упоминает его в 

исследовании «Этеристское движение в России»: 
«6 июля 1820 г. Александр Ипсиланти выехал из 
Петербурга. Его сопровождали Э. Ксантос и 
петербургский врач, активный этерист П. 
Ипитис», «Ипсиланти и Ипитис же поехали из 
Дубоссар в Одессу», «Ближайшие помощники 
Александра Ипсиланти: Э. Ксантос, 
Папафлессас, Г. Лассанис, П. Ипитис, Х. 
Перревос и др. были приказчиками, мелкими 
купцами, интеллигентами», «П. Ипитис, 
уехавший из Петербурга вместе с Александром 
Ипсиланти, после отъезда руководителя «Филики 
Этерии» из Одессы остался в городе. Он стал 
врачом общины и снискал большое уважение 
одесситов тем, что бесплатно  лечил больных 
бедняков»1. 
Упоминается он и во многих работах 

европейских историков.   
 
В книге «Balkan society in the age of Greek 

independence»  британский историк Ричард Клогг, 
известный своими работами  по истории Греции, 
упоминает «letter of Petros Ipitis, dated Odessa 28 
August 1818, to Bartholomaeus Kopitar» («письмо 
Петроса Ипитиса из Одессы 28 августа 1818 г. к 
Бартоломеусу Копитару»)2. 
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 Филипп де Шарнизе (Charnisay) в книге 

«Греческое восстание и европейская дипломатия» 
(1904 г.) пишет: «L'arrivée en Allemagne du docteur 
Ipitis, médecin particulier d'Alexandre Ypsilanti, 
donna une nouvelle impulsion au mouvement 
grécophile» («Прибытие в Германию доктора 
Ипитиса, врача Александра Ипсиланти, дало 
новый импульс движению грекофилов»)3. 
Доктор Ипитис упомянут в главе «Грекофилы» 

книги Оскара Браунинга (Browning) «История 
Современного мира, 1815-1890»  («A history of the 
modern world 1815-1910») как личный хирург и 
доверенное лицо князя Ипсиланти: «The rise of the 
Philhellenes produced a profound effect on the future 
and fortunes of Greece. The cause of Greek freedom 
was of a nature to arouse enthusiasm in all parts of 
Europe, and to identify the struggle for liberation 
from the Mohammedan yoke with the cause of Liberty 
all over the world. Those who had fought for this 
cause in their own country, even though they had been 
ousted in the struggle, naturally fled to Greece, to 
lend their assistance to a people who had better hopes 
of success and whose oppressions were more 
generally obnoxious. <...>. 

The general enthusiasm for the Hellenic cause led 
to the foundation of Philhellenic societies in different 
parts of Europe. Germany was among the first to feel 
the impulse. Ipitis, the body surgeon of Alexander 
Ypsilanti, appeared there in 1824, and secured the 
support of Frederick Thiersch in Munich, who 
received the title of Preceptor Bavariae. He proposed 
the formation of a German legion in Greece»*. 
Пьер Эхинар (Echinard) в книге «Grecs et 

philhellènes à Marseille de la Révolution française à 
l’indépendance de la Grèce» (1973 г.) писал: «Ipitis, 
envoyé d’Alexandre Ypsilanti, après un séjour en 
Allemagne et avant de gagner Londres, s'était arrêté à 
Paris où il fréquentait la haute société, allant très souvent 
chez le duc de Richelieu** . Tout en essayant de coordonner 
en Europe les divers mouvements philhelléniques 
naissants, Ipitis ne dédaignait pas de distribuer, lui aussi, 
quelques fonds a ceux, qui s’enrolaient et encourageait 
semble-t-il <…>»4.  
                                                 

* Борьба за свободу Греции приобрела такой характер, что 
вызвала энтузиазм во всех уголках Европы и привела к тому, что борьба за 
освобождение от магометанского ига отождествляться с борьбой за 
свободу во всем мире. Те, кто боролся за свободу в своей собственной 
стране, даже если они лишались возможности участвовать в этой  
борьбе, они, естественно, бежали в Грецию, чтобы помочь этому народу, 
у которого было больше надежды на успех и притеснения против 
которого были более жестокими. <…> 

Всеобщий энтузиазм вызванный борьбой за освобождение 
Греции привел к созданию обществ грекофилов в разных странах Европы. 
Германия одной первых почувствовала этот импульс. Ипитис, личный 
хирург Александра Ипсиланти, появился там в 1824, и обеспечил 
поддержку Фредерика Тирша в Мюнхене, который получил название 
прецептора Баварии. Он предложил сформировать Немецкий легион в 
Греции. 
 **  Ришелье Арман-Эмманюэль дю Плесси (1766-1822). Герцог, 
французский и русский государственный деятель. С 1803 градоначальник 
Одессы, одновременно в 1805-1814 генерал-губернатор Новороссийского 
края. После реставрации Бурбонов возвратился во Францию, где был 
первым министром в правительстве Людовика XVIII (1815-1818, 1820-
1821). 

В декабре 1829 г. «Одесский вестник» сообщал: 
«Государь Император в вознаграждение трудов и 
усердия медицинским чиновников занимавшихся 
пользованием больных и раненых в одесских 
военно-временных госпиталях высочайше 
пожаловал им следующие награды <…> подарки 
по положению <…> вольнопрактикующему 
медику Гепитесу»5. В «Новороссийских 
календарях» за 1830-е годы в «Списке врачей, 
находящихся в Одессе» доктор Ипитис не 
упомянут. П.К. Ипитис занимался изучением 
свойств одесских лиманов и Черного моря. В 1829 
г. он опубликовал в Одессе на французском языке 
небольшую работу «Notice sur les bains de mer et 
des limans ou lacs d'Odessa», par le Dr. P.C. Hepites  
(«Заметки о морских ваннах и лиманах или озерах 
Одессы»). Это была одна из самых ранних книг 
Одессы, вышедшая в городской типографии и 
первая работа, посвященная целебным свойствам 
одесских лиманов, а также содержала первые 
сведения о химическом составе воды Черного 
моря, получившая известность за рубежом. Так, 
«The American journal of science and arts» писал в 
июле 1831 г.: «The Black Sea.-Dr. P. C. Hepites, of 
Odessa, has analyzed the water of this sea, with the 
following results <...>»6. В июне 1833 г. «Одесский 
вестник» сообщал о выезде в Константинополь 
доктора медицины Петра Константиновича 
Гепитеса с женой и дочерью, поручителем 
выступил одесский купец Федор Серафино7. В 
сентябре 1843 г. «Одесский вестник» сообщал о 
выезде в Константинополь греческоподданого 
медика Петра Ипитеса8. В мае 1846 г. в «Одесском 
вестнике» было помещено объявление «Перемена 
квартиры», в котором сообщалось: «Клементий 
Стерн, часовой мастер, имевший прежде свою 
мастерскую на Театральной площади №3, имеет 
честь донести до сведения публики, что он 
перенес свой магазин в дом Эпитиса, на 
Ланжероновской улице, под №3, возле 
экипажного магазина Страца»9. Это последнее 
известное нам упоминание о докторе Ипитисе. 
По сведениям историка масонства А.И. 

Серкова, на 1818 г. Петр Гепитес был членом 
масонской ложи10. 
В метриках о крещении многочисленных 

внуков и внучек доктора - Карузо и Ралли 
постоянно, вплоть до сентября 1860 г., фигурирует 
запись «жена доктора Ипитиса», и только в 
метрике о крещении  Елизаветы Степановны 
Ралли (январь 1872 г.) - «жена умершего доктора 
греческого подданного Петра Эпитиса Елена 
Федоровна Эпитис»11.  
П.К. Ипитис упоминается в работе болгарских 

исследователей В. Бешевлиева, Н. Тодоровой и Т. 
Е. Кирковой «Д-р Никола С. Пиколо:  
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 Изследвания и нови материали, издадени по 
случай 100 г. от смъртта му (1865-1955)». Только 
в этом исследовании приводятся даты его жизни и 
другие факты: «P. Ипитис, лекар и пратеник на 
гръцките водачи», «П. Ипитис (1795-1861) e 
гръцки лекар. Учил в Букурещ и Виена

*»12. 
Ж. 26.09.1820 Греческая Свято-Троицкая 

церковь в Одессе13 Елена Федоровна Серафино 
(Серафим, Серефимо) (ум. до 21.02.1873, 
Одесса)14.  
Поручители при бракосочетании: князь 

Николай Ипсиланти**  и одесский купец Илья 
Манис. Елена Федоровна - дочь нежинского грека, 
одесского купца Феодора Серафино. В 1827-1837 
гг. он состоял одесским 1-й гильдии купцом, а в 
1837 г. получил свидетельство 2-й гильдии, в 1839 
г. был возведен в звание потомственного 
почетного гражданина15. Умер Ф. Серафино, 
вероятно, не позднее августа 1845 г. (16 августа 
1845 г. его дочь перезаключала контракт с 
купцом-арендатором ранее принадлежащего Ф. 
Серафино дома).   
Член Одесского женского благотворительного 

общества. Е.Ф. Ипитис принадлежал дом, 
состоявший в 1-й части города, в IV квартале, под 
№28, доставшийся ей от отца. Согласно делу 
Одесского строительного комитета от 23-28 
августа 1845 г. «По прошению одесского купца 
Этьенна Дютфоа об утверждении фасада на 
произведение пристройки при доме, нанятом им у 
наследницы Серафино Елены Епити», 16 августа 
1845 г. «наследница иностранца Феодора 
Серафина Елена Эпити и одесский 3-й гильдии 
купец по гостинной статье Николай Дютфуа 
заключили сие добровольное условие в 
нижеследующем: 1-е) Я Елена Эпити отдаю в 
наем г. Дютфоа при собственном моем доме, 
состоящем в 1-й части на Екатерининской улице 
смежным с домом Греческого училища лавку с 
жилыми покоями внутри двора имеющихся и 
деревянный сарайчик для складки топлива, то 
есть включая часть погреба под большим домом 
имеющиеся все те остальные помещения, 
которые он Дютфоа и поныне имеет по 
контракту, заключенному им с почетным 
гражданином Феодором Серафино»16. На 
приложенном к делу плане показано, что дом Е.Ф. 
Ипитис помещался на углу Ланжероновской и 
Екатерининской улиц, на месте которого в 1913 г. 
был построен известный четырехэтажный дом, 
принадлежавший супруге генерал-лейтенанта и 
бывшего одесского градоначальника А.Г. 

                                                 
* П. Ипитис, врач и посланник греческих вождей. П. Ипитис (1795-
1861), греческий врач. Он учился в Бухаресте и Вене. 
**  Князь Николай Константинович Ипсиланти (ум. 1834, Одесса), 
сын господаря Молдавии и Валахии князя Константина Ипсиланти 
(1760-1816), брат знаменитого Александра Ипсиланти. 

Григорьева (1847-1916) Софье Алексеевне и 
имеющий современный адрес Ланжероновская, 15 
угол Екатерининской, 15 (здесь расположено кафе 
«Фанкони»).  
В деле 1842 г. «По рапорту архитектора 

Торичелли об отводе купцам Папудогло и 
Серафино прибавочной земли к местам их» 
имеется документ от мая 1847 г., согласно 
которому иностранка Елены Эпитес продала своей 
дочери коллежской советнице Анне Петровне 
Карузо часть участка на Ланжерновской улице, 
доставшейся последней по духовному завещанию 
от ее отца Федора Серафино17. В 1910-х годах в 
конце той же Ланжероновской улицы находились 
дома, принадлижавшие внукам Е.Ф. Ипитис - 
Константину Ивановичу Карузо (дом 28-30) и 
Павлу Степановичу Ралли (дом 32)18.  
Согласно «Списку домам и прочим строениям, 

состоящим в первой части города Одессы, 
оцененным для платежа полупроцентного сбора с 
1848 года, подлежащим и не подлежащим 
оценке», на этот период числятся: дом купца 
Серафино по ул. Ланжероновской (оценка не 
проставлена), два дома Елены Ипатисовой по ул. 
Екатерининской, оцененные в 18500 руб., дом и 
магазин Ипатисовой по ул. Александровской 
(Гаванской или Старобазарной), оцененный в 
11200 руб. и дом купчихи Ипитисовой по ул. 
Ланжероновской (оценка проставлена по 
Александровской улице)19.  
Е.Ф. Ипитис выступала поручительницей при 

бракосочетании своих дочерей Анны, Елены и 
Марии, а также восприемницей при крещении 
многочисленных внуков и внучек - Карузо и 
Ралли. В метрике о крещении внука Константина 
Ивановича Карузо (декабрь 1860 г.) указана как 
«иностранка Елена Феодоровна дочь Ипитес»20.  
Доктор Э.С. Андреевский в своих 

воспоминаниях оставил следующие строки о Е.Ф. 
Эпитес в обычной для него нелицеприятной 
манере: «Госпожа Ралли допускает, что ее мать 
Генитес [так!]  обращается к встречному - 
поперечному с просьбой об оказании ей 
милостыни для дневного пропитания. Правда, г-
жа Генитес … мать m-me Ралли, муж которой 
обладает миллионами. Не знаю, жив ли отец m-
me Ралли, - он когда-то занимался в Одессе 
врачебной практикой … Он написал курьезную 
статейку об одесских лиманах»21.  

«Одесский вестник» от 21 февраля 1873 г. 
сообщал: «Марья Петровна Ралли, Елена 
Петровна Аркулова и Анна Петровна Карузо с 
мужьями  
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<…> извещают <…> о кончине матери их 

Елены Федоровны Эпитес. Вынос тела <…> из 
квартиры покойной (Ланжероновский пер., дом 
Ралли)». 

 
 

Поколение II 
 
2/1. Федор Петрович Ипитис (23.09.1821, 

Одесса - после 1849). Крещен в Греческой Свято-
Троицкой церкви в Одессе

22. Восприемник: 
иностранный грек Ангели Христодуло.  
В августе 1838 г. и апреле 1849 г. «Одесский 

вестник» сообщал о выезде за границу 
греческоподданого Федора Гепитеса

23. Далее 
следы его теряются, и о нем и его возможном 
потомстве ничего не известно. 

 
3/1. Анна Петровна Ипитис (ок. 1822/1823 (?) 

