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А.В. Краско  
 

Немцы на Новгородчине. Дворянский род Герцог. 
 

Доклад, прочитанный на Международной конференции  
«Новгородика-2006» (с дополнениями). 

 
Как известно, иноземцы в Новгороде Великом и его 

уезде селились издревле. Здесь укоренилось немало немецких 
по своему происхождению дворянских родов, как древних и 
знатных, так и малоизвестных. Даже при беглом взгляде на 
опубликованный князем П.П. Голицыным список дворянских 
родов Новгородской губернии1 это легко можно обнаружить.  

Одним из таких родов были саксонцы по 
происхождению Рейхели, которые сначала оказались в 
Польше, в конце  XVIII столетия переселились в Петербург, а 
позже укоренились на Новгородчине – в 1832 году род их 
внесен во 2-ю часть дворянской родословной книги 
Новгородской губернии. В процессе работы над родословной  
Рейхелей и выяснении их родственных связей обнаружилось, 
что одна из девушек  этого рода вышла замуж за человека с 
«громкой» фамилией Герцог2. Логично было предположить, 
что этот род скорее всего также немецкого происхождения и 
тоже принадлежал к потомственному дворянству. 

В Российском государственном историческом архиве в 
фонде Департамента герольдии Правительствующего Сената 
хранятся четыре дела о дворянстве рода Герцог – по 
Московской (1852), Новгородской (1855), Санкт-
Петербургской (1862) и Курской(1873) губерниям3 .В 
процессе исследования были  изучены три первые дела.  

Петербургский род Герцогов является самым «молодым» 
по времени получения дворянства. Определение Санкт-

                                                           
1 Родословная книга дворян Новгородской губернии. Новгород, 1910.  
2 Краско А.В., Михайлов Д.А. Российские Рейхели. СПб., 2015. 
3 РГИА. Ф. 1343 (Департрамент герольдии). Оп. 19. Д. 1512-1515.  
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Петербургского дворянского депутатского собрания о 
признании в правах потомственного дворянства и внесении в 
дворянскую родословную книгу состоялось 19 апреля 1862 
года4. Основателем рода, по заслугам которого его сын  
оформлял принадлежность к российскому дворянство, был 
саксен-веймарский уроженец, доктор медицины Иоганн 
Теодор Адольф (Иван Федорович) Герцог, статский советник 
(1837) и кавалер ордена св.Владимира 3 ст. (1847), умерший в 
1852 году. От двух браков он оставил большое потомство, в 
числе которых несколько известных в свое время врачей. 
Однако среди мужчин из этого рода не оказалось тех, кто 
женился бы на новгородской дворянской девице Рейхель.  
 

Самым первым по времени в потомственное дворянство 
был возведен Иоганн (Иван Иванович) Герцог, который 
определением Московского дворянского депутатского 
собрания от 12 сентября 1816 года был внесен во 2-ю часть 
дворянской родословной книги губернии5. Утверждено это 
определение было лишь в октябре 1853 года. Согласно 
формулярному списку Иоганна Герцога, к сожалению, не 
датированному, он происходил из вольноопределяющихся 
лифляндцев, в службу вступил в 1782 году, получил чин 
поручика в 1789, в 1808 переименован комиссионером 12-го 
класса, в 1815 произведен в 9-й класс. Выслужив этот чин, он 
получил права потомственного дворянства, и в следующем 
году подал соответствующее прошение. В формулярном 
списке названа его жена Екатерина Мироновна, дочь 
мещанина Брытчева, потомства в формулярном списке не 
показано6.  
 

Следующим по времени был утвержден в потомственном 
дворянстве Генрих (Андрей Иванович) Герцог. Именно его 

                                                           
4 РГИА. Ф.1343. Оп. 19. Д. 1515. Л. 1 б. 
5 Там же. Д. 1513. Л. 1, 10. 
6 Там же. Л. 4-7 
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род оказался тесно связанным с новгородской землей на 
протяжении целого века. Определением Новгородского 
дворянского депутатского собрания от 17 сентября 1836 года 
он был признан в сословных правах и внесен в 3-ю часть 
дворянской родословной книги. Утверждение Департаментом 
Герольдии этого постановления последовало в феврале 1856 
года7.  

