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В статье исследуется малоизученная история донского казачьего рода Казмичѐвых станицы Луганской. Бла-
годаря архивным документам, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, на основании приво-
димых биографических сведений отдельных представителей рода Казмичѐвых, оставивших значительный 
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ИСТОРИЯ ДОНСКОГО КАЗАЧЬЕГО РОДА КАЗМИЧЁВЫХ 

 
Казачий дворянский род Казмичѐвых станицы Луганской Донецкого округа войска Донского ведет свою 

историю со второй половины XVIII в. В последние три десятилетия для исследователей стали доступными 
архивные документы, которые позволяют воссоздавать генеалогические и семейные хроники различных со-
словий Российской империи. Это же относится и к роду Казмичѐвых. 

Первый представитель славной фамилии Ивлий (Иов) Иванович (1756-?), участник Русско-турецкой 
войны 1787-1791 гг., отличился при штурме вражеских крепостей Гаджибей и Бендеры в составе полка ге-
нерал-майора Бокова. С тем же полком он участвовал в сражениях при Кобылке, Праге и Варшаве во время 
подавления Польского восстания 1794 г. В Итальянском и Швейцарском походах русской армии под коман-
дованием А. В. Суворова 1799 г. хорунжий И. И. Казмичѐв проявил себя в боях при Милане, Маренго, в пе-
реходе через Альпийские горы [2, д. 702, л. 6 об.]. 

По заслугам И. И. Казмичѐва определением Войскового депутатского собрания были признаны 
в дворянском достоинстве его потомки и утверждены указом Правительствующего Сената от 22 декабря 1844 г. 
Однако чтобы данное признание состоялось, Войсковому депутатскому собранию пришлось провести спе-
циальное расследование. Дело в том, что до 1797 г. в официальной войсковой и церковной документации 
станицы Луганской казаков или урядников с фамилией Казмичѐв не значилось. В результате тщательной 
проверки, опроса свидетелей удалось установить, что «…Иов Иванов сын Казмичѐв… прежде прозывался 
Поповым, настоящую фамилию Казмичѐва принял после брака его с девицей Вассою Макаровою…» 
в 1797 г. [Там же, д. 38, л. 19]. 

От двух сыновей И. И. Казмичѐва – урядника Ивана Ивлиевича (1801-?) и есаула Павла Ивлиеви-
ча (1803-1852) пошли фактически самостоятельные генеалогические ветви. Третий сын – урядник Антон 
Ивлиевич (1805-1832) умер в полку Рыковского, не оставив потомства [3, д. 316, л. 7]. 

Матвей Иванович Казмичѐв (1833-?), внук И. И. Казмичева, служил писарем при Луганском станичном 
правлении, одновременно шесть лет занимая должность станичного судьи. В 1870 г. М. И. Казмичѐва в чине 
коллежского регистратора определили журналистом к Атаманской канцелярии [2, д. 2033, л. 4-5]. Его стар-
ший сын Матвей Матвеевич (1864-1929) службу начал казаком в 1884 г., окончил Новочеркасское казачье 
юнкерское училище с чином хорунжего. В декабре 1891 г. сотника М. М. Казмичѐва прикомандировали 
в ведомство мобилизационного походного управления атамана Донецкого округа. В апреле 1894 г. он был 
произведѐн в чин подъесаула, а в 1899 г. М. М. Казмичѐва назначили нотариусом в станицу Великокняже-
скую, где он занимался и адвокатской деятельностью. В январе 1904 г. Матвея Матвеевича уволили из воен-
ного ведомства для определения к статским делам с производством в коллежские асессоры. В конце того же 
года у него дома полиция обнаружила явку крестьянской группы Донкома РСДРП, за что он был выслан 
в окружную станицу Донецкого округа – Каменскую. На новом месте М. М. Казмичѐв развил бурную дея-
тельность. Он состоял председателем правления Каменского телефонного общества, членом правления Об-
щества для пособия нуждающимся учащимся. Наконец, по его инициативе в станице создается публичная 
библиотека, а Матвей Матвеевич становится первым председателем еѐ правления [1, д. 102, л. 1-5]. 

Одновременно М. М. Казмичѐв являлся младшим нотариусом в Новочеркасске. Его нотариальная контора 
располагалась по адресу: «Платовский проспект, отделение № 15, верхний гостиничный ряд» [4, д. 69, л. 1-6]. 

Работая нотариусом, М. М. Казмичѐв никогда не оставлял увлечения литературой и постоянно печатал 
свои пьесы и рассказы в газетах «Донская жизнь» и «Сын Отечества». 

