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Действительность поклон календарю
Кладет и челобитную вручает
На прошлое. И новую зарю
От Вечности в награду получает.
1964, Иосиф Бродский

Каргашино,
Елатомский уезд Тамбовской губернии, и
его обитатели
Каргашино – журавлиное село, известное с начала XVII века в
Елатомском уезде Тамбовской губернии, история которого связана с
трагическими событиями в жизни его владельцев. Одного владельца
усадьбы в Каргашино зверски убили его собственные крестьяне в
оранжереи его роскошной усадьбы за два года до отмены
крепостного права в России. Хрустальный гроб другого владельца
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усадьбы, потомка первого - блюстителя порядка в Санкт-Петербурге
после революции 1905 года, и погребенного в Каргашино после его
убийства террористом, осквернили и разграбили большевики в 1921
году. Тайной окутана история строительства великолепного
усадебного комплекса в Каргашино. Руины Конного двора в
Каргашино упорно наталкивают нас на мысль, что не обошлось здесь
без проектов великого русского зодчего Василия Ивановича
Баженова (1738-1799). «Усадебный мир – это судьба большого
количества людей, семей, поколений. Если ты понимал характер
усадьбы, то ты мог узнать и его хозяина. Отсюда большое внимание
авторами уделяется образу жизни владельцев русских усадеб»1.

Руины Конного двора в Каргашино, 20013
Шемякина М. К., доктор культурологии БГИИК «Усадебный мир» русской культуры: миф или
реальность?», коллективная монография, Прага, 2018.
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География
Название села Каргашино происходит от названия местности, ранее
сильно заболоченной, с большим количеством журавлиных
становищ (карга «журавль» и шай «болото, трясина», буквально —
«место обитания журавлей») 2.

Владельцы
В 1617 году село Каргашино упоминается в писцовых книгах в связи
в дорогой, проходившей через село.
В 1645 году Каргашино принадлежало Дмитрию Мамстрюковичу
князю Черкасскому, боярину и воеводе, приближенному к престолу
в царствование Михаила Федоровича и Алексея Михайловича
Романовых. Черкасский вместе с Лыковым и Бутурлиным брали

(Голубчик Е. М., , Светлана Сергеевна Маркова С. С. «Всë о Мордовый:
энциклопедический справочник», Мордовское книжное изд-во, Саранск, 2005, стр. 229).
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крепость Белую в 1613 году, откуда Георг Лермонт - основатель рода
Лермонтовых, перешел на русскую сторону 3.
В 1651 году после смерти Д. М. Черкасского Каргашино перешло его
племяннику Григорию Сунчелеевичу Черкасскому 4.
В 1764 году в Каргашино было три владельца: помещик Федор
Бобарыкин - 493 души; князь Яков Голицын - 83 души, - князь
Алексей Гагарин - 272 души5
Генеральное межевание Российской державы (1765-1836), начатое
императрицей Екатериной Великой, в Тамбовской губернии стали
проводить относительно поздно6.
Село Коргошино (потом Каргашино) в 1808 году принадлежало
князю Ивану Алексеевичу Гагарину и статской советнице
Карачинской 7.

Копия стр. 19 из Планов дач генерального и специального
межевания, 1746-1917 гг. Тамбовской губернии Елатоского уезда
(Молчанова Т. и Лермонт Р. «Лермонты-Лермонтовы 1057-2007», изд-во Логос, Москва,
2008, стр. 47)
3

(«Известия Тамбовской губернской архивной комиссии», вып. 34, тип. Губернского Правления, Тамбов,
1893, стр.52-53)
5
(сообщение С. А. Пичугина на сайте http://forum.vgd.ru/)
6
(частное сообщение Надежды Владимировны Грязновой, профессора архитектуры, 2018)
7
Планы дач генерального и специального межевания, 1746-1917 гг. Тамбовской губернии Елатоского уезда,
РГАДА, ф. 1354, оп. 483 ч.1, стр. 19.
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Заметим сразу, что князь Иван Алексеевич Гагарин (1771-1832),
шталмейстер двора Великой Княгини Елены Павловны, покровитель
искусств, и выдающейся масон своего времени, был сыном князя
Алексея Ивановича Гагарина (1723- ), тайного советника, который в
1791 году возглавлял Московское Казначейство, и был женат на
княгине Урусовой. Вероятно, что Каргашино и другие земли в
Тамбовской губернии князь Иван Алексеевич Гагарин получил в
наследство.

Карта села Коргошино (Каргашино) ПГМ (Планы генерального
межевания, карта Менде). На ней обозначены постройки в усадьбе.

5

На предыдущей карте сравнивается местоположение построек в
усадьбе Каргашино, обозначенных на карте Менде 1800-х годов и
местоположение усадьбы в Каргашино на современной карте 2016
года. Сходство местоположения усадебных построек несомненное.
Непосредственно прилегали к Каргашино другие владения
Карачинских. В эти же 1800-е годы статскому советнику Ивану
Яковлевичу Карачинскому принадлежала
Баскаковская пустошь.

Копия стр. 19 из Планов дач генерального и специального
межевания, 1746-1917 гг. Тамбовской губернии Елатоского уезда 8.
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(РГАДА, ф. 1354, оп. 483 ч.1, стр. 6)
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На карте картографа Александра Ивановича Менде (1800-1868)
номер этой пустоши №344. Баскаковская пустошь примыкала
непосредственно к селу Каргашино №338 9.
Более того согласно тем же Планам дач генерального и специального
межевания, 1746-1917 гг. Тамбовской губернии Елатоского уезда10
Русановская пустошь принадлежала князю Ивана Алексеевичу
Гагарину и Карачинской. На карте Менде она за № 323, и тоже
примыкает к селу Каргашино. За №343 к селу Каргашину с севера
примыкала также пустошь Данилы Афанасьевича Мерлина (?—
1783) — генерал-поручика (был депутатом в комиссии для
составления уложении от города С.-Петербурга). А село Мокрое –
принадлежало опять же князю Ивану Алексеевичу Гагарину.