- 13.05.1912, Одесса). Скончалась от «старческой 
немощи» в возрасте 89 лет. Отпета 15 мая 1912 г. в 
Греческой Свято-Троицкой церкви, похоронена на 
Старом кладбище24. 
Член Одесского женского благотворительного 

общества. В мае 1847 г. купила у своей матери 
часть участка на Ланжерновской улице, 
доставшейся последней по духовному завещанию 
от ее отца Федора Серафино. На 1873 г. владелица 
дома на Ланжероновской ул., оцененного в 22000 
руб. (ее супругу принадлежал дом на той же 
улице, оцененный в 42000 руб., а также на 
Ришельевской ул., оцененный в 13397 руб.)25 В 
справочниках «Вся Одесса на 1913 г.» и «Вся 
Одесса на 1914 г.» значится владелицей дома по 
Ланжероновской улице, 28, проживающей там 
же

26, хотя скончалась она в 1912 г. (во «Всей 
Одессе на 1911 г.» указано, что Анна Петровна и 
ее сын Спиридон Иванович Карузо проживают по 
адресу Ланжерновская, 28, а домовладельцем 
указан ее другой сын, Константин Иванович 
Карузо

27). 
М. 20.10.1840 Одесса, Греческая Свято-

Троицкая церковь28 Иван Спиридонович Карузо 
(ок. 1807 - 7.05.1896, Одесса). Крещен 24.11.1807 
г. в церкви Богородицы Мандраиотис на о. 
Корфу

29. Скончался в чине статского советника в 
возрасте 90 лет, от «старческой дряхлости», 
похоронен на Старом городском кладбище30.  
На момент брака - прокурор Таврической 

межевой комиссии, надворный советник. 
Поручители при бракосочетании по женихе: отец 
его, статский советник Спиридон Карузо, по 
невесте: мать ее, жена доктора Петра 
Константиновича Ипитиса Елена Ипитис. 
И.С. Карузо - сын действительного статского 

советника Спиридона Анастасьевича Карузо (ок. 
1771-после 1853), «из венецианских дворян», 

доктора, врача Ришельевского лицея, владельца 
дома в Одессе, и Ангелики Анастасьевны N (ок. 
1784-1854). Дети Ивана и Александра 
Спиридоновичей Карузо были внесены в 3-ю 
часть дворянской родословной книги Херсонской 
губернии определением Херсонского дворянского 
депутатского собрания от 3 августа 1862 г. и от 26 
апреля 1874 г.31 
Согласно формулярному списку, И.С. Карузо 

9.05.1827 по окончании курса в Ришельевском 
лицее утвержден в чине XIV класса. 12.10.1828 по 
окончании курса юридических наук в 
дополнительном классе лицея получил право на 
чин Х класса. 21.03.1829 определен в Одесский 
коммерческий суд. 26.03.1829 назначен 
помощником юрисконсульта. Назначен 
письмоводителем в комиссию, распоряжавшуюся 
погрузкой и выгрузкой купеческих судов во время 
бывшей в Одессе в 1829 г. чумы, 2.06.1832 за 
усердие на этом поприще получил аттестат от 
Новороссийского и Бессарабского генерал-
губернатора. 4.03.1832 уволен из коммерческого 
суда по прошению. 16.05.1832 Титулярный 
советник. 24.06.1832 определен в штат Одесского 
градоначальника. 16.12.1832 переименован в 
коллежского секретаря. 4.02.1833 назначен 
исправляющим обязанности чиновника особых 
поручений. 16.05.1836 коллежский ассесор. 
Несколько раз исполнял должность городского 
стряпчего и прокурора Одесского 
градоначальства. 23.06.1838 определен 
прокурором Таврической межевой комиссии. 
1.11.1838 утвержден членом Одесского 
попечительного комитета о тюрьмах. 20.10.1839 
надворный советник. 16.05.1842 коллежский 
советник. 9.11.1843 причислен к департаменту 
министерства юстиции. 16.05.1846 статский 
советник. 6.06.1847 уволен от должности 
губернского прокурора по прошению. 1.05.1848 
назначен исправляющим должность Херсонского 
губернского прокурора. 2.04.1848 назначен 
исправляющим должность председателя 
Бессарабской палаты гражданского суда. 
24.11.1851 утвержден по выборам председателем 
Одесского коммерческого суда [в этой должности 
до 1857 г.]. 24.01.1852 утвержден в звании 
директора Одесского попечительного комитета о 
тюрьмах

32. В 1856 по прежнему числится 
директором

33.В 1865 г. кандидат в члены 
Одесской распорядительной думы от 
домовладельцев

34.  
От брака Анны Петровны Ипитис с Иваном 

Спиридоновичем Карузо родилось девять детей, 
потомство которых в данной росписи в связи с его 
многочисленностью не рассматривается 
(родословной рода дворян Херсонской губернии 
Карузо будет посвящена отдельная статья). 
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4/1. Елена Петровна Ипитис (ок. 1825 (?) - 

16.01.1909, Одесса35). 
Согласно метрикам, на момент брака 22 года, 

на момент кончины - 70 лет. Отпета в Греческой 
Свято-Троицкой церкви, похоронена на Старом 
кладбище. 
М. 12.11.1847 Одесса, Греческая Свято-

Троицкая церковь36 Андрей Федорович Аркулов* 
(ок. 1803 - 5.12.1881, Одесса37) .  
Поручители при бракосочетании по женихе: 

греческоподданный Анастасий Еркулиди, по 
невесте: мать ее, Елена Ипити. 
На момент брака А.Ф. Аркулов - командир 

транспорта «Днепр»,  капитан 2-го ранга, в 
метрике об отпевании указан отставным 
полковником. 

 
5/1. Мария Петровна Ипитис (10.09.1829, 

Одесса - 17.10.1903, Канны, Приморские Альпы, 
Франция). Крещена в Греческой Свято-Троицкой 
церкви в Одессе38 («[родилась] младенец Мария 
от австрийскоподданого Петра Константинова 
Ипити и жены его Елены»). Восприемник: 
нежинский грек Феодор Серафимо [дед].  
Член Одесского женского благотворительного 

общества, в 1860-е член правления этого 
общества. После замужества продолжала 
употреблялять девичью фамилию. Так, в 
«Одесском вестнике» от 23 марта 1848 г. в связи с 
концертом упоминается госпожа М.П. Эпитес, а в 
метрических книгах Греческой Свято-Троицкой 
церкви за 1874, 1875, 1878 и 1879 гг. крестными 
детей греческоподданого Димитрия Ивановича 
Белли во всех случаях выступали в паре Г.Г. 
Маразли и жена  потомственного почетного 
гражданина Степана Ралли Мария Петровна 
Эпитич (Епити, Епитечь).  

 «Одесский листок» от 16 октября 1904 г. 
сообщал о панихиде в годовой день ее кончины, а 
также о том, что она скончалась в Каннах 
17.10.1903 г. По данным сайта К. Лонга, 
скончалась 28.10.1903. 
М. 30.04.1850 Одесса, Греческая Свято-

Троицкая церковь39 Степан Иванович (Стефан 
Иоаннович) Ралли (01.08.1821, Лондон - 
28.08.1902, Одесса).  
Поручители при бракосочетании по женихе: 

отец его Иван Ралли, по невесте: мать ее Елена 
Ипити. В деле о дворянстве рода Ралли указано, 
что С.И. Ралли «женат вторым браком на 
иностранке Марии Эпитес». На момент второго 
брака С.И. Ралли - одесский почетный 
потомственный гражданин.  

                                                 
* В Одессе скончалась Елена Федоровна Аркулова (ок. 1802-
17.06.1854), дочь отставного лейтенанта. Вероятно, его сестра. 

В метрике о отпевании указано: [скончался] 
«потомственный дворянин, в возрасте 84 лет, от 
полупаралича». Отпет 3 сентября 1902 г. в 
Греческой Свято-Троицкой церкви в Одессе 
протоиереем Ангелом Пефани с причтом и 
погребен в ограде Воскресенской церкви на 
Среднем Фонтане40 (рядом располагалась его 
дача).  
Первым браком С.И. Ралли был женат (1841 г.) 

на дочери одесского купца Елене Васильевне 
Янопуло (1822-184541), умершей в 23 года, от 
брака с которой имел двух сыновей: Ивана 
Степановича (6.07.1843, Ливорно, Великое 
герцогство Тосканское - 11.12.1870, Каир, Египет) 
и Александра Степановича Ралли (29.08.1844, 
Одесса - 25.05.1874, Ливорно, Италия), умерших 
не женатыми.  
С.И. Ралли был сыном Ивана (Джона, 

Джовании) Степановича Ралли (1785, Хиос-1859, 
Париж) и Лукии Осиповны Сторни (Storni) (1797-
1873). И.С. Ралли был представителем большой 
семьи греческого происхождения, которая 
занималась торговлей в Европе и на Востоке. Он 
был одесским купцом 1 гильдии, членом 
Одесского отделения коммерческого совета, 
основателем торговых домов в Лондоне «Ralli & 
Petrocochino» («Ралли и Петрококино») в 1818 г. и 
«Ralli Brothers» («Братья Ралли») в 1826 г., вице-
консулом, затем консулом Американских 
Соединенных Штатов («соединенных 
Американских областей») в Одессе в 1832-1858 
гг

** . В газете «Одесский вестник» за январь 1842 г. 
были приведены «имена купцов, производивших 
важнейший заграничный торг в Одессе в 1841-м 
году». Из числа семидесяти семи торговых домов, 
участвовавших в заграничной торговле при 
одесской портовой таможне, в списке приведены 
пятьдесят шесть. Возглавлял этот список Иван 
Ралли с общим оборотом в 1 миллион 858 тысяч 
рублей, из которых: по привозу - 147872, по 
отпуску - 171045442.  
Адольфус Слэйд в свой книге «Travels in 

Germany and Russia: including a steam voyage by the 
Danube and the Euxine from Vienna to 
Constantinople, in 1838-39» писал о одесских греках 
Маразли и Ралли: 

«GREEKS. Speculation is carried on in every thing 
in southern Russia, which has long been considered 
an el dorado, and certainly has been so for many. But 
the  

                                                 
**  О нем также см.: Сидун І. Діяльність консулів США в Одесі в 
другій половині ХІХ ст. //Вісник Одеського Історико-Краєзнавчого 
Музею. №3. www.history.odessa.ua/publication3/stat34.htm 



 6
Russians have had little share in the profits. The 
monopoly of money-making has been chiefly in the 
hands of Greeks, Armenians, and Jews. Many large 
fortunes have been realized by Greek houses at 
Odessa in the last twenty-five years, and nearly the 
whole foreign trade is in their hands: the two English 
houses do very little business in comparison. Mr. 
Marazly, a Greek of Philippopolis, is a remarkable 
instance of success: he began business, at Odessa, as 
a retail vender of olives, caviar, etc. and in 1838, was 
reckoned one of the richest men in the place. Mr. Ralli 
is another example: he is a Greek of Scio, and one of 
five brothers who carry on an extensive trade in 
concert; their operations embracing England, France, 
Turkey, Persia, and Russia. One brother is settled in 
London, another in Manchester, another at 
Constantinople. We find wealthy Greeks in every 
country excepting Greece; and here lies the principal 
reason of its non-progress: Greece is no country for 
the modern Greeks; their talents and riches are 
employed elsewhere. Greece is only a recollection, 
not a tangible existence»43.  
Подробно торговая деятельность семьи Ралли 

отражена в статье В.В. Морозана «Купеческая 
династия Ралли в России». 
С.И. Ралли был одним из богатейших одесских 

жителей. В «Одесском вестнике» за март 1836 г. 
он упомянут как купец 3-й гильдии44 (на тот 
момент ему не было еще и 15 лет). В 1841 г. 
вместе с родителями получил потомственное 
почетное гражданство45, а в 1852 г. был возведен в 
потомственное почетное гражданство вместе со 
своей семьей46.  
Согласно его формулярному списку, 14 октября 

1858 г. назначен американским консульским 
агентом в Одессе*. 21 января 1861 г. Персидским 
шахом пожалован орденом Льва и Солнца 2 ст. 30 
сентября 1861 г. уволен  от звания американского 
консульского агента в Одессе. 2 декабря 1863 г. по 
избранию выборных купеческого разряда и с 
утверждения Новороссийского и Бессарабского 
генерал-губернатора назначен старостой 
одесского купеческого сословия. С 10 по 27 
апреля, с 13 по 23 июня, с 16 ноября по 4 декабря 
1864 г., и с 16 мая по 20 июня 1865 г.  исполнял 
обязанности одесского городского головы. 2 июля 
1865 г. по распоряжению одесского 
градоначальника назначен членом комитета по 
устройству в Одессе окружного дома 
умалишенных. 7 августа 1865 г. по распоряжению 
одесского градоначальника назначен членом 
комитета для принятия мер к предохранению от 
холерной эпидемии. 29 июля 1866 г. Государь 

                                                 
* Государь Император Высочайше повелеть соизволил признавать 
американским консульским агентом в Одессе Стефана Ралли, сына 
тамошнего американского консула Ивана Ралли (Одесский 
вестник. 1858. - 11 нояб. - №127. - С. 681. Сообщено Л.В. Ижик). 