При внимательном изучении архивных документов 
указанных выше дел о дворянстве с достаточной долей 
вероятности можно предположить, что основатели 
московского и новгородского дворянских родов являются 
родственниками – возможно, родными братьями, хотя между 
ними обнаруживается слишком большая разница в возрасте. 
На их родство указывает тот важный факт, что «московский» 
Иоганн Герцог, комиссионер 9-го класса, в 1819 году показан 
в числе восприемников второго ребенка «новгородского» 
Генриха (Андрея) Герцога. Таким образом, логично 
предположить, что Генрих (Андрей) Герцог тоже происходил 
из Лифляндии. 

Но далеко не сразу он укоренился в Новгородской 
губернии. В деле о дворянстве имеются копии метрик о 
крещении его детей. Самая первая из них относится к августу 
1810 года. Она выдана из Санкт-Петербургской 
евангелическо-лютеранской консистории, и согласно этому 
документу, младенец именем Михаил-Вильгельм был крещен 
в Санкт-Петербурге, в церкви Святой Анны. Отец его, Генрих 
(а по-русски Андрей) Герцог, назван золотых дел мастером, 
матерью ребенка была его законная супруга Беата (Прасковья 
Федоровна) Герцог, урожденная Дипнер. В марте 1813 года 
Генрих (Андрей Иванович) вышел из ремесленного общества 
и поступил на государственную службу - окружным 
надзирателем в Деревенскую экспедицию Санкт-
Петербургского Воспитательного дома.  

                                                           
7 РГИА. Ф. 1343. Оп. 19. Д. 1514. 
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Воспитательный дом был основан по предложению И.И. 
Бецкого в 1770 году для «призрения» и «правильного» 
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, 
прежде всего незаконнорожденных и сирот, причем большая 
часть питомцев попадала туда в грудном возрасте. 
Петербургский Воспитательный дом помещался в трех домах 
на набережной Мойки и существовал вплоть до революции 
1917 года (ныне там располагается Педагогический 
университет имени А.И. Герцена). Через несколько лет после 
основания Воспитательного дома в его структуре была 
учреждена так называемая Деревенская экспедиция. Ее 
служащие подыскивали крестьянские семьи, в которых за 
определенную плату воспитывался взятый из 
Воспитательного дома ребенок. Таким промыслом занимались 
крестьяне Санкт-Петербургской, Псковской и Новгородской 
губерний, преимущественно тех сел и деревень, которые были 
расположены вдоль больших дорог. Территория этих 
губерний была поделена на округа, а окружные надзиратели 
обязаны были еженедельно выезжать на свою территорию и 
осматривать отданных в семьи детей. На эту службу особенно 
часто определяли немцев, которые обладали такими чертами 
характера, которые требовались на такой службе – трезвый 
образ жизни, скрупулезность, высокая ответственность.  
   Андрей Иванович Герцог служил исправно, 29 марта 
1836 года он получил чин титулярного советника, что давало 
ему право на возведение в потомственное российское 
дворянство. О ходе его службы свидетельствует формулярный 
список от 25 августа 1836 года, имеющийся в деле о 
дворянстве. В графе о происхождении указано – из мещан, что 
вполне согласуется с прежней его профессией. 

От первого брака у Андрея (Генриха) Герцога было двое 
детей. Сын Михаил – Вильгельм, о котором упоминалось 
выше, на момент производства дела о дворянстве рода уже 
находился на службе в Санкт-Петербургском Опекунском 
Совете, в деле имеется и его формулярный список. Он 



 5

получил образование в Форст-институте (Лесном), откуда 
выпущен с чином коллежского регистратора, в службу 
определен в Управу Благочиния в ноябре 1829 года, откуда в 
1831 перешел в Опекунский Совет младшим писарем; на 
момент составления формулярного списка был холост. 
Вероятно, молодой человек вскоре скончался, поскольку он не 
назван среди членов семьи, внесенных в дворянскую 
родословную книгу Новгородской губернии. 

От первого брака в семье Андрея Герцога в 1819 году 
родилась также дочь Эмилия-Агнесса-София, крещеная в той 
же церкви Святой Анны. Она была сопричислена к роду отца 
в сентябре 1837 года. О ней известно лишь, что девочка 
воспитывалась «в Обществе благородных девиц на мещанской 
половине». 