Часть карты ПГМ с владениями Карачинских в начале 1800-х годов

Планы дач генерального и специального межевания, 1746-1917 гг. Тамбовской губернии Елатоского уезда,
РГАДА, ф. 1354, оп. 483 ч.1, стр. 6 и стр. 19.
10
РГАДА, ф. 1354, оп. 483 ч.1, стр. 32
9
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В 1813 году земли села Каргашино и Русановки ещё принадлежали
на 2/3 князю Ивану Алексеевичу Гагарину и на 1/3 Карачинской11.
В мае 1818 года Флена Владимировна Карачинская выкупила за 100
тысяч рублей имение в селе Каргашино Елатомского уезда
Тамбовской губернии у шталмейстера князя Ивана Алексеевича
Гагарина12.
КАРАЧИНСКИЕ
Карачинские - русский дворянский род, восходящий к концу XVI
в. и внесенный в VI часть родословной книги губерний Московской,
С.-Петербургской, Тамбовской и Тверской (Гербовник, IV, 128).
(Энциклопедический Словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона). В 1700
году по спискам среди дворян, имевших недвижимые имения с
крестьянскими
дворами
числится
четверо
Карачинских
(«Систематическое обозрѣние помѣстных прав и обязанностей, в
России» Петр Иванович Иванов, Москва, 1836, стр. 238).
Герб рода Карачинских помещен в 4 части №128 - Общий гербовник
дворянских родов Всероссийской империи, 1799, СПБ.

«Известия Тамбовской губернской архивной комиссии», вып. 34, тип. Губернского
Правления, Тамбов, 1893, стр.52-53.
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(шифр: Ф. 1343 Оп. 23 Д. 1401. Название фонда: Третий Департамента Сената. Номер описи: 23. Дела о
дворянстве, литера "К": Карачинских, по Тамбовской губернии. Крайние даты: 1857 г.)
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Символика на гербе рода Карачинских, вероятно имеет двойное
содержание. В нижней части щита на красном поле ворон с золотым
перстнем. Эта символика довольно редкая в российских гербах.
Александр Лакиер, известный знаток Российской геральдики, в 1855
году её четко относит к типу «Корвин (Korwin, Corvus) - в красном
поле черный ворон, стоящий на отрубе с четырьмя суками, двумя
сверху и двумя снизу. У птицы во рту золотой перстень с
драгоценным камнем. На шлеме три страусовых пера (табл. XX, рис.
20)» Три страусовых пера венчают и герб Карачинских. Верхняя
часть герба символизирует воинскую доблесть. На голубом фоне
крестообразно положенные серебряные сабля и стрела,
остроконечиями обращенные вверх – этот символ скорее
9

принадлежит татарским родам. Встречается, например, в роде,
татарского происхождения, Аиповых, тоже кстати из Тамбовской
Губернии Герб рода Аиповых внесен в Часть 9 Общего гербовника
дворянских родов Всероссийской империи, стр. 19).

Сабли, мечи, стрелы, звёзды, луки, колчаны – распространённая
символика родов татарского происхождения.
Таким образом, по гербу Карачинских можно сказать, что они имеют
происхождение, вероятно из татар, проживавших на территории
Польши.
Если внимательно вглядеться на символику архитектуры Конного
двора в Каргашино, то можно увидеть, что в ней содержаться
элементы похожие на те, что присутствуют в гербе Карачинских:

крестообразные стрела и сабля.
10

Происхождение Карачинских (версия).
Проведя исследование и проанализировав геральдику, предполагаю,
что дворянских род Карачинских происходит из Великого
Литовского княжества.
Справка: «Великое княжество Литовское — восточноевропейское
государство, существовавшее с середины XIII века по 1795 год на
территории современной Белоруссии (полностью), Литвы (за
исключением Клайпедского края), Украины (большая часть, до 1569
года), России (юго-западные земли, включая Смоленск, Брянск и
Курск), Польши (Подляшье, до 1569 года), Латвии (частично; после
1561 года), Эстонии (частично; с 1561 по 1629 годы) и Молдавии
(левобережная часть Приднестровья, до 1569 года). С 1385 года
находилось в личной унии с Королевством Польским, а с 1569 года
— в сеймовой Люблинской унии в составе федеративной Речи
Посполитой. В XV—XVI веках Великое княжество Литовское —
соперник Великого княжества Московского в борьбе за господство
на восточнославянских землях и в целом в Восточной Европе.
Окончательно прекратило своё существование после третьего
раздела Речи Посполитой в 1795 году. К 1815 году вся территория
бывшего княжества вошла в состав Российской империи.
Одним из известнейших и почитаемых правителей был Ви́товт
(Витольд; в крещении — Александр; около 1350 — 27 октября 1430)
— великий князь литовский с 1392 года.
Вероятная история происхождения дворян Карачинских от
Карачевских из Подолья. Подолье - это не район в Киеве, а огромная
территория Подольское княжество, которое охватывало
территорию от междуречья рек Стрыпы и Золотого Потока на западе
до Днепра на востоке, на юге граничила со Степью, подконтрольной
на тот период Золотой Орде, на севере — с Киевским и Волынским
княжествами. На юго-западе естественной границей был Днестр.
11

Обращаю внимание, что речь пойдет о шляхтичах Карачовских,
которых не следует путать с князьями Карачевскими, имевших
происхождение от Рюриковичей (смотри «Бархатную Книгу»).
Здесь необходимо отметить, что в различных актах фамилия
писалась как Карачовские, Корачевские, Карачанские, Корочанские,
и даже Карачинские.
Родоначальником Карачовских/Карачинских был слуга князя
Витовта - Василь Карачовский, который получил от Князя
Витовта в 1393 земли Кн. Луку (теперь село Плебановка (около
Винницы). Позже он также получил село Глибов (не так далеко от
Кн. Лука, оба в бывшем Подолье)13