император, утвердил Ралли в звании директора 
Одесского попечительного комитета о тюрьмах. 
11 июля 1868 г. уволен, согласно прошению, от 
звания директора этого  комитета. 23 января 1869 
г. избран попечителем Одесского народного 
училища. 31 января 1869 г. собранием выборных 
владельческого разряда избран депутатом 
Одесского городского депутатского собрания. 22 
февраля 1869 г. избран почетным мировым 
судьей. 21 марта 1869 г. указом 
Правительствующего Сената утвержден в этом 
звании. 27 марта 1869 г. избран непременным 
членом Одесского городского съезда мировых 
судей. 13 декабря 1869 г. состоя в звании 
персидского консула в Одессе всемилостивейшее 
пожалован кавалером ордена Св. Станислава 2 ст. 
15 января 1870 г. по высочайшему повелению 
назначен греческим королевским консулом в 
Одессе. С 15 мая по 10 августа 1871 г. состоял 
временным председателем Одесского съезда 
мировых судей. 3 января 1871 г. пожалован 
греческим королем орденом Спасителя 
Офицерского креста. 30 декабря 1872 г. избран в 
почетные мировые судьи по Бендерскому уезду и 
утвержден в этой должности Правительствующим 
Сенатом. 6 октября 1876 г. тем же земским 
собранием избран в почетные мировые судьи 
Бендерского уезда на второе трехлетие. 24 марта 
1876 г. за отличие по службе в звании почетного 
мирового судьи Бендерского уезда 
всемилостивейше пожалован кавалером ордена 
Св. Анны 2 ст. 30 октября 1878 г. Бендерским 
земским собранием избран почетным мировым 
судьей Бендерского уезда на третье трехлетие. 13 
ноября 1877 г. общим собранием Общества 
попечения о раненых и больных воинах избран в 
члены местного управления в г. Одессе. 21 
сентября 1878 г. выдано Одесским местным 
управлением Общества попечения о раненных и 
больных войнах свидетельство на темно-
бронзовую медаль на Андреевско-Георгиевской 
ленте в память о войне 1877-1878 гг. 26 апреля 
1879 г. согласно постановлению Главного 
управления Общества попечения о раненых и 
больных воинах получил знак Красного Креста. 22 
июля 1880 г. высочайше пожалован кавалером 
ордена Св. Владимир 4 ст. 8 октября 1880 г. 
избран в председатели Бендерского съезда 
мировых судей. 1 января 1881 г. высочайше 
пожалован кавалером ордена Св. Владимира 4 ст. 
с правом на потомственное дворянство. 21 
октября 1881 г. Бендерским уездным земским 
собранием избран почетным мировым судьей по 
Бендерскому уезду на четвертое трехлетие и 
утвержден в должности председателя Бендерского 
съезда мировых судей47. 
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Согласно документам о дворянстве Степана 

Ивановича Ралли, приложенным к рапорту 
Бессарабского дворянского собрания от 28 ноября 
1881 года: «Из формулярного списка о службе 
почетного мирового судьи и председателя съезда 
Бендерского округа Степана Ивановича Ралли от 
5 ноября 1881 г., доказывающий, что он, Степан 
Ралли, из потомственных почетных граждан, 61 
года, вероисповедания православного. Окончив 
курс в Парижском университете по 
юридическому факультету степенью магистра 
26 августа 1840 г., назначен, по высочайшему 
повелению американским консульским агентом в 
Одессе в 1858 г. От этой 
должности уволен с июня 
1863 г. Состоял 
разновременно по избранию и 
по назначению начальства в 
разных должностях по 
городскому общественному 
управлению в г. Одессе: в 1869 
г. утвержден почетным 
мировым судьей г. Одессы и 
непременным членом 
городского съезда мировых 
судей, а в 1871 г. временно 
председателем оного. Затем 
в 1872 г. Бендерским уездным 
земским собранием избран и 
Правительствующим 
Сенатом утвержден 
почетным мировым судьей и в 
этом звании состоит 
четвертое трехлетие, с октября 1880 г. - 
председатель Бендерского съезда мировых судей. 
Награжден: за неслужебные обязанности, 
золотою медалью с надписью «за усердие» для 
ношения на шее на Станиславской ленте и 
орденами: Св. Станислава 2 ст. в 1869 г., Св. 
Анны 2 ст. в 1876 г., Св. Владимира 4 ст. в 1880 г. 
и тем же орденом, с правом на потомственное 
дворянство, 1 января 1881 г. В штрафах, под 
следствием и судом не был. Женат и имеет 
детей: Александра, Петра, Павла, Елену, Лукию, 
Марию и Елисавету».           
Из удостоверения Бендерской земской управы 

от 27 сентября 1881 г. следует, что потомственный 
почетный гражданин Степан Иванович Ралли 
владел в Бендерском уезде вотчинами: м. 
Петровкой в пространстве земли удобной 3721 
дес. и 2104 саж., неудобной 183 дес. и 1272 саж.; 
м. Алексеевкой в пространстве 1900 дес. удобной 
и 100 дес. неудобной земли, всего 5 905 десятин и 
17 кв. саженей земли48. 
Из копии определения, состоявшегося в 

Бендерском дворянском депутатском собрании 20 

ноября 1881 г.: признать С.И. Ралли 
потомственным дворянином и включить его в 
третью часть родословной книги Бессарабского 
дворянства, по Бендерскому уезду49. 
Из прошения С.И. Ралли о предоставлении ему 

диплома о дворянстве следует, что 
Правительствующий Сенат утвердил его в 
потомственном дворянстве 5 апреля 1882 г. по 
ордену Св. Владимира 4 ст. Вместе с ним в 
дворянстве была утверждена и его малолетняя 
дочь Елизавета. Всем остальным детям, 
родившихся в 1851-1858 гг. было предоставлено 
право «самим заявить ходатайство о своем 
дворянстве»50. 

С.И. Ралли был не 
единственным членом 
большого рода Ралли, 
получившим дворянство. Так, 
его двоюродный брат Лука 
(Лукас) Евстратьевич Ралли 
(1846, Лондон-1931, Цюрих), 
глава фирмы «Ralli Brothers», 
в 1912 г. получил британский 
наследственный титул 
баронета и приставку к имени 
«сэр», а троюродный дядя 
Амброузис Ралли (1798, 
Смирна, Османская империя - 
1886, Триест) в 1874 г. 
получил от императора 
Австро-Венгрии Франца-
Иосифа I баронский титул и 
стал основателем баронской 
линии рода51. Кроме того, 

существовала большая семья Ралли, причисленная 
к бессарабскому дворянству в 1845 г. (по 
свидетельству бессарабского и румынского 
генеалога Г.Безвиконного, изложенного в книге 
«Boierimea Moldovei dintre Prut si Nistru» /«Бояре 
Молдовы между Прутом и Днестром»/, румыны, 
по происхождению из Леванта)52. По мнению 
В.В.Морозана, бессарабские и одесские Ралли 
принадлежат к одному роду, так как известно, что 
бессарабские Ралли  были выходцами с о. Хиос, 
переселившиеся в Бессарабию в самом начале XIX 
в., где вскоре стали крупными помещиками 
Оргеевского уезда53. 
На 1873 г. владелец домов на ул. Итальянской, 

оцененный в 17 000 руб., Ришельевской, 
оцененной в 18 900 руб., Гаванской [так], 
оцененный в 27 000 руб., Преображенской, 
оцененный в 30 000 руб., Троицкой, оцененный в 
68 000 руб., Дерибасовской, оцененный в 150 000 
руб., Театральном пер., оцененный в 54 000 руб., 
ул. Бульварной [Николаевский бульвар] , 
оцененный 

Герб С.И. Ралли 
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 в 130 000 руб. и двух дач на Фонтане, 

оцененных в 12000 и 10500 руб54. 
Согласно формулярного списка почетного 

мирового судьи и председателя съезда 
Бендерского округа Степана Ивановича Ралли на 
26 января 1882 г., за ним имущество: родовое - 3 
каменных дома в Одессе, стоимостью 150 тыс. 
руб. и 7 тыс. дес. земли в Бендерском уезде, 
населенной царанами, стоимостью 75 тыс. руб.; 
благоприобретенное - 4 каменных дома в Одессе, 
стоимостью 340 тыс. руб.55 Согласно 
формулярного списка о службе его сына Павла 
Степановича Ралли на 17 июля 1882 г., у С.И. 
Ралли было восемь каменных домов в Одессе и 
три имения в Херсонской, Бессарабской и 
Подольской губерниях, заключающих в себе 7300 
дес. земли56.  
Ему принадлежало два дома на Николаевском 

бульваре. Как сообщалось в книге «Столетие 
Одессы», «На другой стороне Бульвара 
построены были дома Завадского (ныне 
Вернетта-С.-Петербургск. гостин.), 
Шидловскаго, перешедший к Нарышкиной, затем 
к откупщику Волохову и от сего последнего к 
откупщику А.М. Абазе. Казна приобрела от Абазы 
дом этот за долг. В доме этом имели место 
жительства генерал-губернаторы, а ныне г. 
командующий войсками. Следующий дом князя 
Лопухина (ныне Ралли)*, дом Золотарева (ныне 
Гринберга); генерала Маюрова (ныне Бродского), 
Тростянского (ныне Шульца), Деллавоса куплен 
был Росси (ныне Ралли)»57.  
Среди 37 дач, список которых приведен в 

«Новороссийском календаре на 1836 год», под 19 
номером упомянута дача купца Ралли58. Среди 
дач, идущих «от Ботанического сада до 
Фонтанской таможенной заставы, и от заставы 
до крепости» указана дача купца Ралли, 
оцененная в 3 571 руб., и его же флигель, 
оцененный в 1000 руб. серебром59.  Дача Ралли, 
занимавшая большой участок, находилась на 
Средне-Фонтанской дороге, примыкая к участку 
Воскресенской церкви. Так, в некрологе С.И. 
Ралли сообщалось: «Сего 28 августа скончался от 
паралича сердца Степан Иванович Ралли. 
Панихиды по умершему будут совершаемы 
ежедневно … на даче покойного, по Средне-
Фонтанской дороге, между 8 и 9 станциями 
трамвая»60. Это участок между 8 и 9 станциями 
Большого Фонтана, в границах улиц Фонтанская 
дорога, Красные Зори и Литературная. Сейчас на 
нем расположены санаторий «Красные зори», 
пансионат «Мирный», а также частная застройка. 

22 августа 1884 г. С.И. Ралли был пожалован 
герб

61, проект которого был утвержден 6 октября 

                                                 
* Приморский бульвар, 11, гостиница «Лондонская». 

1883 г. Отметим, что из одесситов, пожалованных 
гербами, дворянами греческого происхождения 
были только двое - Г.Г. Маразли и Ралли (Маразли 
получил дворянство в 1875 г., а герб был 
пожалован в 1879 г., Ралли соответственно - в 
1881 и в 1884 гг.). Любопытно и то, что на обоих 
гербах изображена башня с двумя греческими 
крестами по бокам. Согласно дела о гербе Ралли в 
РГИА:  

 

 «Описание проекта герба Степана Ивановича 
Ралли: В золотом щите, червленый лев; в 
лазоревой главе щита зубчатая башня, с 
открытыми воротами и двумя окнами, 
сопровождаемая двумя таковыми же греческими 
крестами. Щит украшен дворянским 
коронованным шлемом. Нашлемник: три 
страусовых пера, среднее - червленое, а крайние - 
золотые. Намет: справа - червленый с золотом, 
слева - лазоревый с серебром. Девиз: «RECTA 
VIA» *  червлеными буквами на золотой ленте.  

 Фигуры, помещенные в гербе Степана 
Ивановича Ралли, согласно представленной 
просителем пояснительной записке о гербе, 
объясняются следующим образом: 

1) Лев, как часть Армянского герба, указывает 
на происхождение рода просителя из Армении. 

2) Башня, напоминает замок, разоренный 
Сарацинами, при чем жизнь предков просителя 
была спасена Провидением, на что указывают 
кресты, сопровождающие башню»62.  

 

Доктор Э.С. Андреевский в своих 
воспоминаниях часто упоминает С.И. Ралли, как 
обычно, в нелицеприятной манере. Так, он 
сообщает, что Ралли и бельгийский консул Энно 
были кандидатами на должность первого 
городского головы Одессы по новому положению 
в 1863 г. (им был избран светлейший князь С.М. 
Воронцов). 
В 1879 г. - гласный Одесской городской Думы, 

проживал по ул. Преображенской, 1463. В 1888 г. - 
председатель правления одесского учетного банка 
(Дерибасовская, 8), член управления одесского 
местного управления Российского общества 
Красного Креста, прож. в собственном доме на ул. 
Преображенской, 1464. В 1892 г. - председатель 
правления одесского учетного банка, член 
одесского общества для помощи бедным, прож. в 
собственном доме на ул. Преображенской, 1465. В 
1900 г. - почетный мировой судья Одессы, 
председатель правления одесского учетного банка, 
председатель и член 

                                                 
* RECTA VIA - прямым путем (лат). (Объяснительный словарь 
иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык. 
СПб., 1891. - С. 599). 
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 совета Одесского греческого благотворительного 
общества,  председатель правления и почетный 
член Одесского общества покровительства 
животным, прож. на собственной даче на 9-й 
станции Среднего Фонтана66. 
С.И. Ралли был известен большой любовью к 

животным, в частности, к собакам. 23 декабря 
1863 г. он основал Одесское общества 
покровительства животным (состоявшее под 
августейшим покровительством великого князя 
Михаила Николаевича) и был избран его 
председателем, в каковой должности оставался 
долгие годы, жертвуя на нужды общества 
большие суммы (членами 
общества были его 
супруга и дети). На 1 
января 1900 г. общество 
насчитывало 459 
действительных членов, а 
всего 540 человек в той 
или иной степени, 
связанных с ним67. В 1893 
г. обществом на средства 
Ралли была построена 
лечебница для животных 
на ул. Петропавловской 
(современный адрес - 
Ленинградская, 21), где 
ныне расположен 
Одесский 
государственный 
ветеринарно-санитарный 
отряд

68. 
Любовь С.И. Ралли к 

собакам послужила 
причиной 
многочисленных нападок 
на него со стороны 
прессы. В своем доме на 
углу Конной и Софиевской (Конная 2 и 4) Ралли 
устроил большой собачий питомник.  

«- Скандал на Конной! Читайте о собачьем 
замке господина Р.! 
Этими возгласами 7 мая 1885 года звонкие 

мальчишеские голоса газетчиков призывали 
покупать «Одесские новости». 
Речь шла о помещенном в газете фельетоне, 

который высмеивал миллионера Ралли, владельца 
многих особняков, в том числе и «собачьего 
замка». Он находился в начале Конной улицы и 
представлял собой красивое здание с богато 
отделанными дубовыми воротами. 

«Здесь собачье царство, - писал фельетонист. - 
Войдя во двор, вы увидите там всяких собак: и 
густопсовых, и чистопсовых, всех возможных 
цветов и мастей: муругих, мурого-пегих, красно-
пегих, черноухих. Тут вы услышите все клички, 

все повелительные наклонения: стреляй, стругай, 
порхай, черкай, допекай, припекай и прочее.  
Тут есть представители всевозможных пород и 

стран. Есть совершенно крошечные и есть такие 
громадные, что, ставши на задние лапы, они 
больше своих попечителей.  
Тут дрожат над болонкой, заглядывают ей в 

глаза: не угодно ли ей чего-нибудь? Не скучно ли 
ей? Не прикажете ли позавтракать? Не 
соблаговолите ли погулять? <…>  

Здесь собака - хозяин, а слуга - человек»69.  
Вероятно, после этого Степан Иванович 

перевел собачий питомник на свою огромную 
дачу на 8-9 станции 
Большого Фонтана. 
Вскоре здесь произошла 
трагедия - в августе 1887 
г. собака загрызла 
служителя и газеты 
обвиняли в этом Ралли70.  
Был член 

попечительного совета 
Одесского 

коммерческого училища 
(1867-1868)71, 

действительным членом 
Православного 

Палестинского общества 
с 2.12.1882 г.72 (член 
этого общества на 1895 
г.). 
С.И. Ралли 

прославился также тем, 
что не доверял деньги 
российским банкам (при 
этом будучи учредителем 
и председателем 
правления банка!), а по 
некоторым сведениям, 

даже держал дома большие суммы в золоте и 
серебре. В 1903 г., после его смерти, «Банковая и 
торговая газета» писала: «В минувшем году умер 
С. И. Ралли, местный домовладелец и 
землевладелец…Надо заметить, что при жизни 
С. И. Ралли никто не знал настоящих размеров 
его состояния даже гадательно: из 
преувеличенного страха банковских крахов 
покойный не доверял своих денег ни одному 
русскому кредитному учреждению, а держал их в 
лондонском банке, получая на свои капиталы 
всего только 3 проц. в год... С. И. Ралли заплатил 
при жизни очень щедрую дань своему суеверию - 
три процента лондонских банков, при десятках 
миллионов его состояния, дали боязливому 
старику за долгие годы жизни сотни тысяч 
потерь, против пятипроцентных русских 
бумаг»73.  