От второго брака с Анной Петровной Гурьевой Андрей 
Герцог имел троих сыновей, крещенных уже по  
православному обряду. В 1833 году, незадолго до получения 
дворянства, у них родился сын Александр. Крестили мальчика 
в церкви села Пельгоры в Новгородском уезде. Это село 
находится именно в 11-м округе (Любанском) Деревенской 
экспедиции Воспитательного дома, который «опекал» Герцог. 
О нем в тексте метрики сказано «сельца Томилина 
титулярный советник» - возможно, он уже тогда владел там 
имением. Интересно, что восприемником при крещении 
Александра согласился стать директор Деревенской 
экспедиции Петр Ивнович Мей, известный деятель русской 
благотворительности. В 1835 году, за год до получения 
дворянства, у супругов родился второй сын, Николай, 
которого крестили в той же Пельгорской церкви. Крестным 
отцом второго сына снова выступил П.И.Мей. Этот факт 
свидетельствует о тесных связях между семьей Герцога и его 
начальником по службе. 

Об отце новорожденного в тексте этой метрики сказано 
вполне определенно - «помещик усадища Замостье». Село 
Замостье Томилино тож находилось рядом с селом Пельгоры. 
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В Замостье существовали своя церковь и кладбище. Это самая 
северная часть Новгородского уезда, ныне вошедшая в состав 
Тосненского района Ленинградской области. На современных 
картах Пельгоры обозначены, но Замостье уже не значится. 

Документы подтверждают, что Герцог  купил небольшое 
имение рядом с селом Пельгоры. Когда в 1837 году состоялось 
определение Новгородского дворянского депутатского 
собрания о сопричислении к роду его дочери от первого брака 
Эмилии, которая вышла из стен Института, в документе об 
имуществе семьи было сказано: за родителями ее родовое 
имение 7 душ в Рязанской губернии (возможно, материнское?) 
и благоприобретенное в Новгородской губернии 70 десятин с 
усадьбой. 

В 1837 году у Герцога родился третий сын Константин1, 
и его крестили уже в церкви села Замостье, восприемником 
снова стал тот же П.И. Мей, и в том же году мальчик был 
сопричислен к роду отца. 

Год смерти Андрея Ивановича Герцога точно неизвестен, 
но его супруга скончалась в 1879 году и была погребена на 
кладбище в селе Замостье.  

Судьбы трех сыновей сложились следующим образом. 
Николай и Константин избрали для себя карьеру кадровых 
офицеров русской армии.  

Николай Андреевич Герцог служил в артиллерии. В его 
послужных списках за 1890-е годы, которые автору удалось 
разыскать8, сообщается, что он воспитывался в Гатчинском 
сиротском институте, в службу вступил в 1857 году, служил 
на Кавказе, принимал участие в сражениях «против 
кавказских горцев» в 1856-1865 гг., далее служил на разных 
должностях и в разных районах страны. В 1882 году он 
получил чин полковника. Последнее известное место его 
службы – начальник Карсо-Александропольской крепостной 
артиллерии. За годы службы Николай Герцог был удостоен 

                                                           
8 Архив ВИМ АМИ и ВС. Ф. 25. Оп. 98/1. Д. 1071. 
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многих наград – в т.ч. орденов св.Станислава 3 ст. с мечами и 
бантом (1862), св.Анны 3 ст. с мечами и бантом (1865), что 
свидетельствует о его боевых подвигах на Кавказе. Позднее он 
был удостоен этих же орденов 2 ст. (1872 и 1877), а в 1881 – 
ордена св.Владимира за 25 лет службы в офицерских чинах. В 
тех формулярных списках, которые удалось найти, он 
значится вдовым, отцом трех сыновей и четырех дочерей, все 
дети  - православного вероисповедания. Как нам 
представляется, именно он был женат на Елене Казимировне 
Рейхель, дочери инженер-генерал-майора Казимира 
Яковлевича Рейхеля, известного на Новгородчине человека. 
Рейхель строил здесь дороги и мосты, стал новгородским 
помещиком и, как уже говорилось выше, в 1830 году был 
внесен во 2-ю часть дворянской родословной книги губернии.  
Косвенно о годе женитьбы Николая Герцога можно судить по 
тому, что в 1866 году, единственный раз за всю свою карьеру, 
он получил денежную награду в размере 195 рублей. Автор не 
располагает, к сожалению, сведениями о дальнейшей судьбе 
этой большой семьи. 