«Архив Юго-западной России, издаваемый комиссией для разбора древних актов, состоящей при
Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе» том 2, часть 8. Материалы для Истории мастного
управления связи с историей сословной организации. Акты Барского староства XVII - XVlII в., Киев, 1894,
стр. 53.
13
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Подолье собственное (воеводство подольское) в 1664 г.
Земли эти приумножали потомки Василя Карачовского (они
перечисляются в Архиве Юго-Западной России). В 1550-х годах
Карачовские заняли одно из первых мест среди местной шляхты. Но
к 1620-м годам их фамилия ушла со сцены и почти исчезла из
записей. В 1626 году один их потомков шляхтич Роман Корачевский
продал земли села Глибов.
Имя боярина Романа Карачинского (возможно того самого, что
продал с. Глибов в Подолье в 1626 году) появилось в статье
посвященной «Богослужебные книги печатные и синодик
монастырский письменный»14. Синодик Могилевской пустыни,
основанный в 1634 году к западу от Торжка на реке Цне, писался в
1677 году при игумене Флавиане иеродьяконом Филаретом
Аршаковым. В синодик крупными буквами вписано имя
благотворителя мирского боярина Романа Карачинского.
Вероятно, что от этих бояр Карачинских, ведущих начало из
Подолья от Василия Карачовского – слуги князя Витовта,
произошли и другие ветви рода Карачинских в Тамбовской,
Тверской, Ярославской и др. губерниях России.
В 1700 году по спискам среди
дворян, имевших недвижимые
имения с крестьянскими дворами числится четверо Карачинских15.
Дворяне Карачинские Тамбовской губернии
В Российском государственном историческом архиве (РГИА)
хранится дело (приблизительно 400 стр.) дворян Карачинских
Тамбовской губернии 16. С помощью бывшей сотрудницы РГИА И.
Мулиной, а также используя различные оригинальные источники,
(«Тверские Епархиальные Ведомести», №8, 1898, стр. 152)
(«Систематическое обозрѣние помѣстных прав и обязанностей, в России» Петр Иванович Иванов, Москва,
1836, стр. 238)
16
(Шифр: Ф. 1343 Оп. 23 Д. 1401. Название фонда: Третий Департамента Сената. Номер описи: 23. Дела о
дворянстве, литера "К": Карачинских, по Тамбовской губернии. Крайние даты: 1857 г.)
14
15
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мне удалось воссоздать генеалогию Карачинских и краткую
историю этой ветви семьи.

Первый из известных в этом роду Карачинских – Бельчанин, из
окрестностей села Белое в Пошехонье, Иван Семенович
Карачинский, в 1656/1674 годах по своей челобитной переходит на
службу
в Пошехонье в Белое село по губным делам, т.е.
представителем земской власти17. В те времена был Пошехонский
уезд, но ещё не было города Пошехонье. Центром Пошехонского
уезда было село Белое (теперь оно относится к Старосельскому
поселению Вологодской области). Но уже в 1680 году
административный центр уезда и его городское правление были
переведены из вологодского села Белое в Пертому – монастырское
село и будущий город Пошехонье. При первом разделении Империи,
при Петре I, из земель, лежащих по Шексне, составилась
Пошехонская провинция без города. 14 марта 1727 года
Пошехонская
провинция
упразднена
и
приписана
к
провинциальному городу Ярославлю. В 1764 году Пошехонье
значится в Ярославской провинции Московской губернии.
(«Описаніе документов и бумаг, хранящихся в Московском архивѣ Министерства юстиціи, книга 15, стр.
455)
17
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Сын Ивана Семеновича Карачинского – Осип Иванович
Карачинский в 1675 году записан в жилецких списках Боярских книг
с поместным и денежным окладом за Чигиринскую и Киевскую
службу в Русско-турецкой войне 1672-1681годов - войне Русского
царства с Османской империей и вассальным ему Крымским
ханством во время царствования Алексея Михайловича и Фёдора
Алексеевича. В 1686 году Осип Ивановач Карачинский уже записан
в дворянских жилецких списках. В 1687 году в них внесен его сын
Иван Осипович, а в 1698 году сыновья Яков и Григорий Осиповичи
Карачинские. В 1687 году Иван Осипович Карачинский также
числился в приказах Семеновского и Преображенского полков как
землевладелец18, 19.

Ссылка 18.
В 1712 году в Боярских списках XVIII века записаны Яков Осипович,
Григорий Осипович, Петр Осипович Карачинские20
Что касается землевладения Карачинских, потомков бельчанина
Ивана Семеновича Карачинского, то в 1719 году они
зарегистрированы среди помещиков Белосельской волости (от села
Белое на юго-востоке Пошехонья) Пошехонского уезда: Андрей
Григорьев, Иван и Степан Осипов, Федор Иванов, Андрей Петров,
Федор Никитич – капитан и вдова Петра – Аксинья. Сельцо
(Ф. 371 Оп. 2: Преображенский и Семеновский приказы, РГАДА)
(«Приложения к генеалогии господ дворян, внесенных в родословную книгу Тверской губернии с 17871869 год», составлены М. П. Чернявским, стр. 89)
20
(http://zaharov.csu.ru/ ).
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Дубасово, д. Гари Игнатьевская, сельцо Сваруха, сельцо Круглое, д.
Гари, сельцо Деевское21 .
Сын Ивана Осиповича Карачинского – прапорщик Яков Иванович
Карачинский женился на Кристине Ивановне Бестужевой,
правнучке Саввы Петровича Бестужева, дворянина Тверской
губернии Бежецкого уезда, известного в Российской истории как
принявшего смерть в 1650 году при подавлении мятежа в Пскове.
Дворяне Бестужевы, а именно Петр Иванович Бестужев, этой ветви
Бестужевых имели земли в Бежецком уезде с 1615 года. В 1652 году
по грамоте Русского Царя Алексея Михайловича земли в Бежецком
уезде получили Новгородцы: Борис, Григорий, Никита и Клементий
Савичи Бестужевы, внуки Петра Ивановича Бестужева и сыновья
Саввы Петровича Бестужева, за храбрость и смерь их отца
дворянина Саввы Петровича Бестужева, при выполнении приказа
воеводы князя Ивана Никитовича Хованского, посланного по указу
Царя для усмирения мятежа в Пскове в 1650 году.
У Клементия Савича Бестужева было два сына: Иван и Борис. В
1770-х годах сын Бориса Бестужева, секунд-майор Григорий
Борисович Бестужев служил дворянским заседателем в г. Красный
Холм Тверской губернии22. В 1773 году Григорий Борисович
Бестужев продал своё имение в д. Крушиха Бежецкого уезда
Тверской губернии (см. карту ниже, где д. Крушиха отмечена
красным цветом) своей двоюродной сестре Кристине Ивановне,
вдове прапорщика Якова Ивановича Карачинского23.
Таким образом удалось проследить прямую связь дворян
Карачинских из Тверской губернии с дворянами Карачинскими
Тамбовской губернии.