 

С.И. Ралли, 1900-е годы 
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В «Одесском листке» был опубликован 

большой некролог С.И. Ралли: «В Одессе 
скончался вчера крупнейший представитель 
местного финансового мира, хорошо известный 
всем одесситам дворянин Степан Иванович 
Ралли. Он умер 83 лет от роду от паралича 
сердца. В марта этого года С.И. серьезно 
заболел: его постиг удар. Раньше он пользовался 
хорошим здоровьем, о котором очень заботился, 
причем для укрепления его ездил на велосипеде. 
Посла удара, благодаря принятым врачами 
мерам, он несколько оправился. С.И. Ралли лечился 
на собственной даче, на Среднем-Фонтане, где 
проводил лето и зиму. Его лечил местный врач г. 
Карандонис. Состояние здоровья С. И., благодаря 
его преклонному возрасту, внушало серьезные 
опасения. Летом С.И. вновь почувствовал себя 
хуже; он лишался возможности двигать рукой и 
ногой. Были приглашены в Одессу известные 
профессора, оказавшие ему некоторую помощь. 
Больной не мог уже оставлять квартиры и его 
вывозили на даче в кресле. Вчера, около 8 ч. утра, 
в квартире больного находился врач г. 
Карандонис. С. И. Ралли сделалось дурно и он 
покачнулся. Ему была тотчас оказана помощь, но 
она оказалась лишней. С. И. уже не дышал.  
Покойный был обладателем многомиллионного 

состояния. В Одессе он оставил много больших 
домов, приносящих весьма солидные доходы. 
Кроме того, у него было несколько прекрасно 
устроенных дач и затем имения в Бессарабии.  
В Одессе он провел всю свою жизнь и здесь же 

протекла его деятельность. Его отец был грек, а 
мать итальянка. Он продолжал торговую 
деятельность своего отца. Впоследствии он 
принял участие и в общественной деятельности. 
При учреждении в Одессе гор. съезда мир. судей, 
С.И. был избран непременным членом съезда. 
Затем он состоял почетным мировым судьей. 
Одно время он был председателем бендерского 
съезда. В 1879 г. С.И. Ралли явился главным 
учредителем одес. учетного банка и до смерти был 
председателем правления его. Он принимал 
ближайшее участие в деятельности банка и 
неустанно следил за развитием его операций. Он 
также состоял членом управления общества 
«Красного Креста» и был председателем 
греческого благотворительного об-ва, в делах 
которого принимал живое участие. С.И. Ралли 
слыл за большого покровителя животных и много 
поработал дня процветания одес. общества 
покровительства животным. Состоя 
председателем этого общества, он не жалел своих 
средств для развития его успешной деятельности. 
С.И. пожертвовал 60 тыс. руб. на устройство 
лечебницы для животных при обществе, 
существующей поныне. Он также неоднократно 

покрывал дефициты общества. При его 
содействии обществом были открыты отделы в 
некоторых ближайших городах. 
Старшина мещанского сословия Г. 

Добровольский
* поделился с нами некоторыми 

сведениями о покойном. Он впервые 
познакомился с С.И. Ралли много лет тому назад, 
когда покойный, будучи еще сравнительно 
молодым человеком, взялся вести оставленное ему 
отцом торговое дело. Торговый дом «С. Ралли» 
вел крупную колониальную торговлю и считался 
первым по своим оборотам на юге. С.И. вел это 
дело несколько лет, но затем, как и многие другие 
торговые дома, закрыл его. Г. Добровольский 
часто встречался с покойным в заседаниях 
Высочайше учрежденной комиссии для введения 
Городового Положения в Одессе. Степан 
Иванович был членом этой комиссии и принимал 
живое участие в выработке инструкции для 
комиссии. Будучи избран первым старшиной 
выборных купеческого сословия, покойный, в 
силу тогдашнего Городового Положения, являлся 
одним из трех товарищей гор. головы и 
заместителем его. Городским головой тогда 
состоял князь С.М. Воронцов. С.И. 
председательствовал тогда в заседаниях думы; он 
принимал также участие в прениях и, по его 
предложениям, избрано было несколько комиссий 
для обсуждения, между прочим, вопросов о 
городском оценочном  сборе, об обязательности 
подписания думских приговоров гласными и друг. 
В течение нескольких лет он состоял попечителем 
городской больницы. В качестве члена  правления 
одесского общества покровительства животным, 
Г.В. Добровольский отметил деятельность  С.И. на 
пользу этого общества. Правление общества в 
ежегодно издаваемых отчетах всегда с особым 
удовольствием отмечало редкую любовь к 
обществу своего председателя г. Ралли. Но, 
помимо этого,  С.И. жертвовал и другим 
благотворительным учреждениям. Недавно им 
пожертвованы были значительный суммы на 
сооружение особого    отделения  при новой 
город. Больнице (25 тыс. руб.) и на постройку 
здания   для приюта неимущих и помощи 
нуждающимся в г. Одессе.  

Похороны С. И. Ралли состоятся по прибытии 
в Одессу его родных и предполагаются в субботу. 
Одес. учетный банк, одес. общество 
покровительства  животным, гор. съезд мир. 
судей возлагают венки на гроб С. И.  Ралли. Тело 
его положено в цинковый гроб, обитый красным 
деревом.  

                                                 
* Добровольский Гавриил Васильевич, одесский мещанин, в 1880-х 
годах гласный одесской думы, домовладелец. 



 11
На Старом христианском кладбище находится 
семейный склеп семьи Ралли. Вчера в 7 ч. вечера у 
гроба покойного совершена была панихида. На ней 
присутствовали дочь С.И. с мужем бывшим 
варшавским губернатором камергером Ю.А. 
Андреевым и знакомые покойного. Передают, что 
покойный выразил желание быть похороненным 
на своей даче в склепе при церкви, которую 
предполагается там соорудить»74.  

 
 

Поколение III 
 
6/5. Петр Степанович Ралли  (2.03.1851, 

Одесса - 4.03.1895, По, Франция).  
Крещен 10.04.1851 в Свято-Троицкой 

Греческой церкви в Одессе. Восприемник: 
потомственный почетный гражданин Иван Ралли 
[дед]75.  
Скончался в 44 года от болезни мозга во 

Франции. Тело перевезено в Одессу с разрешения 
министра внутренних дел, данного в Волочискую 
таможню телеграммою от 17 марта за №219722. 
Отпет 22.03.1895 в Греческой Свято-Троицкой 
церкви Одессы, пох. на Старом городском кладб. 
Одессы

76.  
В метрической книге Греческой церкви указан 

как сын потомственного почетного гражданина 
(1876 г.). В метрической книге Университетской 
церкви (апрель 1876 г.) указан как потомственный 
почетный гражданин, поручитель по женихе при 
бракосочетании своей двоюродной сестры Марии 
Ивановны Карузо и майора 5-го гусарского 
Александрийского Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
Старшего полка Михаила Николаевича 
Ингистова

77. На момент кончины - отставной 
ротмистр лейб-гвардии Уланского Его 
Императорского Высочества Великого Князя 
Николая Николаевича Старшего полка. 
Получил образование в Императорском 

Новороссийском университете, окончив 
юридический факультет (одновременно с братом). 
На заседание Совета университета 20.08.1877 
утвержден в звании действительного студента78.  
Согласно послужному списку, хранящемуся в 

РГВИА, 12.07.1877 вступил в службу на правах 
охотников, пользующихся правами 
вольноопределяющихся 1 разряда, рядовым в 
лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк. С 
3.08.1877 в походе по случаю войны против турок. 
11.09.1877 унтер-офицер. 12.10.1877 в деле при 
Горном Дубняке. 16.10.1877 при взятии генерал-
адъютантом Гурко Телишской укрепленной 
позиции со всем гарнизоном. 28.10.1877 
награжден знаком отличия военного ордена 4 

степени под №41561 за дело 16 октября 1877 г. 
под Телишем. 18.12.1877 перешел Балканы через 
перевал Умургач в составе Западного отряда 
генерал-адъютанта Гурко. 3-5.01.1878 в 
трехдневном бою войск Западного отряда под 
общим начальством генерал-адъютанта Гурко под 
Филиппополем, при взятии этого города и 
окончательном поражении армии Сулеймана паши 
и взятии почти всей его артиллерии. 6-10.01.1878 
в походе авангарда армии под начальством 
генерал-лейтенанта Скобелева. 14-19.01.1878 в 
походе отряда генерал-адъютанта Гурко. 
Находился на Балканском полуострове по 
25.03.1878. 25.3.1878 Высочайшим приказом 
произведен в корнеты с переводом в 7 гусарский 
Белорусский Его Императорского Высочества 
Великого Князя Михаила Николаевича полк. 
6.06.1878 командирован в штаб войск Одесского 
военного округа для приготовления к экзамену на 
право производства в следующий чин. 30.09.1878 
откомандирован обратно в полк. 5.10.1878 не 
пребывая в полк, с разрешения Командующего 
войсками Одесского военного округа, отправился 
в Петербург для держания экзамена. 18.11.1878 
прикомандирован к 1-му резервному пехотному 
батальону. 15.3.1879 Высочайшим приказом 
переведен в лейб-гвардии Уланский полк. 
28.7.1879 как выдержавший экзамен по 1 разряду 
пользуется соответствующими экзамену правами 
по службе. 17.05.1880 на основании приказа по 
Военному ведомству 1879 г. за №93 и 
свидетельства Главного Управления общества 
попечения о больных и раненых воинах за 
№19124, пожалован Высочайше установленный 
особый знак Красного креста, для ношения на 
левой стороне груди, за участие в деятельности 
общества. 17.10.1880-14.01.1881 в трехмесячном 
отпуску без содержания. 18.9.1882 
прикомандирован к запасному эскадрону. 
17.4.1883 поручик. 8.06.1883 откомандирован из 
запасного эскадрона. 22.05-22.08.1884 в 
трехмесячном отпуску без содержания. 15.11.1885 
командирован в 3-й военно-телеграфный парк для 
обучения телеграфирования. 3.03.1886 
откомандирован обратно в полк. 19.09.- 15.10.1886 
временно исправляющий должность полкового 
квартермистра. 5-21.10.1886 временно командовал 
5-м эскадроном. 15.11.1886 назначен заведующим 
нестроевой командой, полковым приемным 
покоем и хлебопекарней. 5.04.1887 штабс-
ротмистр. 14.05.1887 Высочайше разрешено 
принять и носить пожалованный ему знак 
Православного Палестинского общества. 
17.04.1887 уволен в отпуск на 28 дней с 
сохранением содержания. Просрочил по болезни 
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 на 3 месяца и 3 дня, просрочка признана 

уважительною. 24.08.1889 на основании 
примечания к п. 8 положения приложенного к 
приказу по Военному ведомству 1883 г. за № 197, 
прикомандирован к кадру №2 Гвардейского 
кавалерийского запаса. 25.08.1889 отправился, 
27.08.1887 прибыл. 25.09.1889 временно 
исправлял должность адъютанта кадра, 
делопроизводителя и заведывающего нестроевой 
командой. 18-27.10.1889 временно исправляющий 
должность начальника 2 отделения. 2.02.1890-
27.02.1890 временно исправлял должность 
адъютанта кадра, делопроизводителя и 
заведывающего нестроевой командой. 18.02-
11.03.1890 временно исправлял должность 
заведывающего хозяйством и казначея кадра. 
3.10.1890-14.04.1890 временно исправлял 
должность заведывающего обучением молодых 
солдат. 12.08.1890-19.08.1890 временно 
исправляющий должность начальника 2-го 
отделения. 20.08.1890 откомандирован в полк. 
22.08.1890 прибыл и зачислен в полк. 11.10.1890 
уволен в отпуск на 2 месяца без содержания; 
8.01.1891 отпуск этот продлен еще на 1 месяц. 
18.06.1891 просил уволить его от службы по 
домашним обстоятельствам с награждением 
следующим чином и мундиром. Прошение писал в 
Петергофе. Жить по отставке собирался в Одессе. 
20.07.1891 уволен с награждением чином и с 
мундиром

79.  
В послужном списке, хранящемся в деле о 

дворянстве рода Ралли в РГИА на 22 июня 1882 г., 
есть некоторые подробности, которых нет в 
предыдущем документе. Согласно ему, должность 
по службе - субалтерн офицер, награды - имеет 
знак отличия военного ордена 4 ст. за № 41561, 
светло бронзовую медаль в память войны с 
Турцией в 1877-1878 гг. и румынский железный 
крест за участие при обложении Плевны. 
Жалование - 312 руб., порционных - 96 руб., 

квартирных - 125 руб. Всего в год 533 руб. 
3 августа 1877 г. вступил в поход. 24 августа 

перешел границу в м. Скулянах и вступил в 
Румынию. 12 сентября 1877 г. переправился через 
Дунай в м. Зимницы во время второго периода 
компании. 6-26 октября 1877 г. находился в 
составе Плевненского отряда обложения. 26 
октября - 6 января находился в составе западного 
отряда генерал-адъютанта Гурко. 12 октября 1877 
г. участвовал в сражении при Горном Дубняке под 
начальством генерал-адъютанта Гурко и взятии в 
плен всего неприятельского отряда. 16 октября 
1877 г. участвовал при взятии Телигинской 
укрепленной позиции со всем гарнизоном. 17 
ноября 1877 г. участвовал при занятии г. Орхания 
и Врачешской позиции. 28 ноября 15 декабря 
участвовал при занятии д. Чуриак и ежедневных 

перестрелках. 18 декабря 1877 г. перешел Балканы 
через перевал Умургач в составе западного 
отряда генерал-адъютанта Гурко. 19 декабря 
1877 г. участвовал в сражении при Ташкосене под 
начальством генерал-адъютанта Гурко. 31 декабря 
1877 г. - 3 января 1878 г. участвовал в 
авангардных делах и перестрелках при 
наступлении отряда генерала Гурко к 
Филипополю.  3,4 и 5 января 1878 г. участвовал в 
боях по взятию г. Филипополя. 