Константин Андреевич Герцог, как и его брат Николай, 
также избрал военную карьеру. Он начал службу в 1857 году, 
также принимал участие в Кавказской войне, за боевые 
отличия награжден чинами прапорщика (1858, со 
старшинством с 1857), штабс-капитана (1864). В дальнейшем 
он служил в Отдельном корпусе жандармов на Кавказе, чины 
подполковника (1876) и полковника (1881) К.А.Герцог 
получал как награду за служебные отличия. С апреля 1880 
года он занимал пост начальника Тифлисского жандармского 
полицейского управления железной дороги. Также как и брат, 
Константин герцог был удостоен многих орденов, в том числе 
св.Владимира 4 степени за 25 лет службы в офицерских чинах 
(1883), св.Владимира 3 ст. (1890)9. При отставке он получил 
чин генерал-майора, скончался в ноябре 1897 года в Воронеже 

                                                           
9 Список полковникам по страшинству. Сост. по 1 мая 1891 года. С. 178. 
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и там же похоронен10. Его вдова Мария Платоновна была 
жива еще в 1916 году и запрашивала в канцелярии 
Петроградского градоначальства заграничный паспорт11. 
Такие списки лиц, запрашивавших паспорта, сохранили
Центральном государственном историческом архиве Санкт
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В Новгородской губернии остался старший из сыновей
А.И. Герцога – Александр Андреевич Герцог. О нем автор
известно, к сожалению, немного. Вероятно, он занимался 
хозяйством в отцовском имении и состоял на государственной 
службе, в конце карьеры имел чин коллежского советника, как 
указано на его надгробии. Однако разыскать сведения о мест
его службе автору пока не удалось. А.К. Герцог скончал
1909 году, на 73 году жизни, и был похоронен вместе
матерью12 на кладбище в Замостье. Судя по данным 
вышеупомянутой опубликованной Дворянской родословн
книги Новгородской губернии, он был женат, имел сына 
Константина, который был сопричислен к роду 
1890 году,  возможно, в связи с женитьбой или 
необходимостью поступать на службу. Согласно сведениям, 
почерпнутым в «Памятной книге Новгородской губернии», о
начал службу в 1894 году, в чине губернского секретаря и в 
должности секретаря Устюженского уездного полице
управления. С 1899 года он, уже в чине титулярного 
советника, служил в городе Тихвине в уездном полицейско
управлении в должности станового пристава 4-го стана, с 
центром в селе Петропавловском. После 1903 года сведени
Константине Александровиче в этом справочнике не 
встречаются. Судьба его пятерых детей, Екатерины, 

 
10  Воронежский некрополь. Вып. 1. Сост. Акиньшин А.Н., Попов П.А, Фирсов Б.А.СПб., 2001.  
С.20. 
11 ЦГИА СПб. Учетно-справочная картотека. Иностранное делопроизводство. Списки 1916 года. 
12 Русский провинциальный некрополь. Т.1. М., 1914. С. 193. 
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Новгородским дворянским депутатским собранием к роду 
отца в 1905 году, остается тоже пока неизвестной.  

Однако на 1909 год в Новгородском уезде за Е.Н. Герцог 
(инициалы не расшифрованы, неясно даже, мужчина это или 
женщина) значилась усадьба Отрадная, расположенная на 
реке Тигоде, рядом с селом Замостье Томилино тож. В ней 
существовало в это время одно жилое строение и жило двое 
мужчин и три женщины. Томилино же значится в 1909 году за 
некоей Е.В. Аристовой13. Очевидно, что это то самое 
«усадище Замостье», которое значится как имение Андрея 
Герцога в документе 1837 года. 

Должен быть отмечен и еще один факт. В Боровичском 
уезде при Щегринской церкви в 1888 году, в возрасте 67 лет 
скончалась и была погребена Елизавета Николаевна Герцог, 
жена Евгения Федоровича, принадлежавшего к «санкт-
петербургским» Герцогам. Возможно, со временем  
обнаружится связь между этими двумя родами. Поэтому в 
качестве приложения дается краткая поколенная роспись 
«петербургских» Герцогов, в пределах XIX – начала XX веков.  
   Фамилия Герцог и сегодня значится в базах данных УВД 
Санкт-Петербурга и Москвы. Но являются ли ныне живущие 
носители этой фамилии потомками новгородских или санкт-
петербургских Герцогов, неизвестно.  