(«Помещики и вотчинники Пошехонского уезда по переписной книге Комиссара Ивана Устиновича
Мещеринова в 1719 г.», И.Н. Ельчанинов. Материалы для генеалогии ярославского дворянства. Ярославль.
Вып. 5. 1909 г.)
22
«Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества Христова 1777», стр. 228.
23
Ф. 1343 Оп. 23 Д. 1401. Название фонда: Третий Департамента Сената. Номер описи: 23. Дела о
дворянстве, литера "К": Карачинских, по Тамбовской губернии. Крайние даты: 1857 г..
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У Якова Ивановича и Кристины Ивановны Карачинских было два
сына: старший Иван Яковлевич Карачинский (1750-1805) и младший
Василий Яковлевич Карачинский (1751-1793). Оба брата
Карачинских добились значительных успехов в карьере и
приумножили благосостояние своих семей.
Карачинский Иван Яковлевич (1750-1805)
Иван Яковлевич Карачинский в 17 лет пошел служить солдатом в
армейский полк. Он служил в Императорской Армии тринадцать лет
до 1780 года и закончил службу в чине секунд-майора. В 1777 году
был отмечен особым благоволением Императрицы Екатерины II за
отличную службу в 1773 году в качестве полкового
квартирмейстера.
Исследования списков русского служивого дворянства второй
половины XVIII века, Месяцеслова с росписью чиновных особ в
государстве на лето от Рождества Христова 1781-1796 годов, а также
17

дела Тамбовских дворян Карачинских в РГИА позволили составить
послужной список Ивана Яковлевича Карачинского24.
Карачинский Иван Яковлевич:
1780 – исправник в Рамбове (Т. П. Молчанова: название города
Ораниенбаум в просторечии - Рамбов, означает «померанцевое
дерево»)
1781 – коллежский асессор в Земельном суде в Софии СПетербургской губернии (София - исторический район в южной
части Пушкина, бывшее Царское Село, в прошлом — уездный
город)
1782-1784 - коллежский асессор и надворный советник в Верхнем
Надворном Суде, С-Петербургской губернии
1785-1792 – надворный и коллежский советник в СанктПетербургском Государственном Казначействе для статных сумм, в
должности тов. Управляющего Казначейством
1793-1794 - коллежский советник и кавалер ордена Св. Владимира
4-ой степени Поручик Правителя в Палате Казенных дел
Архангельского Наместничества
1795-1796 - коллежский советник кавалер ордена Св. Владимира 3ей степени Правящая должность Поручика Правителя Палаты
Казенных дел Вятского Наместничества
06.07.1794 — 28.01.1797 Карачинский Иван Яковлевич коллежский
советник вице-губернатор Вятской губернии
Иван Яковлевич Карачинский назван в чине Статского Советника в
1794 году (Придворный мѣсяцословъ на лѣто от Рождества Христова
1808, стр. 227).
Иван Яковлевич Карачинский был женат на Флене Владимировне,
урожденной Давыдовой, дворянке, 1780 года рождения, и получил
за нею приданое в двадцать тысяч рублей. Несмотря на
тридцатилетнюю разницу в возрасте у Ивана Яковлевича и Флены
Владимировны Карачинских было пятеро детей: Николай
24

(«Русское служивое дворянство (1764-1795)» составитель В. П. Степанов, СПб, 2003, стр. 274)
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(1795/1796 г.р.), Алексей (1798 г.р.), Анна (1799 г.р.) Прасковья
(рано умерла) и Пётр (1800 г.р.).
После отставки от государственной службы в 1803 году находим
коллежского советника Карачинского содержателем Темниковских
питейных сборов в Тамбовской губернии25. Ещё раньше в 1801 году
помещица Карачинская судилась за земли села Котельни26. Почему
мы об этом здесь вспомнили? Дело в том, что село Котельни
(Кательни) в Планах генерального межевания относили к
Темниковскому уезду, а не к Елатомскому, как это произошло
несколько позже. Село Кательни с деревнями в 1782 году
принадлежало полковнику Федору Ивановичу Боборыкину, а в 1847
году на 2/3 полковнику Алексею Ивановичу Карачинскому и на 1/3
Коллежскому Асессору Николаю Ивановичу Карачинскому,
сыновьям И. Я. Карачинского27.
Приобретение земель села Котелня (с деревнями) Карачинскими
произошло, вероятно, в самом начале 1800-х годов (около 1801
года). Владельцем этих земель стал коллежский /статский советник
Иван Яковлевич Карачинский, судя по тому, что коллежский
советник Карачинский был содержателем Темниковских питейных
сборов в 1803 году (статский или коллежский Советник – на этот
счет есть некоторая путаница в документах). Возможно землями он
владел вместе со своей супругой Фленой Карачинской. Именно
статская советница Флена Карачинская, по своему мужу Ивану
Карачинскому, в 1818 году судилась за земли села Котельни с
надворной советницей Машковой28.
К началу 1800-х годов Статский Советник Иван Яковлевич
Карачинский и его жена Флена Владимировна Карачинская владели
по крайней мере частью земель села Каргашино (с пустошами) и
(Полное собрание законов Российской Империи с 1649 года. 1804-1805», т. 27, Изд. Канц. Его Импер. Велва, 1830, стр.96)
26
(«Известия Тамбовской губернской архивной комиссии», вып. 34, тип. Губернского Правления, Тамбов,
1893, стр. 50)
27
(Планы дач генерального и специального межевания, 1746-1917 гг. (коллекция). Губерния, уезд:
Тамбовская; Темниковский, РГАДА ф. 1354, оп. 49, ч.1 и ч.2 стр. 19 и 48 соотв.)
28
(Полное Собрание Законов Российской Империи: Собрание первое: С 1649 по 12 декабря 1825 года. СПб.: Тип. II Отд-ния собств. Е. И. В. канцелярии, 1830. - 48 т.: указ. Т. 35 : 1818. - 1830. Стр. 105)
25
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земелями села Котельни (с деревнями) (Теперь: Котелино, Прежние
названия
Кателино, Котельня, Кательня, Муниципальное
образование
Сельское
поселение
Котелинское
(центр
муниципального образования), Кадомский район, Рязанская
область)