6 - 10 января 1878 г. участвовал в походе 
авангарда армии по начальством генерал-
лейтенанта Скобелева

80. 
Определением Правительствующего Сената от 

12 сентября 1883 г. сопричислен к роду отца.   
Пожизненный действительный член 

Православного Палестинского общества с 
26.04.1883 г.81 (член этого общества на 1895 г.). 
Извещение о его кончине в По, Южная 

Франция от имени родителей, брата и сестер, было 
публиковано в «Одесском листке» от 6 марта 1895 
г. 
Министром народного просвещения было 

утверждено «Положение о стипендии имени 
отставного ротмистра гвардии Петра 
Степановича Ралли при Императорском 
Новороссийском Университете» от 23 июня 1895 
г., учрежденная на счет процентов с капитала в 
8000 рублей, пожертвованного его братом, 
коллежским советником Павлом Степановичем 
Ралли для недостаточных (нуждающихся) 
студентов университета без различия 
вероисповеданий и оказавших хорошие успехи в 
науках; избранному стипендиату выдавалась 
помесячно сумма из оклада в 300 руб. в год82.  
Ж. 16.04.1889, Санкт-Петербург Мария 

Мирославовна Куровская (род. 18.01.1865, 
Житомир). Дочь потомственного дворянина 
Мирослава Куровского и Марии Долнер. В 
декабре 1892 г. восприемница при крещении 
барона Николая Эдуардовича Штейгера (указана в 
метрике как Мария Николаевна)83. 
Брак бездетный. 
 
7/5. Павел Степанович Ралли (02.03.1851-

16.02.1911, Санкт-Петербург). Близнец брата 
Петра. Крещен 10.04.1851 в Свято-Троицкой 
Греческой церкви в Одессе. Восприемник: 
таганрогский купец Лука Скараманга84.  
Получил образование в Императорском 

Новороссийском университете, окончив 
юридический факультет (одновременно с братом). 
На заседание Совета университета 20.08.1877 
утвержден в звании действительного студента85.   
Согласно формулярного списка о службе 

чиновника особых поручений при Одесском 
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 градоначальнике, коллежского секретаря Павла 
Степановича Ралли на 17 июля 1882 г. холост, 
жалование не получает. У отца имение: восемь 
каменных домов в Одессе и три имения в 
Херсонской, Бессарабской и Подольской 
губерниях, заключающих в себе 7300 дес. земли. 
У самого Павла Ралли в общем владении с братом 
один каменный дом в Одессе и имение в 
Подольской губ., заключавшее в себе 1200 дес. 
земли. 27 августа 1877 г. окончил курс наук по 
юридическому факультету императорского 
Новороссийского университета. 27 октября 1877 г. 
согласно прошению определен в штат чиновников 
канцелярии Одесского градоначальника. 27 
октября 1877 г. утвержден в чин губернского 
секретаря. 13 января 1878 г. согласно просьбе 
высочайшим приказом по Министерству 
просвещения определен попечителем 
Николаевского Александровского реального 
училища на три года. 28 ноября 1878 г. получил 
темно-бронзовую медаль в память Турецкой 
войны 1877-1878 гг. 31 декабря 1879 г. получил  
знак Красного Креста. 22 апреля 1880 г. согласно 
прошению уволен от должности почетного 
попечителя Николаевского Александровского 
реального училища. 27 октября 1880 г. произведен 
за выслугу лет в коллежские секретари. 21 марта 
1881 г. утвержден по выбору в должность 
казначея Комитета Одесской Стурдзовской 
богадельни сердобольных сестер. 9 февраля 1882 
г. согласно заявлению утвержден в должность 
почетного попечителя Байрамчинской 
учительской семинарии на три года с 
обязательством вносить ежегодно одну тысячу 
рублей на нужды семинарии. 19 марта 1882 г. 
постановлением градоначальника определен 
чиновником особых поручений при 
градоначальнике без содержания86. 
Определением Правительствующего Сената от 

12 сентября 1883 г. сопричислен к роду отца.   
Коллежский асессор (на 1889 г.), коллежский 

советник (на 1896 г.), надворный советник (на 
1900, 1905 гг., по др. сведениям, на  1899 г. - 
статский советник. Пожизненный действительный 
член Православного Палестинского общества с 
26.04.1883 г.87 (член этого общества на 1895 г.). На 
1888, 1889 гг. почетный попечитель 
Байрамчинской учительской семинарии (Одесский 
учебный округ)88. На 1900 г. - действительный 
член Общества покровительства животных89. На 
1910 г. председатель правления одесского 
общества покровительства животным, член 
Федоровского общества, прож. Дерибасовская, 990. 
В 1888 г. - гласный Одесской городской думы, 

член правления одесского учетного банка, 

казначей Одесской Стурдзовской богадельни 
сердобольных сестер, проживал в собственном 
доме на ул. Преображенской, 1491. В 1892 г. - член 
правления одесского учетного банка (указан 
проживающим на ул. Канатной, 17) и член совета 
греческого благотворительного общества (указан 
проживающим на ул. Преображенской, 14)92. В 
1901 г. - гласный Одесской городской думы, 
почетный мировой судья Одессы, член правления 
одесского учетного банка (в отсутствии), 
почетный попечитель Михайло-Семеновского 
сиротского дома Одесского женского 
благотворительного общества, член комитета, 
заведывающего Когановскими учреждениями в 
Одессе, проживающий в Воронцовском пер., 1 (по 
др. сведениям – в собственном доме на ул. 
Преображенской)93. В 1905 г. - председатель 
правления одесского учетного банка 
(Дерибасовская, 8), прож. на Дерибасовской, 9, 
почетный мировой судья (проживающий в 
Браилове)94. 
В 1899 г. - владелец 5976 десятин 488 саженей 

земли при дер. Большая и Малая Веселая 
Новопавловской волости Ананьевского уезда 
Херсонской губ.95.  
В марте 1900 г. за 3 300 300 руб. купил имения 

светлейшего князя Константина Александровича 
Горчакова (который сам купил эти земли у 
известных фон Мекков): Браилов, Малая 
Жмеринка и село Рубино в 8269 десятин 96. В 
имении находились свекло-сахарный, кирпичный 
и винокуренный завод и известковые копи.  
На 1906 г. владелец многих поместий в Юго-

Западном крае97. На 1902 г. владелец 5976 десятин 
земли при д. Большая Веселая Ананьевского уезда 
Херсонской губ., 1531 десятин при дер. 
Оршомане-Топшане Феодосийского уезда 
Таврической губ., 8269 десятин при местечке 
Браилове Подольской губ., совместно с супругой - 
727 десятин при с. Малая Жмеринка Винницкого 
уезда Подольской губ.98   
Весной 1887 г. он начал перестройку 

принадлежащего ему дома на углу Ришельевской, 
5 и Дерибасовской, 9: «Одесский домовладелец 
П.С. Ралли, при участии своего нового 
управляющего, г. Старкова, приступит с началом 
весны к капитальному ремонту и вообще 
переделке своего дома, находящегося на углу 
Дерибасовской и Ришельевской улиц. Дом будет 
иметь три этажа и вообще примет совершенно 
иной вид. Таким образом, эта бойкая местность 
украсится еще одним капитальным красивым 
зданием»99 (реконструкция этого красивого дома 
была осуществлена в 1887-1890 гг. архитектором 
Ф. В.Гонсиоровским). В 1908 г. архитектором 
Ф.Э. Кюнером и  
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инженером М. Ф. Безчастновым был построен 

новый дом Ралли на ул. Пушкинской, 7 (с 2008 г. 
здесь  находится Одесский филиал 
«Укргазбанка»). 
В 1895 г. пожертвовал в память умершего брата 

Петра 1000 руб. для раздачи бедным и 500 руб. в 
пользу приюта Одесского общества призрения 
неимущих

100.  
На 1899 г. - владелец домов 2 и 4 на ул. Конной 

(угол Софиевской, 23)101. На 1910 г. ему 
принадлежали дома в Одессе: ул. Конная, 2 и 4, 
Николаевский бульвар, 15, Дерибасовская, 9, 
Софиевская, 12, Пушкинской, 7 и др.102 
На момент переписи населения в январе 1897 г. 

проживал с супругой и дочерью в доме №1 по 
Воронцовскому переулку, принадлежащему 
Г.Г.Маразли. Заполнив лист переписи, указал о 
себе: 45 лет, потомственный дворянин, родился 
здесь, окончил Имп. Новороссийский 
университет, домовладелец и землевладелец, член 
правления Одесского учетного банка103.  

«Одесские новости» за июнь 1911 г. сообщали 
о его наследстве: «Умерший в феврале в 
Петербурге известный миллионер-одессит Павел 
Степанович Ралли (живший в последние годы в 
своем имении «Браилов» Подольской губернии) 
оставил духовное завещание, по которому 
наследниками его являются жена его Екатерина 
Юрьевна и единственная дочь 
несовершеннолетняя Мария <…>. Она же 
[Екатерина Юрьевна] совместно с сестрой А.Ю. 
Тимченко и братом И.Ю. Тимченко является 
опекуншей»104. 
Ж. 2.09.1895, Одесса105 Екатерина Юрьевна 

Тимченко (1861, Сызрань Симбирской губ.- 
апрель 1929, Силезия106(?) ). Дочь тайного 
советника Юрия Ивановича Тимченко, члена 
правления Бессарабско-Таврического земельного 
банка, проживающего в собственном доме на 
Княжеской, 9, сестра профессора Императорского 
Новороссийского университета Ивана Юрьевича 
Тимченко (1863-1939). 
В листе переписи населения (январь 1897 г.) 

указала о себе: 35 лет, жена потомственного 
дворянина, родилась в Сызрани Симбирской 
губернии, окончила Мариинскую гимназию,  
Петербургскую консерваторию, в графе 
«побочные средства существования» указала 
«учительница, свои средства», но затем эту 
запись вычеркнула107. 
В 1900 г. член правления Одесского женского 

благотворительного общества, проживала в 
Воронцовском переулке, 1108. в 1906 г. - член 
Одесского женского благотворительного общества 

общества, прож. в Подольской губ.109, на 1910 г. - 
член того же общества, проживала на ул. 
Ришельевской, 28110. На 1912 г. член общества 
борьбы с туберкулезом «Белый цветок». 
На 1902 г. владелица 613 десятин земли при д. 

Рубанке Бердичевского уезда Киевской губ. и 
совместно с мужем 727 десятин при с. Малая 
Жмеринка Винницкого уезда Подольской губ., 
совместно с братом Иваном Юрьевичем Тимченко 
и сестрами Антониной Юрьевной Тимченко, 
Еленой Юрьевной Строгановой, Марией 
Юрьевной Неженцовой, Елизаветой Юрьевной 
Головченко 464 десятин при с. Гришках 
Литинского уезда Подольской губ.111  На 1906 
владелица имения при с. Рубанке Бердичевского 
уезда Подольской губ.112 На 1914 г. владелица 
8933 десятин земли при местечке Браилов в 
Винницком уезде Подольской губ.113.  

 
8/5. Елена Степановна Ралли (23.05.1852, 

Одесса - 23.04.1923, Одесса114 (?)). 
Крещена 27.07.1852 в Петропавловской церкви 

г. Одессы115. На 1873 г. «наследнице почетного 
гражданина Елене Ралли» принадлежали два дома 
в Греческом или Красном переулке, оцененные в 
39000 и 5000 руб.116 (вероятно, речь идет именно о 
Е.С. Ралли). 12 марта 1882 г. сопричислена к 
дворянству

117. На 1897 г. владелица 
приобретенного имения в 1716 десятин 738 
саженей земли в Волынской губ.118 В 1910 г. 
проживала на даче на Средне-Фонтанской дороге, 
23119 (по списки владельцев №23 Средне-
Фонтанской дороге числился за Вассалом, а №25 - 
за Ралли120 [видимо, в первом случае - ошибка]). 
По данным К. Лонга, Е.С. Андреева скончалась в 
Одессе 23.04.1923, а ее супруг также в Одессе в 
июле 1923 г. (учитывая их социальное положение, 
факт их проживания в Одессе после установления 
советской власти вызывает сомнения). 
М. 7.07.1873, Воскресенская церковь на 

Среднем Фонтане г. Одессы121 Юлий (Июлий) 
Ардалионович (Ардальонович) Андреев

* 
(21.12.1845122 - июль 1923123(?)). 
На момент брака коллежский секретарь, 26 

лет
** . Сын действительного статского советника, 

помещика Бежецкого и Весьегонского уездов 
Тверской губ. Ардалиона (Ардальона) 
Михайловича Андреева и Елизаветы Ильиничны 
N.124 Окончил Имп. Санкт-Петербургский 
университет. 

                                                 
* В «Генеалогии господ дворян, внесенных в родословную книгу 
Тверской губернии …» указана его точная дата рождения - 21 
декабря 1845 г., согласно метрики о бракосочетании, ему на 
момент брака 26 лет (т.е. родился около 1848 г.), а в «Almanach de 
St-Petersbourg. 1912» он указан 1850 года рождения. 
**  Метрическая книга Воскресенской церкви на Среднем Фонтане 
на 1873 г. в ГАОО не сохранилась. 
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 В службе с 26.11.1868 г. Чиновник, состоящий 

при Варшавском генерал-губернаторе (1870-е). В 
отставке 23.01.1874-28.08.1875. Исправляющий 
должность Варшавского вице-губернатора 
(18.01.1880-16.01.1892, утвержден 24.12.1880), 
надворный советник, в звании камер-юнкера  
Высочайшего двора (1879), 

кавалер ордена Св. Станислава 
3 ст.125 Варшавский 
губернатор (16.01.1892-
27.02.1897)126. 
Действительный статский 
советник (30.08.1887) в звании 
камергера Высочайшего 
двора. На 1911 г. - камергер, 
члена Совета Министерства 
внутренних дел, проживал с 
супругой в Санкт-Петербурге, 
Исакиевская площадь, 5, дети 
не указаны127. В справочнике 
«Весь Петроград на 1917 год» 
ни он, ни его супруга не 
упомянуты. 
Почетный мировой судья 

по Дубенскому судебно-
мирового округу. Кавалер 
орденов Св. Владимира 3 ст. 
(1884), Св. Анны 2 ст., Св. 
Станислава 1 ст. (21.04.1891), 
Св. Анны 1 ст. (1895), имеет 
знак Красного Креста и медаль в память 
царствования Имп. Александра III 128.  