История рода Герцогов – достаточно типичная для 
России. Для полноты картины желательно провести 
дополнительные исследования, но и сейчас на примере этого 
рода видно, из каких слоев общества и за какие заслуги 
пополнялись ряды российского дворянства, и с другой 
стороны – как происходило укоренение иностранцев в России. 
 

                                                           
13 Алфавитный указатель к Спискам населенных мест по 11 уездам Новгородской губернии. 
Пельгорская волость Новгородского у. В.Новгород, 1913. С.58. 
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Приложение: Краткая поколенная роспись петербургского 
дворянского рода Герцог. Составлена на базе архивных и 
печатных источников. 
 
1.Иоганн Теодор Адольф Герцог (Herzog)(Федор Иванович). 
Евангелическо-лютеранского вероисповедания. 
Родился около 1785. 
Скончался в Санкт-Петербурге 27 февраля  1852, погребен … 
Саксен-веймарский уроженец. Выпускник Йенского 
университета, доктор медицины и хирургии (1803). В России с 
1809, принял присягу на подданство России 24 сентября 1840. 
Статский советник (1837), старший доктор больницы Всех 
скорбящих. Кавалер ордена Св.Владимира 3 ст. (1847). 
Жена: 1). Мария-Луиза, урожд. Майбаум (Maibaum). 
2). NN 
3). Екатерина Павловна, урожд. Носкова (?).  
Родилась 8 октября 1809, скончалась 6 апреля 1888, погребена 
на Cмоленском православном кладбище. 
 
Колено II 
 
2 (1). Теодор Андрей (Федор Федорович). От первого брака 
отца. Евангелическо-лютеранского вероисповедания. 
Родился 1 марта 1815.  
Скончался …   Погребен … 
Воспитывался в Павловском кадетском корпусе. Классный 
надзиратель Гатчинского сиротского института, титулярный 
советник (1847). Принял присягу на подданство России 20 
февраля 1855. Определением Санкт-Петербургского 
дворянского депутатского собрания от 19 апреля 1862 
признан, вместе с родом, в потомственном дворянстве по 
заслугам отца и внесен в III часть дворянской родословной 
книги, определение утверждено указом Правительствующего 
Сената № 6244 от 5 июля 1862.  
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Жена: Леонтина Варвара Камилла Луиза Львовна, урожд. 
Лемер-Бунвю, дочь титулярного советника. 
Родилась… 
Скончалась … Погребена … 
 
3 (1). Владимир Федорович. От первого брака отца. 
Евангелическо-лютеранского вероисповедания. 
Родился 30 марта 181714. 
Cкончался … погребен … 
 
Офицер – артиллерист, поручик (1852). 
Жена: ??? 
 
4 (1). Евгений Федорович. От первого брака отца. 
Лютеранского вероисповедания. 
Родился 29 марта 1818.  
Скончался в 1893, погребен на Никольском кладбище 
Александро-Невской лавры. 
 
Действительный статский советник, чиновник особых 
поручений Канцелярии Министерства путей сообщения 
(1893). 
 
Жена: Елизавета Николаевна, урожд. NN 
Родилась около 1821, скончалась в 1888 (20 декабря 
полугодовой день смерти), погребена при Шегринской ц. 
Боровичского у. 
 
5 (1). Екатерина Федоровна. От третьего брака отца. 
Православная. 
Родилась 28 июня 1829. 
Скончалась … Погребена … 
 
                                                           
14 Дата его рождения и даты рождения его братьев и сестер приведены в формулярном списке их 
отца: ЦГИА СПб. Ф. 536 (Петроградское дворянское депутатское собрание). Оп. 6. Д. 3108. Л. 2-13. 
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В 1898 жила в Петербурге. 
 
6 (1). Павел Федорович. От третьего брака отца. 
Православный. 
Родился 27 июля 1830. 
Скончался 1 июля 1883,  погребен на Смоленском 
православном кладбище. 
 
Окончил медико-хирургическую академию. 
Ординатор больницы Всех скорбящих, статский советник 
(1871).  
 
Жена: Мария Васильевна Лоренц, дочь действительного 
статского советника, старшего врача больницы Всех 
скорбящих Василия Ивановича Лоренца. 
Родилась 6 февраля 1848. 
Скончалась 4 мая 1875, погребена на кладбище при ц. 
Казанской Божией Матери за Нарвской заставой. 
  