По совокупности информации, изложенной выше, в начале 1800-х
годов дворяне Карачинские стали расширять/скупать земли в
Елатомском и Темниковском уездах Тамбовской губернии. Как
многие помещики России в начале XIX века они разбогатели в
основном на винных откупах.
О состоянии дел и отношениях в семье Карачинских в начале 1800х годов можно судить, например, по завещанию Ивана Яковлевича
Карачинского от 1 июля 1805 года, которое любопытно и само по
себе с юридической точки зрения.
В-первых, он завещал малолетним детям своим сыновьям Николаю,
Алексею и Петру, да дочерям Анне и Прасковье дать образование и
воспитание. 2. Всё оставшееся по смерти его недвижимое имение с
людьми и со крестьянами представлял во владение и в полное
распоряжение ей жене его по самую смерть ее. Имение не может
быть заложено, а денег с него хватит на её содержание и содержание
детей. Далее Флена Владимировна может по её завещанию оставить
20

недвижимое имение детям. 3. Поскольку Иван Яковлевич при
женитьбе на Флене Владимировне получил двадцать тысяч
приданого, то он завещал ей каменный дом в Москве с садом и всем
имуществом на Мясницкой улице №11, который она могла продать
по собственному желанию. 4. Если же Иван Яковлевич не сможет
чего-то выполнит в замужестве, то Флена Владимировна не имела
права ничего из его имения требовать у детей, кроме того, что он ей
обозначил. 5. Из завещания: «детям же моим сыновьям определяю я
недвижимое имение мое к получению по смерти моей в надлежащее
время, когда они достигнут двадцати шести лет и станут к тому
признаны матерью их достойными быть управления». Далее: «двум
сыновьям в Тамбовской губ. Елатомского округа села Кательни с
сельцом Богоявленским и деревнею Воскресенскою c людьми и
крестьянами и со всеми земляными дачами и угодьями и всякими
заведениями, но потом которые они могут разделить между собою
по своему согласию, а третьему сыну в том же уезде село Каргашино
также со всеми к оному принадлежностями с людьми и со
крестьянами». Далее: «а будя женского полу, то, как я назначаю
помянутым дочерям моим к получению им при замужестве каждой
по сто тысяч рублей и одной взнесено уже мною при жизни моей
Московского воспитательного дома в сохранную казну 100 тыс.
рублей, а к сим дополнить им из доходов вотчинных столько же чтоб
было двести тысяч рублей». Кроме того им завещано по замужеству
из села Котельни по две души крепостных обоего пола. А больше из
доходов имения они ничего требовать не могут. 6. Если сыновья при
достижении двадцати шести лет станут управлять имением ещё при
жизни своей матери, то они должны ей выделить содержание, а если
этого не произойдёт, то жена, Флена Владимировна, может сама
взять часть доходов имений, которые Иван Яковлевич Карачинский
оставлял в полном порядке без долговых обязательств и
незаложенные. 7. В завещании: «На погребение тела моего и на
поминовение души моей употребить ей жене моей оставленных
мною денег три тысячи рублей, дав в Ярославский девичьи
Казанской монастырь 500 руб., да за крестьян всех недвижимого
имения моего заплатить в поминовение души моей подушные деньги
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за год, а на которых есть недоимка помещичья с тех не взыскивать»
(О девичьем Ярославском Казанском монастыре см. ниже). 8. Из
завещания «завещаю к непременному исполнению ей жене моей и
детям с клятвою без отлагательства в селе Котельне построить
каменную церковь во имя Святителя Чудотворца Николая на
известном жене моей месте, и чтоб на оную с колокольнею и со всею
к ней принадлежностью употреблено было денег с приготовленным
материалом до 40 тыс. рублей, только б сооружена была по
хорошему плану и во всех частях лучшею работою и при оной же
ново построенной церкви построить и богадельню для 24 человек
обоего пола, дряхлых и не могущих работать крестьян моих, коих
содержать из доходов того села Котельни».
Завещание засвидетельствовали высшие военные чины Российской
Императорской Армии:
Генерал-лейтенант и разных орденов кавалер Карл Федорович
Кнорринг
Генерал-лейтенант и кавалер Карл Федоров Ферис
Тайный советник и кавалер Андрей Васильев Повалишин (генераллейтенант)
Генерал-лейтенант Федор Федорович Берхман
Генерал-майор Иван Андреевич Евреинов
Из завещания Ивана Яковлевича Карачинского можно с
уверенностью заключить, что он был рачительным хозяином и
порядочным человеком. Свои имения он оставил в полном порядке,
без долгов и залогов, с доходом, достаточным для содержания жены
и детей. В первую очередь он заботился о воспитании и образовании
детей, что характеризует его, как человека просвещённого. В
завещании Иван Яковлевич особо подчеркнул, что он компенсирует
полученное им приданое за женой, оставляя в её полную
собственность каменный дом в Москве – поступок порядочного
человека. Более того Иван Яковлевич, осознавая, что его жена Флена
Владимировна на тридцать лет его моложе, проявил к ней полное
уважение и доверие в делах управления поместьями, специально
указав, что сыновья могут вступить в наследство по достижении
22