 
9/5. Лукия Степановна Ралли (13.12.1853, 

Одесса - 21.01.1894, там же129).  
В деле о дворянстве рода Ралли также 

именуется Лукерией. Крещена 31.01.1854 в 
Греческой Свято-Троицкой церкви в Одессе. 
Восприемники: почетный потомственный 
гражданин Иван Ралли [дед] и жена доктора Петра 
Ипитиса Елена Ипитис [бабушка]130 (изначально 
фамилия восприемницы была записана как 
«Ититис», но впоследствии исправлена на 
«Ипитис» согласно указа консистории от 
6.10.1882 г., т.е., через 28 лет). Сопричислена к 
дворянству 12 марта 1882 г.131 До 1891 г. 
проживала в Санкт-Петербурге, жена отставного 
подполковника, 27 июля 1891 г. сопричислена к 
дворянству по семье отца132. 
Отпета в Греческой Свято-Троицкой церкви в 

Одессе 23.01.1894, пох. на Старом кладбище. 
М. 26.04.1875, Греческая Свято-Троицкая 

церковь в Одессе
133 Ахилес (Ахилей) 

Стаматиевич Кумбари (7.09.1841134 - 7.07.1909, 
Одесса).  
Поручители при бракосочетании по женихе: 

греческоподданные Марк Евстратьевич 

Севастопуло и Димитрий Стаматиев Кумбари, по 
невесте: отец ее, Степан Иванович Ралли и мать 
Мария Петровна Ралли. 
Сын видного участника общества «Филики 

Этерия» австрийскоподданого Стаматия 
Дмитриевича Кумбари и Марии Егоровны 

Трандафиловой. На момент 
брака и рождения дочери 
адъютант командующего 
войсками одесского военного 
округа. В апреле 1876 
поручитель по женихе при 
бракосочетании двоюродной 
сестры своей жены Марии 
Ивановны Карузо и майора 
Михаила Николаевича 
Ингистова

135.  
А.С. Кумбари отпет в 

Греческой Свято-Троицкой 
церкви в Одессе, пох. на 
Старом городском кладбище в 
Одессе

136. Согласно метрики 
об отпевании - 
греческоподданный, скончался 
в возрасте 70 лет. 
Согласно послужного 

списка, греческо-подданный, 
на подданство России не 
присягал. Вероисповедания 
православного. Воспитывался 

в доме родителей. 15.06.1864 в службу вступил 
унтер-офицером с выслугою 3-х месяцев за 
рядового в 7-й гусарский Белорусский Его 
Императорскаго Высочества Великого Князя 
Михаила Николаевича полк. 17.06.1864 прибыл и 
зачислен в оный. 16.08.1865 портупей-юнкер. 
15.6.1866 произведен в корнеты. 12.01.1868 
исправляющий должность полкового адъютанта. 

 
 24.05.1868 сдал должность. 9.08.1868 назначен 

вновь исправлять должность полкового 
адъютанта. 19.02.1869 сдал эту должность. По 
распоряжению начальства командирован в г. 
Одессу, для временного исполнения обязанности 
ординарца, при командующем войсками 
означенного Округа, куда и отправился. 9.08.1869 
прибыл обратно в полк. 22.10.1869 по 
распоряжению начальства прикомандирован к 7-
му Уланскому Ольвиопольскому полку, для 
служебных обязанностей, куда направился и 
прибыл. 26.04.1870 прибыл обратно в сей полк. 
12.02.1870 поручиком. 6.10.1870 
прикомандирован к Елисаветградскому 
кавалерийскому юнкерскому училищу, куда 
отправился и прибыл. В тот же день назначен 
адъютантом этого 

 

А.С. Кумбари, 1870-е годы 
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училища. 19.12.1870 отчислен обратно в свой 
полк. 28.02.1871 штабс-ротмистр. 25.07.1871 
переведен в 5-й Уланский Литовский Его 
Императорского Высочества Эрцгерцога 
Австрийского Альберта полк. 5.02.1872 не 
пребывая к полку, по распоряжению начальства 
прикомандирован к Окружному штабу 
Варшавского военного округа. 30.08.1873 за 
отличие по службе произведен в ротмистры, с 
оставлением в той же должности, и с зачислением 
по армейской кавалерии. 12.10.1873 Высочайшим 
приказом назначен адъютантом к генерал-
адъютанту Минквицу по званию помощника 
Главнокомандующего войсками Варшавского 
военного округа, с оставлением по армейской 
кавалерии. 6.07.1874 Высочайшим приказом 
назначен адъютантом к Командующему войсками 
Одесского военного округа [П.Е. Коцебу], с 
оставлением по армейской кавалерии. 30.08.1876 
за отличие по службе произведен в майоры137.  

29.07.1878 командующий войсками Одесского 
военного округа просил отчислить с должности 
офицера по особым поручениям полковника князя 
Урусова и назначить штаб-офицером для особых 
поручений его адъютанта, числящегося по 
армейской кавалерии майора Кумбари. 2.09.1878 
Высочайше разрешено исполнить согласно 
представлению

138. Владеет вместе с братьями 4-мя 
каменными домами в Одессе. 
На 1891 г. - отставной подполковник. 
 
10/5. Мария Степановна Ралли (11.01.1856, 

Одесса
* - 07.02.1927, По, Франция139).  

Крещена 7.03.1856 в Греческой Свято-
Троицкой церкви в Одессе. Восприемники: 
потомственный почетный гражданин Иван Ралли 
[дед] и жена доктора Петра Ипитиса Елена Ипитис 
[бабушка]140. Сопричислена к дворянству 12 марта 
1882 г.141 
М. 22.04.1879, Одесса, Свято-Троицкая 

Греческая церковь142 Николай Александрович 
Языков (12.08.1843143-1912, Одесса

144). На 
момент брака - адъютант командующего войсками 
Варшавского военного округа (графа П.Е. 
Коцебу), числящийся по гвардейской кавалерии 
ротмистр. Поручители при бракосочетании по 
женихе: генерал-лейтенант граф Алексей 
Васильевич Олсуфьев и действительный статский 
советник Григорий Григорьевич Маразли, по 
невесте: отец ее, почетный потомственный 
гражданин Степан Иванович Ралли и мать ее 
Мария Петровна Ралли. 

                                                 
* Метрическая книга Свято-Троицкой Греческой 
церкви в Одессе за 1856 год не сохранилась, и 
подробные сведения о крещении М.С. Ралли получены 
из дела о дворянстве рода Ралли в РГИА. 

Сын генерала-лейтенанта Александра 
Петровича Языкова (1802-1878)* и Констанции 
Карловны (Анны-Шарлотты-КОНСТАНЦИИ), 
урожд. баронессы фон Штакельберг (1819-
1906)145. Потомок фельдмаршала Миниха.  
Из дворян Владимирской губернии, 

вероисповедания православного. Воспитывался в 
Императорском Училище Правоведения и 
выпущен из него с чином XIV класса. 8.01.1864 в 
службу вступил унтер-офицером на правах 
вольноопределяющихся в 13-й Уланский (ныне 38 
драгунский Владимирский Его Императорскаго 
Высочества Великого князя Михаила Николаевича 
полк). 16.01.1864 зачислен в полк. 7.05.1864 
юнкером. 11.02.1865 произведен в корнеты. 
6.06.1865 прикомандирован к лейб-гвардии 
Гродненскому Гусарскому полку для испытания 
по службе и перевода впоследствии. 12.06.1865 
прибыл. 3.06.1867 переведен в сей полк корнетом. 
15.12.1868 - 15.03.1869 в трехмесячном отпуску. 
17.04.1870 поручик. 4.07.1870 - 4.09.1870 в 
двухмесячном отпуску. 24.07.1871-24.9.1874 в 
трехмесячном отпуску. 6.07.1875 утвержден 
полковым квартермистром. 30.08.1875 штабс-
ротмистр. 5.09.1875 отчислен от должности 
полкового квартермистра. 21.04.1877 
прикомандирован к штабу Варшавского военного 
округа, для исправления должности адъютанта 
Командующего войсками. 22.04.1877 отправился, 
прибыл в тот же день. 29.04.1877 Высочайшим 
приказом назначен адъютантом к командующему 
войсками Варшавского военного округа. 
16.04.1878 на вакансию произведен в ротмистры, с 
оставлением в настоящей должности и 
зачислением по гвардейской кавалерии. 30.08.1879 
награжден орденом Св. Анны 3-й степени. 
3.02.1880 Французским правительством 
пожалован кавалерский крест Ордена Почетного 
легиона. 19.06.1880 назначен адъютантом к 
генерал-адъютанту Альбединскому по званию 
Командующего войсками Варшавского военного 
округа. 29.01.1881 Высочайше разрешено принять 
и носить пожалованный князем Черногорским 
орден князя Даниила 3-й степени. 15.02.1881 
Высочайше разрешено 

                                                 
* Из камер-пажей Высочайшего Двора, прапорщик л.-
гв. Преображенского полка (17.04.1823), полковник 
(14.12.1837), полицмейстер в Риге (1838-1847), 
генерал-майор (6.12.1847), директор Императорского 
училища правоведения (7.12.1849), генерал-лейтенант 
(26.8.1856), род. 18.5. 1802  + [умер, дата смерти не 
указана] (Руммель Т.2. Роспись Языковых). Его сестра 
Надежда Петровна Языкова была замужем за 
бароном Рейнгольдом фон Штакельбергом, их внуком 
был Роман Алексеевич Тиздель (1852-1924), втрой 
супруг племянницы Г.Г. Маразли баронессы З.С. 
Фредерикс, урожд. Сафоновой. 
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принять и носить пожалованный Императором 
Австрийским орден Франца Иосифа 3-й степени. 
30.08.1881 за отличие по службе произведен в 
полковники, с оставлением в настоящей 
должности. 29.07.1881 - 29.9.1881 в двухмесячном 
отпуску. 3.07.1882 - 13.09.1882 в двухмесячном 
отпуску. 15.05.1883 награжден орденом Свт. 
Станислава 2-й степени. 18.08.1883 назначен 
адъютантом к генерал-адъютанту Гурко по званию 
командующего войсками Варшавского военного 
округа. С 6.07.1885 в трехмесячном отпуску. 
15.06.1886 уволен в отпуск за границу до 
18.07.1886, вернулся 20.06., просрочка признана 
уважительной. 27.11.1886 просил, в Варшаве, 
уволить его от службы по домашним 
обстоятельствам. Жить собирался в Варшаве. 
25.12.1886 уволен в отставку с награждением 
следующим чином [т.е., генерал-майора - авт.] и 
мундиром. За ним родовое имение: 4000 десятин в 
Самарской губернии146. 
В 1891 г. совместно с упругой приобрел имения 

в Юго-Западном крае, в 1896-1897 гг. приобрел 
вотчину Темелеуцы Кишиневского уезда 
Бессарабской губернии

147. Благотворитель, 
жертвовал на церковь с. Темелеуцы148. В ГАОО 
хранится личный фонд Языковых - Николая 
Александровича и его ближайших родственников 
(фонд 135).  

 
 
11/5. Юлия (Иулия) Степановна Ралли 

(22.11.1858, Одесса-?). 
Крещена 27.12.1858 в Свято-Троицкой 

Греческой церкви в Одессе. Восприемники: 
почетный потомственный гражданин Иван Ралли 
[дед] и жена доктора Петра Ипитиса Елена Ипитис 
[бабушка]149. Изначально фамилия восприемницы 
была записана как «Ипити», но впоследствии 
исправлена на «Ипитис» согласно указа 
консистории от 6.10.1882 г. Сопричислена к 
дворянству 12 марта 1882 г.150 На 1900 г. - 
действительный член Общества покровительства 
животных, основанным ее отцом151.  
На 1902 г. владелица 3027 десятин земли при 

селе Бегач Черниговского уезда и губернии152. На 
1910 г. владелица дома по Маразлиевской, 16 
(ошибочно указана как Юлия Станиславовна 
Мортон)153. На 1912-1913 гг. владелица дома по 
ул. Белинского, 3 (угол Лидерсовского бульвара, 
27)154.  
М. 12.11.1896, Одесса Лидделл Мортон 

(Liddell Morton) (род. 12.12.1855, Banbridge, 
Ольстер, Северная Ирландия). Сын Фрейзера 
Мортона и Анны Liddell. Британский инженер155. 

На 1900 г. - действительный член Общества 
покровительства животных (указан как Л.Г. 
Мортон)156. 

 
 
12/5. Елизавета Степановна Ралли 

(13/26.12.1871, Одесса* - 29.07.1965, Лозанна, 
кантон Во, Швейцария157). Крещена 16.01.1872 в 
Свято-Троицкой Греческой церкви в Одессе. 
Восприемники: статский советник Григорий 
Григорьевич Маразли и жена умершего доктора 
греческого подданного Петра Эпитиса Елена 
Федоровна Эпитис

158. Определением 
Правительствующего Сената от 5 апреля 1882 г. 
единственная из детей С.И. Ралли (как 
малолетняя) внесена одновременно с отцом в 3-ю 
часть Дворянской родословной книги 
Бессарабской губернии159. В 1910-1912 гг. указана 
супругой камергера, проживала в Одессе на 
Преображенской улице, 16 в собственном доме160. 
На 1917 г. - владелица дома в Петрограде на 
Пантелеймоновской ул., 5 (недалеко от 
набережной р. Фонтанки)161. 
М. 2.02.1897, Варшава, Царство Польское162 

князь Алексей Николаевич Лобанов-
Ростовский (1.08.1862-21.1.1921, Женева163). Сын 
князя Николая Алексеевича Лобанова-Ростовского 
(1826-1887) и Анны Ивановны Шеншиной, урожд. 
Шаблыкиной (род. 1837)** .  
Окончил Имп. Московский университет. В 

действительной государственной службе с 
21.02.1890, в Министерстве внутренних дел с 
21.02.1890, исправляющий должность вице-
губернатора Сувалкской губернии (с 11.11.1898 
- 20.03.1900), в звании камер-юнкера 
Высочайшего Двора, коллежский асессор 
(21.02.1896). Кавалер ордена Св. Анны 3 ст. 
(14.05.1896). Имеет медаль в память Имп. 
Александра III, коронац. 1896 и за перепись164. 
Исправляющий должность Варшавского вице-
губернатора (20.03.1900-1.02.1902), надворный 
советник, в звании камер-юнкера Высочайшего 
Двора

165. 
Член Государственного совета по выборам от 

дворянских обществ, Из дворян, князь, сенатор 
(14 ноября 1916), родился 1 августа 1862 г., 
вероисповедания православного, кавалер орденов: 
российских: св. Владимира 3 ст. (1 января 1915), 

                                                 
* Метрическая книга Свято-Троицкой Греческой церкви в Одессе за 
1872 год не сохранилась, и подробные сведения о крещении Е.С. 
Ралли получены из дела о дворянстве рода Ралли в РГИА. 
**  Князь Николай Алексеевич Лобанов-Ростовский. Из дворян 
Тульской губ., сын сенатора, род. 24.07.1826. <…> 26.07.1857 
уволен в отставку ротмистром. Жена Анна Ивановна Шаблыкина (в 
первом браке за ст. сов. Василием Владимировичем Шеншиным).  
(Фрейман фон, О. Пажи за 185 лет: Биографии и портреты 
бывших пажей с 1711 по 1896 г. -  Фридрихсгам, 1897. – С. 415). 
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 св. Анны 3 ст. (14 мая 1896), св. Станислава 1 