Во время Гражданской войны Матвея Матвеевича избрали депутатом Большого войскового круга от ста-
ницы Луганской. В эмиграции он отошѐл от политических дел и полностью посвятил себя общественной и 
писательской деятельности, публикуя стихи под псевдонимом Скальдов. 
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11 апреля 1929 г. атаман Заокеанской общеказачьей общины донской дворянин Матвей Матвеевич Каз-
мичѐв скончался в городе Филадельфия (США) [7, с. 58]. 

Дети Матвея Матвеевича Казмичѐва от дочери губернского секретаря Анны Ивановны, урожденной 
Смирновой, после отъезда отца остались в Советской России. Старший из них, Михаил Матвеевич (1897-1960), 
в 1916 г. окончил Новочеркасскую гимназию имени Платова и поступил на историко-филологический фа-
культет Варшавского университета. С 20-х годов прошлого века жил в Ленинграде, занимался литературной 
деятельностью и переводами с испанского и французского языков [6, с. 506-513]. 

Дочь Матвея Матвеевича – Татьяна (1902-1990) после окончания в 1920 г. средней школы служила кон-
торщицей, счетоводом и воспитательницей в различных учреждениях Ростова-на-Дону. Одновременно яв-
лялась вольнослушательницей исторического факультета Донского университета. Однако в начале 1923-го 
была исключена из списков студентов как не прошедшая перерегистрацию. До 1927 г. Татьяна Матвеев-
на работала машинисткой и регистратором, параллельно обучаясь в художественной школе. В это время 
еѐ стихи неоднократно издаются в поэтических сборниках Всероссийского союза поэтов. Переехав в Ле-
нинград, Т. М. Казмичѐва зарабатывала на жизнь машинописными работами и переводами текстов. 
В 1932 г. она окончила курсы иностранных языков и стала служить библиотекарем на историческом фа-
культете Ленинградского университета, заниматься археографической работой в Институте истории 
АН СССР, участвовать в подготовке картотеки «Словарь русских историков» – проекта, который 
так до конца и не осуществился. В ноябре 1938 г. Татьяну Матвеевну зачислили в Публичную библиоте-
ку библиотекарем Рукописного отдела. На новом месте работы она занималась разбором и обработкой 
старинных актов, грамот и столбцов, а в вечернее время обслуживала читателей. На совещании отдела 
Т. М. Казмичѐву неоднократно отмечали как «интенсивного работника». В июле 1941 г. она уволилась из 
библиотеки в связи с эвакуацией в Алма-Ату [9]. 

После окончания Великой Отечественной войны Татьяна Матвеевна вернулась в Москву, где всѐ своѐ время 
посвятила переводческой деятельности. Среди еѐ работ стоит выделить переводы Горация, Проперия, Вергилия. 

Младший сын М. М. Казмичѐва – Юрий Матвеевич (1907-1980) в 1927 г. закончил обучение 
в Ростовском художественном техникуме. Следующие три года Ю. М. Казмичѐв преподавал рисование 
в средней школе и на фабрике в Ростове и в Ленинграде. С 1933 по 1939 гг. заведовал художественной ча-
стью Государственного музея Великой Октябрьской Социалистической революции. Во время Великой Оте-
чественной войны он находился в эвакуации, где был назначен ответственным секретарем Союза художни-
ков Таджикистана. С 1972 по 1978 гг. занимал должность заместителя председателя правления Дома худож-
ников. Во время Международной выставки книжной графики в Москве, в 1963 г., был награжден дипломом. 
Автор иллюстраций к книгам «Господа Головлѐвы» М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Жизнь Чернышевского» 
Н. В. Богословского, к собранию сочинений Э. Золя, к роману И. С. Тургенева «Отцы и дети» [11]. 

Большинство других представителей рода Казмичѐвых также проявили себя в служении Отечеству. 
Брат Матвея Ивановича, войсковой старшина Варфоломей Иванович Казмичѐв (1836-?), – участник 

Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., дважды избирался на должность атамана станицы Луганской 
[3, д. 2782, л. 280-284]. Правнук его Павел Петрович (1918-2008) в звании старшины 2-й статьи 79-й морской 
курсантской бригады участвовал в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В июле 1943 г. был взят не-
приятелем в плен под городом Бахчисарай. После войны проживал в Ворошиловграде (Луганске) на Украине. 

Александр Викторович Казмичѐв (1875-1906) по окончании действительной службы старшим писарем 
в Лейб-гвардии казачьем Его Величества полку работал в одном из банков Санкт-Петербурга. Сына его, 
Виктора Александровича Казмичѐва (1902-1982), после смерти отца, в 1906 г., отдали в сиротский приют 
общества «Синий крест». При приюте, в 1913 г., он окончил Александро-Невское смешанное училище, 
а после октября 1917 г. остался в детском доме, организованном на базе приюта, старшим воспитанником. 
В июле 1920 г. В. А. Казмичѐв вступил в ряды Красной армии в качестве курсанта Ленинградской военной 
школы физического образования. Принимал активное участие в боевых действиях на заключительном этапе 
Гражданской войны, в том числе в подавлении восстания матросов в Кронштадте. В мирное время занимал 
должность руководителя физической подготовки военной автоброневой школы. Однако в 1927 г. Виктор 
Александрович был исключѐн из кандидатов в члены ВКП(б) и уволен в «долгосрочный отпуск» за то, что 
скрыл своѐ дворянское происхождение. Ему пришлось работать водителем в Ленинграде. 