двадцати шестилетнего возраста. В приданое двум дочерям, Анне и
Прасковье, он оставляет очень значительные по тому времени
суммы, по сто тысяч рублей, что указывает на значительное
состояние Карачинских, если ещё и учесть имения в нескольких
селах Елатомского уезда Тамбовской губернии. Оставляя деньги на
свои похороны, он просит дать денег на помин его души своим
крестьянам в размере подушных за год и не взыскать недоимок с
неимущих крестьян, что характеризует его как доброго к крестьянам
хозяина. И, наконец, Иван Яковлевич Карачинский, был глубоко
религиозным
человеком.
Он
клятвенно
просил
жену
незамедлительно приступить к постройке в селе Котельни каменной
церкви во имя Святителя Чудотворца Николая, деревянная была
построена ещё старыми владельцами в 1768 г., и богадельни на 24
дряхлых и неимущих крестьян обоего пола.
Отдельным
моментом
хотелось
бы
рассмотреть
благотворительность Ивана Яковлевича Карачинского в виде суммы
в 500 рублей в отношении девичьего Ярославского Казанского
монастыря.
Из личной переписки с матушкой игумений Екатериной (в миру
Гаевой), настоятельницей Казанского женского монастыря в г.
Ярославле, и из некоторых её публикаций (Игумения Екатерина
(Гаева) «К портрету игумении в Синодальный период на примере
Ярославского Казанского монастыря»29, нам удалось обнаружить
любопытнейшую
информацию,
касающуюся
Ярославского
Казанского монастыря и Карачинской.

«Монастырский вестник» Синодальный отдел по монастырям и монашеству, XXIV Международные
Рождественские образовательные чтения (Спасо-Яковлевский мужской монастырь Ростова Великого, 23
ноября 2015 года)
29
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Игумения Екатерина (Гаева) - настоятельница Казанского женского
монастыря в г. Ярославле

Казанский собор. Казанский женский монастырь в г. Ярославле
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Основанию Казанского монастыря предшествовало необычайное
явление чудотворной Ярославской Казанской Божией Матери. В
августе 1588 г. она была привезена из города Казани в Романов. А в
1609 г., во время Смуты, при разорении г. Романова поляками, икона,
украшенная драгоценностями в благодарность за чудесные
исцеления, была вывезена польским поручиком в Ярославль, где у
него икону выкупил ярославский купец.
«В 1802–04 гг. – при управлении обителью игуменией Еванфией
(Безобразовой), из казначей Нижегородского Арзамасского
монастыря, введен общежительный устав, составлен план
монастыря, расширен трапезный корпус, заведены рукоделия.
Надзирательницей поставлена девица из дворян Анна Давыдова. По
собственному прошению игумения Еванфия в 1804 г. уволена в
прежний монастырь.
1804–06 гг. – при управлении обителью игуменией Глафирой,
переведенной из Угличского Богоявленского монастыря, в связи с
перепланировкой города и расширением улиц начат разбор ветхой
Предтеченской церкви вместе со старой оградой. Игумения уволена
по прошению в Москву.
1805 г. – при назначении казначеей Анны Давыдовой начато
строительство новой каменной ограды с угловыми башнями и
первых каменных одноэтажных келий (в части совр. д. 21 по ул.
Первомайской).
1806–08 гг. – до назначения игумении обителью управляла казначея,
т.е. Анна Давыдова» В 1807 году Анна Давыдова приняла постриг с
именем Агния.
Для уточнения имени и отчества Анны Давыдовой – монахини
Агнии, матушка Екатерина прислала мне копию выписки из
рукописного документа начала 19 века - так называемого "дневника
игумении Маргариты"- летописи обители с 1807 по 1835 гг .
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Из этой выписки ясно следует, что монахиня Агния была девицей из
дворян Анной Владимировной Давыдовой. В дополнение к этой
информации в архиве Ярославской области было найдено: «Дело о
взыскании помещицей Карачинской с Ярославского Казанского
девичьего монастыря денег и ценностей, оставшихся в монастыре
после ее умершей сестры монахини Агнии»30, в котором в 1811-1815
годах Казанский монастырь имел разбирательство с помещицей
Феленой Владимировной Карачинской, сестрой умершей монахини
Агнии, из дворян Демидовых (Т. Молчанова: ошибка не Демидовых,
а Давыдовых). Спор возник по поводу принадлежности немалого
имущества: векселя на 4 000 рублей, пять икон, крестов и звезд,
украшенных бриллиантами и изумрудами, несколько катушек
золотой проволоки, и ниток жемчуга "лучшего крупного сорта",
отдельных драгоценных камней в большом количестве, шитой