ст. (6 декабря 1915), 2 ст. (6 декабря 1901) и 
персидского Льва и Солнца 2 ст. со звездою (6 
марта 1901). Имеет медали серебряные в память 
Царствования им. Александра III (26 февраля 
1896) и в память св. коронации им. Николая II, а 
также бронзовые - за труды по первой всеобщей 
переписи населения империи 1897 г. (30 января 
1897), в честь столетия Отечественной войны 1812 
г.(30 ноября 1912) и в ознаменовании 300-летья 
дома Романовых (21 февраля 1913). Золотые 
нагрудные знаки в память столетия 
Государственной канцелярии (26 декабря 1909).  
Окончил курс наук в Московском университете 

по физико-математическому факультету со 
степенью кандидата. На государственную службу 
поступил 21 февраля 1890 г. в Министерство 
внутренних дел. В том же году был 
откомандирован для занятий в Земский отдел. 28 
августа 1890 г. был утвержден в чине коллежского 
секретаря. С 5 октября 1890 г. был почетным 
мировым судьей Ефремовского уез. Тульской губ. 
12 октября 1890 г. был утвержден кандидатом к 
земским начальникам при Ефремовском уездном 
съезде. С 2 июня по 27 августа и с 8 ноября 1891 г. 
по 16 мая 1892 г. исполнял должность земского 
начальника 4 участка Ефремовского уез. С 16 мая 
1892 г. утвержден в должность начальника 4 
участка Ефремовского уез. 30 августа 1894 г. 
награжден званием камер-юнкера двора е.и.в. 1 
ноября 1895 г. произведен в чин титулярного 
советника. В 1895 - 1898 был гласным 
губернского земского собрания. 21 февраля 1896 
г. произведен в коллежские асессоры. 6 марта 
1896 г. был утвержден в звание директора 
Ефремовского тюремного отделения. С 29 апреля 
по 27 мая 1896 г. исполнял обязанности 
помощника церемониймейстера во время 
коронации Николая II. 12 мая 1897 г. причислен к 
Главному управлению государственного 
коннозаводства, с оставлением в должности 
земского начальника 4 участка. 19 июля 1897 г. 
назначен непременным членом Харьковского 
губернского присутствия. Во время всеобщей 
переписи населения 1897 г. заведовал переписным 
участком. 27 февраля 1898 г. согласно прошению 
перечислен директором Харьковского губернского 
комитета попечительного о тюрьмах общества. 11 
ноября 1898 г. был назначен исполняющим 
должность Сувалкского вице-губернатора, с 
оставлением в придворном звании. 2 апреля 1899 
г. назначен корреспондентом Главного 
управления государственного коннозаводства по 
Сувалкской губ, с оставлением в занимаемой 
должности и придворном звании. 20 марта 1900 г. 
переведен исправляющим должность 
Варшавского вице-губернатора, с оставлением в 

придворном звании. 5 августа 1900 г. произведен в 
чин надворного советника. 1 июля 1900 г. 
назначен членом комитета летучих 
окулистических отрядов при Варшавском 
офтальмологическом институте. 1 февраля 1902 г. 
переведен на службу в Государственную 
канцелярию. 15 февраля 1902 г. назначен для 
занятий в Отделение законов. 19 апреля 1902 г. 
назначен помощником статс-секретаря 
Государственной канцелярии сверх штата. 5 
апреля 1904 г. произведен в коллежские 
советники. 28 октября 1906 г. назначен для 
занятий во второе отделение по делам 
законодательным. 22 марта 1907 г. избран 
почетным попечителем Тульской гимназии. 22 
апреля 1907 г. пожалован в звание камергера 
двора е.и.в. 5 апреля 1908 г. произведен в статские 
советники. 1 января 1910 г. произведен в 
действительные статские советники. 9 августа 
1910 г. согласно прошению уволен от должности 
помощника статс-секретаря Государственной 
канцелярии. 5 декабря 1910 г. назначен в 
должности шталмейстера двора Его 
Императорского Величества. 13 января 1912 г. 
присвоено звание почетного старика Раевской 
станицы Кубанского казачьего войска. 24 февраля 
1915 г. назначен членом Особой комиссии по 
призрению пострадавших в продолжении войны с 
Германией офицерских и нижних воинских чинов. 
26 марта 1916 г. бы командирован в 
Великобританию, Францию и Италию. 21 
сентября 1916 г. был произведен в тайные 
советники. Имел родовое имение в Тульской губ. 
Ефремовского уез. при сельце Дмитриевке и 
сельце Никольском, при селе Александровско-
Лобаново, а также деревнях Ярославке, Рыбалках, 
Щербачевкее, и села Сретенка а также 
благоприобретенные земли с постройками 
пространством в 70 дес. 165 саж. при сельце 
Иноземной Слободе (дер. Павловка) 
Ефремовского уезда. Женат первым браком на 
дочери потомственного дворянина девице 
Елисавете Степановне Ралли. Имел сына и дочь. 
Съездом выборщиков от дворянских обществ был 
избран в члены Государственного совета 7 
октября 1909 г.166  
Коллежский советник, помощник статс-

секретаря Государственного Совета, земский 
начальник 4-го участка Ефремовского уезда, 
гласный Тульского губернского земского 
собрания в 1895-1898 гг., почетный мировой судья 
Ефремовского уезда, кавалер орденов Св. 
Станислава и Св. Анны. Владел имением в 
Ефремовском уезде Тульской губернии (с. 
Архангельское). В 1869 был внесен в 5-ю часть 
дворянской родословной книги Тульской губ.167  
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Литература: Ikonnikov N. F. La Noblesse de 

Russie. Paris, 1959. Vol. I. [8]. 30 p.; Лобанов-
Ростовский А. Н. (1862-?) // Правые партии: Док. и 
материалы: В 2 т. М., 1998. Т. 1. С. 690 
(примеч.)168. 
Шталмейстер Высочайшего Двора, 

действительный статский советник, член 
Государственного Совета, председатель Совета 
Русского Собрания (РС). Кн. Алексей Николаевич 
был очень состоятельным человеком: владел 
несколькими имениями в Ефремовском у. 
Тульской губ., имел виллу в Каннах, четыре дома 
в Петербурге. Служил по ведомству МВД, в 1900 
был Варшавским вице-губернатором, служил по 
выборам дворянства Тульской губ., в 1902-09 был 
помощником статс-секретаря в Государственной 
канцелярии. После выхода в отставку 7.10.1909 
избран членом Государственного Совета от 
всероссийского дворянства, в Госсовете вел 
активную деятельность. Был членом «Бюро для 
взаимной осведомленности и совместных 
действий правых деятелей», 
существовавшего в период 
легислатуры III 
Государственной Думы. В него 
входили 3 чел. от 
Государственной Думы  

 (гр. А. А. Бобринский, А. С. 
Вязигин, Г. Г. Замысловский) и 
4 чел. от Государственного 
Совета (М. Я. Говоруха-Отрок, 
кн. Лобанов-Ростовский, А. С. 
Стишинский и председатель 
Бюро кн. А. А. Ширинский-
Шихматов). 17.10.1909 избран 
действительным членом РС, а 
25.10.1909 избран 
председателем Совета РС. 29.04.1910 как 
председатель Совета РС был удостоен 
Высочайшей аудиенции. Много жертвовал на 
нужды РС, значительные суммы перерасхода 
средств покрывались им из собственных средств 
(в 1910-25 тыс. руб.; в 1911-ок. 12 тыс. руб.). 
23.01.1912 кн. Лобанов-Ростовский сложил с себя 
полномочия председателя Совета РС, мотивируя 
этот шаг расстроенным здоровьем и тяжелой 
болезнью сына, которые требовали его 
пребывания за границей. Однако это был предлог, 
настоящей причиной отказа князя от поста 
руководителя РС был конфликт в стенах Собрания 
18.11.1911 между Н. Е. Марковым и Б. В. 
Никольским. Это событие сильно ударило по 
авторитету организации и ее руководства. Совет 
РС вынес решение: Маркову вынести порицание 
за несдержанность, а Никольского исключить из 
числа членов, как инициатора конфликта. Однако 
общее собрание не согласилось с таким жестким 

решением в отношении авторитетного члена РС, 
пожизненного члена Собрания Б. В. Никольского. 
Тогда Совет подал в отставку. В РС возник 
затяжной конфликт, грозивший полным распадом 
Собрания. В этих условиях целая группа 
влиятельных членов РС уговорила Совет остаться. 
Однако сам председатель был непреклонен и 
ушел. 3.05. 912 он был избран почетным членом 
Собрания. Вернулся к активной деятельности в РС 
кн. Лобанов-Ростовский во время первой мировой 
войны, в 1915-17 был членом Совета РС. По его 
инициативе и при его финансовом обеспечении 
(совместно с гр. П. Н. Апраксиным) был 
возобновлен в 1915 «Вестник Русского 
Собрания». Во время первой мировой войны был 
членом авиационной комиссии169. 

 
Образование получил в «узнице 

патриотических кадров»- основанном 
М.Н.Катковым московском Лицее Цесаревича 
Николая, затем закончил физико-математический 

факультет Московского 
университета со степенью 
кандидата. Служил в 
Министерстве внутренних дел, 
в 1900 г. был Варшавским вице-
губернатором, в 1902-09 гг. 
помощником статс-секретаря 
Государственной канцелярии, в 
1909 г. назначен членом 
Государственного Совета, 
входил в состав правой группы. 
17 октября 1909 г. стал 
действительным членом 
старейшей монархической 
организации Русского Собрания 
(РС), а 25 октября 1909 г. 

избран председателем Совета РС. Много 
жертвовал на нужды РС. Однако 23 января 1912 г. 
князь Лобанов-Ростовский сложил с себя 
полномочия председателя Совета РС, мотивируя 
этот шаг расстроенным здоровьем и болезнью 
сына, которые требовали лечения заграницей. 
Однако настоящей причиной был конфликт в 
стенах Собрания между Н.Е.Марковым и 
Б.В.Никольским. Это событие сильно ударило по 
авторитету организации. Совет РС вынес решение: 
Маркову вынести порицание, а Никольского 
исключить как инициатора конфликта. Однако 
общее собрание не согласилось с таким жестким 
решением в отношении пожизненного члена 
Собрания профессора Б.В.Никольского, и Совет 
подал в отставку. Многие видные деятели РС 
просили Лобанова-Ростовского не оставлять пост 
председателя, но он был  

 
Князь А.Н. Лобанов-
Ростовский, 

1910-е годы 
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непреклонен. Вернулся к активной деятельности в 
Русском Собрании князь Лобанов-Ростовский 
только в годы Первой мировой войны, в 1915-17 
гг. он был членом Совета РС. По его инициативе и 
при его финансовой поддержке был возобновлен в 
1915 г. "Вестник Русского Собрания". Судьба его 
после 1917 г. неизвестна170. 
На 1917 г.: сенатор, тайный советник, член: 

Государственного Совета по выборам, Верховного 
совета по призрению семей лиц, призванных на 
войну, а также семей раненных и павших воинов, 
Комитета Ее Имп. Выс. великой княгини Марии 
Павловны по снабжению увольняемых из 
лазаретов на родину воинов и др., казначей 
Императорского Православного Палестинского 
общества, проживал на Екатерининском канале, 
93, владелец нескольких домов в Петрограде171 

 
Поколение IV 

 
13/7. Мария (Магдалина) Павловна Ралли 

(24.06.1896 - декабрь 1921, Бавария, Германия172).  
Крещена 21.09.1896 в Сретенской церкви г. 

Одессы
173. По данным сайта К. Лонга, род. 

25.06.1896 в Супрунове Подольской губ.  В листе 
переписи населения (январь 1897 г.) родители 
указали о ней: Ралли Магдалина Павловна, 6 
месяцев, родилась в селе Супрунова Винницкого 
уезда Подольской губ.174 Восприемники при 
крещении: приват-доцент Императорского 
Новороссийского университета Иоанн Георгиевич 
Тимченко [дядя] и жена дворянина Метрова (так 
в тексте) Ралли [вероятно, Мария Петрова Ралли, 
бабушка]. На 1913 г. владелица 1169 десятин 
земли при с. Супрунов в Винницком уезде 
Подольской губ.175 Умерла незамужней. 

 
14/9. Стаматий Ахиллесович Кумбари 

(15(?).05.1876, Одесса - 1928, Волынь176 (?)).  
Крещен 19.06.1876 в Греческой Свято-

Троицкой церкви в Одессе177. Восприемники при 
крещении: греческоподданный Димитрий 
Стаматиевич Кумбари [дядя], жена чиновника, 
состоящего при Варшавском генерал-губернаторе 
Юлия Ардалионовича Андреева Елена Степановна 
Андреева [тетка, урожд. Ралли]. 
Греческоподданный. На 1906 г. - 2-й старший 

член одесского поощрительного страхового 
общества, проживал в Стурдзовском пер., 8178. На 
1910-1913 гг. владелец домов по 
Александровскому проспекту, 29 и улицам: 
Базарной, 59, Екатерининской, 4 [в справочнике 
1911 г. ошибочно назван Христофором 
Ахиллесовичем], Маразлиевской, 34 (угол 
Сабанского пер., 1)179. Вероятно, ему же 
принадлежал соседний с принадлежащим ему дом 
на ул. Полтавской Победы, 25 (угол Сабанского 

пер., 3), где он проживал (в 1910-1914 гг.), 
значащийся даже в 1913 г. за его дедом С.И. 
Ралли, который умер в 1902 г. В 1914 г. также 
владелец дома по Пантелеймоновской, 4180.  
Член общества содействия академической 

жизни Новороссийского университета181. В 1912-
1913 г. член Одесского городового 
Попечительства детских приютов Ведомства 
учреждений Императрицы Марии один из 
директоров Высочайше утвержденных Одесского 
комитета попечительного о тюрьмах общества, 
почетный глава общества домовладельцев окраин 
и предместий182. В 1914 г. - почетный мировой 
судья г. Одессы, один из директоров Высочайше 
утвержденных Одесского комитета 
попечительного о тюрьмах общества, не имеющий 
чина почетный попечитель Одесской 5-й гимназии 
(ул. Пантелеймоновская, 13), почетный член 
Одесского городового Попечительства детских 
приютов Ведомства учреждений Императрицы 
Марии

183.  
В октябре 1904 г. совместно с сестрой М.А. 

