Большая российская энциклопедия

ВРЕВСКИЕ
Авторы: А. А. Павлов
ВРЕВСКИЕ, рос. баронский род. Первые В. –
внебрачные дети (Борис, Степан и Мария) кн.
Ал-дра Б. Куракина от А. Д. Самойловой. В 1808
австр. имп. Франц I, ценивший их отца,
пожаловал им потомственное баронское
достоинство Австр. империи. Право
пользования титулом в Рос. империи
подтверждено указом имп. Александра I от
21.4(3.5).1808, а указом от 14(27).5.1822 данное
право распространено и на их братьев (от
Ирины Васильевой и неизвестной) – Павла,
Музей-заповедник А. С. Пушкина
«Михайловское»
Герб рода Вревских.

Ипполита и Александра. Фамилия В. произошла
от топонима: земли при селе, называвшемся
Александрово, Врев тож (Островского у.
Псковской губ.), входили в число владений,

дарованных имп. Павлом I кн. А. Б. Куракину. Впоследствии на погосте Врев
находился семейный некрополь В. (уничтожен в 1930-х гг.).
Сын Ал-дра Б. Куракина – Павел Александрович [18(30).5.1809–4(16).8.1855], ген.-м.
Свиты Е. И. В. (1848). Участник рус.-тур. войны 1828–1829 (контужен при осаде
Варны, награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»), боёв под Гроховом,
Остроленкой, Прагой (пригород Варшавы) и взятия Варшавы в ходе подавления
Польск. восстания 1830–31, воен. действий 1834–38 в ходе Кавк. войны 1817–1864. С
1838 служил в Воен. мин-ве, директор Канцелярии (1848–55), ген.-адъютант (1854). В
июне 1855 представил воен. министру кн. В. А. Долгорукову докладную записку с
планом снятия осады Севастополя. По распоряжению имп. Александра II отправлен

на театр воен. действий для контроля за
снаряжением, обмундированием и
довольствием рос. армии. Сумел доказать
необходимость наступления рос. войск, погиб в
сражении на Чёрной речке. Его брат – Ипполит
Александрович [5(17).4.1814–29.8(10.9).1858],
ген.-л. (1856), окончил Имп. воен. академию
(1838), в Кавк. войну 1817–64 участвовал в
экспедиции ген.-л. Н. Н. Раевского на вост.
И. А. Вревский. Гравюра
неизвестного художника. Сер.
19 в.

берег Чёрного м. (1838), в экспедиции ген.-л.
П. Х. Граббе в Сев. и Нагорном Дагестане
(1839), в атаке на Хубарские высоты и в
сражении на р. Валерик (1840) и др., нач.

Владикавказского ВО (1852–55), нач. 20-й пех. дивизии и заведующий левым флангом
Кавк. линии (1855–56), нач. Кавк. гренадерской дивизии и команд. войсками
Лезгинской кордонной линии (1856–1858), в 1857–58 предпринял неск. экспедиций
против дидойцев, заставив их признать власть Рос. империи. Умер от ранения,
полученного при штурме аула Китури (Мзгинские высоты). Его жена – Юлия Петровна
(урожд. Варпаховская) [25.1(6.2).1838–24.1(5.2).1878], статс-дама имп. Марии
Александровны, героиня рус.-тур. войны 1877–78. Работала сестрой милосердия во
фронтовых госпиталях, умерла близ г. Бяла в Болгарии, заразившись тифом от
пациента. На её смерть И. С. Тургенев написал стих. в прозе «Памяти Ю. Вревской». В
1977 о её подвиге снят худож. ф. «Юлия Вревская».
Сын Б. А. Вревского – Александр Борисович [31.5(12.6).1834–22.11.1910], ген. от инф.
(1898), окончил Николаевскую воен. академию (1856). В 1856–1867 служил в
Генеральном штабе, в 1867–75 – в Гл. штабе. Нач. штаба 7-го армейского корпуса
(1876–84), Одесского ВО (1884–89), туркестанский ген.-губернатор и команд.
войсками Туркестанского ВО (1889–98). Чл. Воен. совета (с 1898), с 1906 в отставке.
Из его сыновей наиболее известен Павел Александрович [10(22).7.1856–1917],
д. стат. сов. (1911), островский уездный предводитель дворянства (1900), вицегубернатор Варшавской губ. (1902–06), чл.

комиссии по борьбе с эпидемией холеры, вицегубернатор Плоцкой губ. (1906–11). Его
двоюродный брат – Михаил Степанович
[12(24).2.1871–29.5.1929], физикохимик, чл.-корр.
АН СССР (1929). Окончил физико-математич. фт С.-Петерб. ун-та по естеств. отделению (1896),
ученик Д. П. Коновалова, приват-доцент (1912–
16), проф. физической химии С.-Петерб. (с 1914
Петрогр., с 1924 Ленингр.) университета (1916–
19, 1921–29), где основал лабораторию
физической химии, в 1919–21 преподавал в
г. Краснодар. С 1921 также заведовал химич.
отделением Ин-та физич. образования им. П. Ф.
М. С. Вревский.

Лесгафта, где организовал физико-химич.
лабораторию. В 1924–27 работал в Гл. палате

мер и весов в комиссии по реформе алкоголиметрии. В магистерской дис. «О составе
и упругости пара растворов» (1911) установил закономерности, названные позднее
Вревского законами. Занимался систематич. исследованиями температурной
зависимости свойств двойных жидких систем, результаты которых изложил в
докторской дис. «Изучение растворов при различных температурах» (1916). В 1927
опубликовал разработанный совм. с Б. П. Никольским новый способ определения
скрытых теплот испарения растворов при постоянной темп-ре, а также предложил
способ определения парциальной упругости пара и степени диссоциации в парах
растворов, содержащих молекулы ассоциированного компонента. В 1929 разработал
теорию испарения растворов и вывел уравнение, которое даёт возможность
рассчитывать теплоту испарения для бинарных растворов. Премии им. Н. Н. Зинина и
А. А. Воскресенского (1912), им. В. И. Ленина (1929), автор кн. «Работы по теории
растворов» (1953).
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