золотом плащаницы, предметов быта. Рассмотрение дела
епархиальными властями закончилось тем, что часть вещей
монахини Агнии (образы, ризы, оклады, Евангелия) были проданы
на торгах, а выручка в 265р 65к, а так же вексель и прочее имущество
остались за монастырем..."31.
(ГКУ ЯО ГАЯО, Фонд № 230. Ярославская духовная консистория. Опись № 1 т. 3. Дело № 4925 Крайние
даты документов: 03.03 1812)
31
(«Из книги "Ярославский Казанский женский монастырь" Т. А. Рутман, Ярославль: 2010. Издательство
"Александр Рутман")
30
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Из приведенных выше документов следует, что у Флены
Владимировны Карачинской, урожденной Давыдовой, была родная
сестра Анна Владимировна Давыдова, принявшая в 1807 году
постриг как монахиня Агния в Ярославском Казанском девичьем
монастыре, и вошедшая в историю этого монастыря. Именно
поэтому в 1805 году Иван Яковлевич Карачинский и завещал 500
руб. этому монастырю.
Более того обе сестры Флена и Анна Давыдовы были из
обеспеченной дворянской семьи, если судить по тому, какие
ценности остались монастырю после смерти монахини Агнии.
Я спрашивала матушку Екатерину, остались какие-либо ценности в
монастыре от монахини Агнии? И она мне любезно с сожалением
ответила: «К сожалению все ценности монастыря с 1918 г. изъяты, а
монастырь упразднен. Немногое сохранившееся из утвари нашей
обители - в музее, на постоянной экспозиции "Сокровища (или
сокровищница?) Ярославля". Единственное, что у нас есть и чем мы
очень дорожим, это Казанская икона Божией Матери, написанная
сестрами в 1881 году и подаренная священнику Иоанну Крылову.
Родственники ее сохранили и завещали передать монастырю, когда
он откроется. Что и было сделано. На этом образе благодать
утраченной в 1925г. чудотворной Ярославской Казанской иконы, с
которой и сделан был список. И теперь это главная святыня обители.
В этом году (ТМ – 2018 г.) 20 лет как монастырь открыли и началось
возрождение монашеской жизни». Такая несколько печальная
история.
Флена Владимировна Карачинская (1780-1822) является Михаилу
Юрьевичу Лермонтову, Председателю Совета Ассоциации
владельцев исторических усадеб пра-пра-пра-прабабушкой, а Анна
Владимировна Давыдова, монахиня Агния, – двоюродной пра-прапра-прабабушкой. Вот такая интересная связь.
Статский советник Иван Яковлевич Карачинский (1750-1805)
похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве вместе со
своим родным братом коллежским советником Василием
Яковлевичем Карачинским (1751-1793). В 1786-1791 годах Василий
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Яковлевич служил директор экономии в Московской казенной
палате, был
известным масоном, другом архитектора Василия
Баженова. К биографии В. Я. Карачинского мы ещё вернёмся.
Памятник на могиле В. Я. Карачинского по мнению экспертов
воздвигнут в стиле масонских надгробий, что наводит на мысль о
принадлежности и Ивана Яковлевича Карачинского к масонам.
Вместе с Василием Яковлевичем Карачинским похоронена его дочь
Варвара Васильевна Головина, урожденная Карачинская (17831859), там же похоронена Анна Ивановна Карачинская, в замужестве
Крупенина, (1799-1865), дочь И. Я. и Ф. В. Карачинских32. Так что
захоронение на кладбище Донского монастыря в Москве вполне
семейное.
Флена Владимировна Карачинская благополучно прожила
семнадцать лет после смерти своего мужа. В 1819 году она написала
завещание. В завещании сказано, что Флена Владимировна в 1817
году выдала доверенность на управление имениями своему
старшему сыну Николаю Ивановичу Карачинскому, управлением
которого она была вполне удовлетворена. Ф. В. Карачинская писала:
«в 1818 году мая 23 дня куплена мною у господина шталмейстера
князя Ивана Алексеевича Гагарина на собственные мои деньги
недвижимое имение Тамбовской губернии Елатомской округа в селе
Каргашине, мужского пола 264 души крестьян с женами их и
детьми, с их имуществом землею и угодьями за 100 тыс. рублей и
крестьяне переселены той же Елатомской округи в дачи села
Кательни, в Никольскую слободу, а 16 июля 1820 года оное имение
заложено мною в СПб опекунском совете в 39.600 рублях на 12 лет».
Флена Владимировна завещала следующее: 1-е Имение после
смерти переходит Николаю. 2-е Управлять имением Николаю (ТМ:
под имением имеются в виду все сёла и деревни Карачинских). По
достижению сыновей Алексея и Петра 26-летнего возраста имение
поделить между сыновьями так, чтобы село Котельни с деревнями