Коцебу подал судебный иск к своим ближайшим 
родственникам: П.С. Ралли, Е.С. Андреевой, Ю.С. 
Мортон, княгине Е.С. Лобановой-Ростовской, 
действительному статскому советнику Ю.А. 
Андрееву, князю Лобанову-Ростовскому, М.С. 
Языковой и М.П. Ралли, а также к тайному 
советнику Л.С. Стамерову о признании духовного 
завещания его деда С.И. Ралли 
недействительным

184. 
В газете «Одесский листок» за апрель 1908 г. в 

разделе «Судебная хроника» было опубликовано 
сообщение под названием «Беспримерный иск», в 
котором сообщалось: 

«Домовладелец Екатерининской улицы г. 
Кумбари предъявил в окружном суде иск к гор. 
управе об уничтожении … городского 
коллектора, проходящего под третьим двором 
дома г. Кумбари. Основанием для возбуждения 
такого беспримерного в своем роде иска  
послужило то обстоятельство, что ним г. 
Кумбари, ни, как он утверждает, его 
предшественники не давали гор. управе согласия 
на проведение в этом месте коллектора, в 
который спускаются нечистоты из огромного 
района города, части Екатерининской, 
Дерибасовской, Гаваной и др. улиц. На суде гор. 
юрисконсульт прис. пов. Ф.Д. Богацкий в 
обширном объяснении доказывал всю 
несостоятельность этого курьезного иска, с 
удовлетворением которого вряд ли последовал бы 
какой-либо практический результат для самого 
истца. С другой стороны г. Богацкий находил, 
что г. Кумбари в сущности даже не имел права 
предъявить этот иск, так как место 
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 на 3-м дворе его дома в действительности 
составляет собственность города и много лет 
назад было захвачено предшественниками г. 
Кумбари. Наконец, и по чисто формальной 
причине истец не прав: спорный коллектор 
проведен в 1832 г. и таким образом с тех пор 
прошла уже не одна давность. Окр. суд после 
непродолжительного совещания в иске Кумбари 
отказал»185.   Учитывая, что владельцем дома на 
Екатерининской, 4 в 1910-х годах был С.А. 
Кумбари, в 1908 г. дом принадлежал либо ему, 
либо его отцу, умершему год спустя 
(следовательно вышеуказанный иск был подан  
кем-то из них).  
 
15/9. Мария Ахиллесовна 

Кумбари (24.06/7.07.1878, 
Одесса - 21.11.1967, Лозанна, 
Швейцария). Крещена 
16.07.1878 в Греческой Свято-
Троицкой церкви

186. 
Восприемники при крещении: 
сын греческоподданного 
Александр Клеанафиевич 
Кумбари и сестра его Мария 
Клеанафиевна Кумбари. В 
октябре 1904 г. совместно с 
братом С. А. Кумбари  подала 
судебный иск к своим 
ближайшим родственникам о 
признании духовного завещания 
ее деда С.И. Ралли недействительным. На 1906 г. 
владелица 9359 десятин земли при с. Крушиновка 
и 1538 десятин земли при с. Выхватневацы Ново-
Ушицкого уезда Подольской губ. (в имении 
находился винокуренный завод)187. На 1913 г. 
владелица  

 2494 десятин земли при селах Выхватневцы, 
Крушановка и местечке Студеница Ушицкого 
уезда Подольской губ.188. После развода с 
супругом проживала с детьми в Лозанне, 
Швейцария

189. Похоронена на кладбище в г. Веве 
(Vevey), Швейцария, вместе со свекром и его 
второй женой, надпись на надгробии: «Ея 
превосходительство Марія Ахиллесовна Коцебу, 
урожд. Кумбари. 24.VI/6.VII. 1878-
8/21.XI.1967»190. 
М. 1895 или 1896, Одесса (развод 1917 

или1918) Павел Аристович (Эрнестович) фон 
Коцебу

* (8/20.06.1865, Франкфурт-на-Майне - 

                                                 
* Род Коцебу происходил из Германии, где его предки 
упоминаются в начале XV века. Первым членом этого рода, 
поселившимся в России, был известный писатель Август Коцебу, у 
которого было 12 сыновей, одним из которых был  
Новороссийский генерал-губернатор Павел Евстафьевич, 
получивший в 1874 г. графский титул в России. Род Коцебу был 
внесён в дворянский матрикул Эстляндской губернии и во 2-ю 
часть родословной книги Санкт-Петербургской губернии.  

1947, Бухарест, Румыния). Похоронен под 
мраморной плитой (над ней надпись на древне-
греческом языке) в православной церкви Святого 
Николая Чудотворца в местечке Moara Domneasca 
близ Бухареста, построенной его матерью, вместе 
со своими ближайшими родственниками и второй 
супругой. Сын тайного советника, камергера, 
дипломата ЭРНСТА-Пауля (Павла Карловича) 
фон Коцебу (1838-1914)191 и Паулины 
(Прасковьи), урожд. графини Маврос (1834-
1912)192. По отцу внук сводного брата 
Новороссийского и Бессарабского генерал-
губернатора Павла Евстафьевича фон Коцебу, по 
матери - потомок и родственник некоторых 

господарей Молдавии и 
Валахии. По сообщению его 
правнука А. Вотье де Коцебу, 
развелся с первой супругой 
после большевистского 
переворота. Его второй супругой 
(21.10.1918, Галац, Румыния) 
стала скульптор Лидия (Дали) 
Николаевна Гладкая, урожд. 
Суханова (1885, Саратов - 1944, 
Moara Domneasca, Румыния), 
сын которой от первого брака 
Ростислав (1910, Пенза (?)-1993, 
Париж) был усыновлен П.А. 
Коцебу и получил его 
фамилию

** .  
Православный. Образование 

получил в Перновской классической гимназии. В 
службу вступил 06.08.1885. Окончил Тверское 
кавалерийское юнкерское училище (1886). 
Выпущен в 6-й лейб-гвардии драгунский 
Павлоградский полк. Корнет (старшинство 
16.12.1886). Поручик (старшинство 01.09.1890). 
Штабс-ротмистр (старшинство 15.03.1894). 
Окончил Николаевскую академию генштаба 
(1895; по 1-му разряду). Ротмистр с 
переименованием в капитаны Генерального  
штаба (старшинство 20.05.1895). Отбывал 

лагерный сбор при Одесском Военном Округе. 
Состоял при Варшавском Военном Округе. Обер-
офицер для особых поручений при штабе 14-го 
армейского корпуса (14.03.1896-20.12.1897). 
Старший адъютант штаба 14-го армейского 
корпуса (20.12.1897-06.05.1898). Цензовое 
командование эскадроном отбывал в 24-м 
драгунском Лубенском полку (18.10.1897-
18.10.1898). Обер-офицер для особых поручений 
при 

                                                 
**  Он автор книги: Kotzebue, Paul von, 1865-1947. History and 
genealogy of the Kotzebue family: completed from General Paul von 
Kotzebue's memories followed by historical data about note-worthy 
persons /, this book was composed and completed by his son Rostislav 
von Kotzebue (Paris, 1984). 

 

М.А. Коцебу, урожд. 
Кумбари, 1960-е годы 
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штабе 5-го армейского корпуса 
(06.05.1898-24.01.1899). Старший 
адъютант штаба 5-го армейского 
корпуса (24.01.1899-09.04.1900). 
Начальник штаба Карсской 
крепости (09.04.-15.06.1900). 
Подполковник (ст.09.04.1900). 
Штаб-офицер для особых 
поручений при штабе 14-го 
армейского корпуса (15.06.1900-
07.01.1902). Старший адъютант 
штаба войск Забайкальской 
области (07.01.-30.12.1902). Штаб-
офицер при управлении 4-й 
Восточно-Сибирской стрелковой 
бригады (30.12.1902-25.05.1903). 
Штаб-офицер при управлении 5-й 
Восточно-Сибирской стр. бригады 
(25.05.-02.10.1903). Штаб-офицер 
при управлении 1-й Сибирской 
пехотной резервной бригады (02.10.1903-
04.02.1904). Участник русско-японской войны 
1904-05. И.д. начальника штаба 1-й Сибирской 
пехотной. дивизии (04.02.-22.09.1904), 
развернутой из 1-й Сибирской пехотной резервной 
бригады.  

 Полковник (ст. 28.03.1904). И.д. начальника 
штаба 54-й пexотной дивизии (22.09.1904-
18.07.1905). Командир: 213-го пехотного 
Оровайского полка (18.07.1905-11.04.1906), 213-го 
пехотного резервного Оровайского полка 
(11.04.1906-12.09.1910), 195-го пехотного 
Оровайского полка (12.09.1910-16.11.1911). 
Командир 175-го пехотного Батуринского полка 
(Глухов) (с 16.11.1911), во главе которого вступил 
в войну в составе 44-й пехотной дивизии. 
Отличился в боях в Галиции, 
на Сане. Генерал-майор 
(старшинство 28.10.1914). 
28.10.1914 назначен 
начальником штаба 29-го 
армейского корпуса, 
ближайший помощник 
генерала Д.П. Зуева. 
Награжден Георгиевским 
оружием (Высочайший 
приказ 09.03.1915). С 
11.11.1915 начальник 1-й 
стрерлковой бригады, 
которая 27.01.1916 была 
развернута в дивизию (после 
чего Коцебу стал 
командующим этой 
дивизией). За отличия в 175-
м пехотном Батуринском 
полку награжден орденом 
Св. Георгия 4-й ст. 

(Высочайший приказ 25.04.1916). 
После Февральской революции 
14.05.1917 назначен командиром 
47-го армейского корпуса 6-й 
армии Северного фронта. 
Генерал-лейтенант (20.05.1917).    
Награжден орденами Св. 

Станислава 3-й ст. (1900); Св. 
Станислава 2-й ст. с мечами 
(1905), Св. Владимира 4-й ст. с 
мечами и бантом (1905), Св. Анны 
2-й ст. с мечами (1906), Св. 
Владимира 3-й ст. (1908; 
28.01.1909)193.   
В Добровольческой армии и 

Вооруженных силах Юга России с 
13.09.1919 г. в резерве чинов 
войск Новороссийской области, на 
25.03.1920 местонахождение 
неизвестно. В эмиграции в 1933 в 

Ницце (?)194.   
На 1917 г. владелец дома в Петрограде по 

Везенбергской ул., №2 (угол Б. Митрофаниевской 
дороги, 124)195. 
В 1918 г. в г. Болграде (тогда входил в состав 

Бессарабии, захваченной румынами) купил 
маленький дом, который он превратил в фабрику 
по производству плитки, кирпича и глиняная 
посуды (существовала примерно в 1918-1923 
гг.)196. 

 
16/9. Петр Ахиллесович Кумбари (ок. 

1878 - 1.02.1897, Одесса)197. 
Греческоподданый. Ум. в возрасте 8 лет. 
Похоронен на Старом кладб.  

 
17/10.  Мария 

Николаевна Языкова (род. 
12.09.1880).  
Жива  в 1886 г., 

дальнейшая судьба 
неизвестна. 

 
18/12. Князь Николай 

Алексеевич Лобанов-
Ростовский 

(31.05/12.06.1905, Канны, 
Франция - 23.05.1976, 
Лозанна, Швейцария).  
Похоронен на кладбище в 

г. Вевей (Vevey), Швейцария. 
Юрист

198. После истечения 
30-и летнего срока 
захоронение уничтожено, 
памятник находится в саду 
А. Вотье-Коцебу. 

 
Герб дворян Коцебу 

 

П.А. Коцебу, 1910-е годы 



 23
19/12. Княжна Мария Алексеевна Лобанова-

Ростовская
* (29.12.1898, Харьков – 15.6.1958, 

Вевей, Швейцария)199. 
 

 
Поколение V 

 
20/15. Люсия (Лукия) фон Коцебу (22.01.1897, 

Люблин, Царство Польское - 13.04.1987, Лозанна, 
Швейцария)200. 
Умерла незамужней. 
 
21/15. Мария (Молли) фон Коцебу (5.12.1898, 

Варшава, Царство Польское - 9.03.1986, Ле Монт-
сюр-Лозанна /Le Mont-sur-Lausanne/, Швейцария). 
Умерла незамужней. 
 
22/15. Мадлена (Магдалена) фон Коцебу 

(28.11.1899, Варшава, Царство Польское  - 
3.05.1999, Мадрид, Испания). 
Умерла незамужней. 
 

23/15. Рюрик фон 
Коцебу (31.05.1903, 
Гирин, Маньчжурия, 
Китай - 9.10.1988, 
Мадрид, Испания). 
Ж. 1. 14.05.1940, 

Лозанна (развод) 
Габриэль Вотье 
(Vautier) (24.06.1902, 
Грандсон, кантон Во, 
Швейцария - 
29.09.1994, Лозанна, 
Швейцария).  
Ж. 2. 08.08.1968, 

Биарриц, Франция Эмилия (Тамара) Гарсия 
(Garcia) (род. 1926). 

                                                 
* «Незабытые могилы» (Т. 4.  С. 193) сообщают о ней: Лобанова-
Ростовская (без инициалов!) княжна (29.12.1938 [так!], Харьков -
18.6.1958, Лозанна, кантон Во, Швейцария). 
 

Поколение VI 
 
24/23. Николас 

(Николя) де Коцебу 
Вотье (de Kotzebue 
Vautier) (род. 
11.07.1944, Лозанна, 
Швейцария). 
Ж. 1973, Вена, 

Австрия Дорис 
Лехнер (Lehner) 
(род. 29.07.1953, Энс 
(Enns), Австрия). 
Дочь Отто Лехнера 
и Марии Вимбергер 
(Wimberger).   
Семья Николаса 

де Коцебу Вотье проживает в Швейцарии, близ 
города Монтрё (Montreux). 

 
 

Поколение VII 
 

25/24. Сесиль Вотье де Коцебу (Vautier de 
Kotzebue) (род. 10.02.1975, Монтрё, Швейцария)  
М. 13.5.2006 Орон (Oron), Швейцария Антонио 

Кампаниле (Campanile) (род. 1969, Сион (Sion), 
Швейцария) 

 
26/24. Николас Вотье де Коцебу (род. 

22.05.1976, Монтрё, Швейцария).   
Ж. 9.04.2009 Вевей, Швейцария  Элодия 

(Elodie) Henzen (Henzensin) (род. 5.12.1985,  Эгле 
(Aigle), Швейцария) 

 
27/24. Александр Вотье де Коцебу (род. 

6.11.1979 Монтрё, Швейцария).   

 

 
Рюрик фон Коцебу, 

1980-е годы 

 
Николас де Коцебу Вотье, 

2000-е годы 

 
Николас, Сесиль и Александр Вотье де Коцебу, 2005 

г. 
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