В сентябре 1939 г. В. А. Казмичѐва снова призвали в армию в качестве помощника начальника 
1-го отдела штаба 13-го дорожно-эксплуатационного полка. С этим полком Виктор Александрович прошел 
дорогами советско-финляндской войны 1939-1940 гг., а также первые месяцы Великой Отечественной войны. 
Далее последовала служба в автомобильных управлениях на Карельском фронте и при Приморском военном 
округе. После войны Виктор Александрович окончил вечернее обучение в университете марксизма-ленинизма 
и в 1953 г. был принят в ряды КПСС, несмотря на своѐ дворянское происхождение. В мае 1961 г. полковник 
В. А. Казмичѐв был уволен в отставку с должности начальника 2-го отдела (эксплуатации) автотранспорта 
управления Дальневосточного военного округа [10]. 

Сын В. А. Казмичѐва Евгений Викторович (1928-2001) окончил Ленинградский радиотехнический ин-
ститут, а в 1953 г. был призван в армию и направлен в Военную академию им. Ф. Э. Дзержинского. Воен-
ную службу Е. В. Казмичѐв закончил в 1979 г. в звании подполковника в 4-м научно-исследовательском  
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институте Министерства обороны. Кандидат технических наук. С 1979 г. работал преподавателем на кафед-
ре физики в Московском технологическом институте бытовой промышленности. 

Петр Александрович Казмичѐв (1904-?) участвовал в Великой Отечественной войне в составе 
172-го стрелкового полка 13-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. В марте 1944 г. рядового  
подносчика мин 1-й миномѐтной роты П. А. Казмичѐва наградили медалью «За отвагу» «…за то, что он во 
время наступательных боев в районе юг.-зап. Соокала под сильным артиллерийско-миномѐтным огнем под-
носил боеприпасы на огневые позиции, при выбытии из строя наводчика заменил его и продолжал громить 
врага из своего миномета, уничтожив станковый пулемѐт противника вместе с расчѐтом» [8]. 

По генеалогической ветви Павла Ивлиевича Казмичѐва также следовало бы отметить службу некоторых 
из его потомков. Статский советник Пѐтр Павлович Казмичѐв (1836-1913) служил писарем в Войсковом 
правлении и архивариусом в Донецком окружном судебном начальстве. В 1882 г. его перевели в ведомство 
Министерства юстиции в отдел по крестьянским вопросам, с переименованием из чина есаула в надворные 
советники [2, д. 4285, л. 9 об.]. Вплоть до своей кончины Пѐтр Павлович занимал многочисленные должно-
сти: директора Донецкого окружного попечительства о тюрьмах, члена совета Донецкого сельскохозяйствен-
ного общества, почетного мирового судьи в съезде мировых судей Донецкого судебно-мирового округа и т.д. 
Дети его выбрали различные сферы деятельности. Павел Петрович (1872-?) был присяжным поверенным 
в Новочеркасском окружном суде. Владимир Петрович (1875-?) окончил Харьковский ветеринарный инсти-
тут, служил участковым врачом. Подъесаул Иван Петрович (1878-1919), есаул Георгий Петрович (1890-?) и 
хорунжий Василий Петрович (1895-?) участвовали в боевых действиях Первой мировой войны 1914-1918 гг. 

Сыновья войскового старшины Павла Павловича (1850-1892) Борис и Фѐдор закончили Донской кадет-
ский корпус и Михайловское артиллерийское училище. Борис Павлович (1879-1969) посвятил свою жизнь 
военному флоту. Командир авиасудна «Орлица» в период Гражданской войны в чине капитана 1-го ранга 
состоял при штабе командующего флотом. В эмиграции проживал с семьѐй во Франции, активный участник 
журнала «Военная быль». Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже [5, с. 162]. 

Сегодня же представители рода Казмичѐвых благополучно живут и работают в Российской Федерации и 
за рубежом. 
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The article studies the insufficiently known history of the Don Cossack family of Kazmichevs from Cossack village Luganskaya. 
Thanks to archival documents, many of which are for the first time introduced into scientific circulation, and basing on the cited 
biographical information of the individual members of Kazmichevs‘ family, who left a significant mark in the history of not only 
the Don region, but Russia as a whole, it became possible to cover this subject. 
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