7 (1). Анна Федоровна. От третьего брака отца. 
Православная. 
Родилась 9 октября 1832. 
Скончалась … Погребена … 
 
Муж: NN Подчертков. Помещик Холмского у. 
 
8 (1). Александр Федорович. От третьего брака отца. 
Православный. 
Родился 27 февраля 1835. 
Скончался 4 (?) марта 1887 года. Погребен 7 марта на 
Смоленском кладбище. 
 
Воспитывался в институте Корпуса путей сообщения (1852). 
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9 (1). Константин Федорович. От третьего брака отца. 
Православный. 
Родился 10 января 1837. 
Скончался 12 апреля 1908, погребен на кладбище в Гатчине. 
 
Воспитывался в институте Корпуса путей сообщения (1852). 
Статский советник, участковый инспектор на Московско-
Нижегородской железной дороге (1893). После отставки жил в 
Гатчине (1898). 
 
Жена: Надежда Федоровна, урожд. N. 
Родилась … 
Скончалась не ранее 1917. 
 
В 1917 г. жила в Гатчине. 
 
 
10 (1). Мария Федоровна. От третьего брака отца. 
Православная. 
Родилась 25 августа 1840. 
Скончалась … Погребена … 
 
11 (1). Сергей Федорович. От третьего брака отца. 
Православный. 
Родился 2 мая 1845. 
Скончался  29 декабря 1872 года «от огнестрельной раны». 
Погребен на Смоленском кладбище. 
 
Колено III 
 
12 (2). Федор Ипполит (Федорович Федорович). Римско-
католического вероисповедания. 
Родился 6 мая 1846. 
Скончался 2 апреля 1904, погребен на Никольском кладбище 
Александро-Невской лавры. 
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Окончил курс в Николаевском инженерном училище (1862). 
Отставной штабс-капитан (1875). Старший контролер 
Контроля Московско-Курской, Московско - Нижегородской и 
Муромской железной дороги, надворный советник (1896). 
 
Жена: Мария Яковлевна, урожд. N. 
Родилась … 
Скончалась 18 января 1906, погребена на Никольском 
кладбище Александро-Невской лавры. 
 
13 (2). Евгений Федорович 
Родился 2 июля 1850. Римско-католического вероисповедания. 
Скончался …   Погребен … 
 
14 (3). Сергей Владимирович. 
Родился в 1860. 
Скончался …Погребен … 
 
Лекарь, практиковал с 1886, специалист по хирургии и 
женским болезням. Ординатор городской Александровской 
больницы в Харькове, коллежский советник (1914). 
 
15 (4). Елизавета Евгеньевна 
Родилась … 
Скончалась … Погребена … 
 
В 1898 жила по адресу: Сергиевская, 17. 
 
16 (4). Александр Евгеньевич 
Родился … 
Скончался… Погребен .. 
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Статский советник, старший помощник обер-секретаря 
уголовного отделения кассационного департамента Сената 
(1893). 
 
17 (4). Сергей Евгеньевич 
Родился … 
Скончался … Погребен … 
 
Юрист, надворный советник, Калужский судебный округ 
(1892). 
 
18 (6). Константин Павлович. Православный. 
Родился 28 ноября 1868. 
Скончался …   Погребен … 
 
Доктор медицины. Старший врач 2-го Балтийского флотского 
экипажа (1915), статский советник (1913). 
 
Жена: NN. 
 
19 (6). Михаил Павлович 
Родился … 
Скончался … Погребен … 
 
Коллежский секретарь, чиновник счетной части Министерства 
путей сообщения (1906). 
 
20 (6). Павел Павлович 
Родился 8 августа 1871 
Скончался  …  Погребен … 
 
IV колено 
 
21 (12). Николай Федорович 
Родился в Конотопе Черниговской губ. 30 марта 1875 года. 
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Скончался … Погребен … 
 
Учился на юридическом факультете Императорского 
Московского университета (4-й семестр в феврале 1896). 
 
22 (12). Лионилла Федоровна 
Родилась … 
Скончалась… Погребена … 
 
Муж: Евгений Иосифович Шарко, сын дворянина 
Черниговской губ. Иосифа Алексеевича Шарко и его жены 
Фредерики-Генриетты Егоровны, урожд. Неметти. 
Родился в 1871. 
Скончался… Погребен… 
 
Юрист. Титулярный советник, товарищ прокурора 
Ташкентского окружного суда (1910). 
 

 
 