32

(«Московский некрополь», тип. М. М. Стасюлевича, СПб, 1908)
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было поделено между двумя сыновьями, а Каргашино досталось бы
одному сыну по общему их согласию.
Будущее показало, что в 1850-х годах Каргашино принадлежало
старшему сыну Николаю Ивановичу Карачинскому, а село Котельни
с деревнями Алексею и Петру Ивановичам Карачинским.
Флена Владимировна Карачинская (1780-1822)
жена Ивана
Яковлевича Карачиского, похороненна на кладбище СвятоТроицкой Александро-Невской Лавры, I уч., Санкт-Петербург.

Памятник на могиле Ф. В. Карачинской очень необычный.
Специалист по символике российских кладбищ Александр
Владимирович Волков полагает, что памятник Ф. В. Карачинской один из самых загадочных. По его мнению крест, прислоненный к
сломанному дереву на могиле Ф. В. Карачинской, вероятно, является
масонским символом33. Памятник Ф. В. Карачинской перекликается
с розенкрейцерской эмблемой (1780-е; гравюра резцом) Аллегорическая гравюра 1780-х гг., содержащая надгробные
символы34 .
33
34

(Тайный код столичных кладбищ, Александр Волков. - Москва : Вече, 2016, стр. 106)
(Тайный код столичных кладбищ, Александр Волков. - Москва : Вече, 2016, стр. 12)
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Крест, прислоненный к сломанной колоне
виден слева на первом плане.
В купе с символикой памятника Василию Яковлевичу
Карачинскому, с которым похоронен Иван Яковлевич Карачинский,
– дерево с обрубленными ветками, оба памятника Карачинских в
Москве и в Петербурге, указывают принадлежность к масонской
ложе либо самих захороненных персон, либо их детей,
установивших памятники. Ниже мы обсудим наличие масонской
символики в архитектурных украшениях Конного двора в селе
Каргашино.
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Но вернёмся к усадьбе в Каргашино.
На основании изучения документов и литературы можно заключить,
что после 1822 года земли сёл Каргашино и Котельни Елатоского
уезда, владельцами которых были статский советник Иван
Яковлевич Карачинский и его супруга Флена Карачинская,
унаследовали Николай Иванович Карачинский, Алексей Иванович
Карачинский и Петр Иванович Карачинский – дети статского
советника Ивана Яковлевича и его супруги Флены Владимировны
Карачинской.
Карачинские в своих Тамбовских имениях имели обширное
хозяйство. Винные заводы и питейные заведения Карачинских уже
обсуждались выше. О конных заводах Карачинских первое
упоминание относится к 1823 году.
Генерал-лейтенант, писатель Павел Иванович Цорн (1777—1829),
издававший с 1823 года в Москве «Еженедельник для охотников до
лошадей» о конном дворе Николая Ивановича Карачинского в 1823
году писал: «Конный завод г-на Карачинского находился в
Тамбовской губернии Елатомского уезда при селе Котельном
(Котельни). Судя по местоположению сего завода, обширным
угодьям, необходимым для коннозаводства, коих здесь 30 тыс.
десятин, страсти владельца и превосходству отличных кровных
английских маток в нем состоящих, я не сомневаюсь в успехах
касательно расплода. …..
Отметим сразу, что согласно Генеральному Межеванию село
Котельни с деревнями составляло именно 28 тыс. десятин.
Павел Иванович Цорн продолжает: «Нельзя не радоваться, что
кровный Английский жеребец Диктатор сделался собственностью
охотника и опытного знатока в лошадях Николая Ивановича
Карачинского, который купил оного в Москве у англичанина
Паркинсона за тридцать тысяч рублей в феврале месяце нынешнего
(1823) года. Известнейшие кобылы скаковой породы сего завода
суть: Мелади, шерстию рыжая, родившаяся на заводе короля
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английского в Амтенкоше; Елекшинес – гнедая; Шарлотта – гнедая;
Честер – вороная, и много других весьма красивых. Кроме же
лошадей скаковой породы, находящихся на заводе, и много кобыл из
заводу графина А. А. Орловой-Чесменской и князя Николая
Сергеевича Гагарина породы Робенгрея. Завод сей по породе
лошадей можно причислить к первоклассным заводам нашего
отечества»35. В 1823 году писали о жеребце Н. И. Карачинского
Диктаторе, шерстью гнедой, 8 лет, от Сорсерера и Онбелизны, в Нью
Маркете и прочих местах Англии выскакал значительные призы,
стоимость случки 400 рублей36.
Добавим, что внешность гнедой лошади часто сравнивают с
коптящим пламенем. Когда гнедой конь несётся по полю, его грива
и хвост развеваются на ветру. В это время он и в самом деле
напоминает языки огня и чёрный дым:

Гнедой конь. Из статьи «Гнедая лошадь. Самый красивый конь»37
Цорн П. И. «Еженедельник для охотников до лошадей на 1823 год» факсимильное воспроизведение
издания 1823 г.). Изд.2., 2012, стр. 195-197.
36
(«Журнал коннзаводства», СПб, 1880, стр. 97)
37
(http://fb.ru/article/231357/gnedaya-loshad-samyiy-krasivyiy-kon)
35
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Из эмоционального, но профессионального описания можно сделать
вывод, что, во-первых, уже в 1823 году село Котельни (с деревнями)
принадлежало Карачинским с той же площадью, что и в 1847 г., вовторых Конный завод тогда был у Николая Ивановича Карачинского
в с. Котельни, а не в с. Каргашино, и, в третьих, Конный завод
Карачинского в Котельни по породам лошадей был в числе лучших
Конных заводов в России уже в 1823 году.
В 1827 году Конные заводы Карачинского в Тамбовмкой губернии
относили к значительным38 .
В 1839 году в Елатомском уезде отмечен Конный завод Алексея и
Петра Ивановичей Карачинских как завод Кательницкой39.
В 1848 году конные заводы Карачинских: в Каргашино и в Котельне,
вошли в реестр поставщиков лошадей для Военного Ведомства
Российской Империи. В 1848 году в селе Каргашино Елатомского
уезда у Карачинского (прим. авт. - Николая Ивановича
Карачинского) уже имелся Конный завод с числом голов – 26, и
породами лошадей рысистой Гр. Орлова и упряжной Битюгской. У
Алексея Карачинского в с. Котельне также был Конный завод с
числом голов – 18, и породами лошадей Английской и скаковой40.
Кроме того у Алексея Ивановича Карачинского в с. Котельне был
Винокуренный завод, вполне конкурентоспособный41.
Таким образом к 1848 году Николай Иванович Карачинский уже
обосновался в Каргашино и имел Конный завод.

(«Хозяйственная статистика России» сростав. Василий Андроссов, Москва, 1827, стр. 110)
(Подробныя свѣдѣнія о конскихъ заводахъ въ Россіи, доставленныя комитету о коннозаводствѣ
россійскомъ отъ мѣстныхъ начальствъ и частныхъ владельдевъ», СПб, 1839, стр. 564)
40
(«Военно-статистическое обозрение Российской империи», сост. П.А. Кузмин, т.13, ч. 1. Тамбовская
губерния, СПб, 1851, стр. 71)
41
(«Военно-статистическое обозрение Российской империи», сост. П.А. Кузмин, т.13, ч. 1. Тамбовская
губерния, СПб, 1851, Табл. 20 и 21)
38
39
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Николай Иванович Карачинский (1795/1796 -1859)
О
Николае
Ивановиче
Карачинском
мы
располагаем
противоречивой информацией. С одной стороны у него
внушительный, заслуживающий уважения послужной список и
отличные характеристики хозяйственного помещика, с другой
стороны деспотические черты по отношению к своим крестьянам и
достаточно грубое обращение служивого чиновника с людьми,
которым он по закону должен был помогать.
Николай Иванович Карачинский вступил в военную службу в 1812
году юнкером в Драгунский полк и сразу был отправлен на боевые
рубежи Отечественной войны 1812 года. Кавалерист Карачинский
храбро сражался на фронтах Великой войны, участвовал во взятии
Парижа в марте 1814 года. 13 марта 1814 году Николай Иванович
Карачинский был награжден орденом Св. Владимира четвертой
степени42.
В годы пребывания русских войск во Франции
произошло одно знаменательное событие. 3 апреля 1814 года в
Париже был подписан указ, в котором говорилось: «В знак памяти
взятия города Парижа и благополучно оконченной, незабвенной, с
французами войны, продолжавшейся 1812, 1813, 1814 годы,
сформировать в составе гвардейского корпуса Лейб-гвардии Конноегерский полк». Его формирование, происходившее в пригороде
французской столицы — Версале, поручили генерал-адъютанту И.В.
Васильчикову под руководством цесаревича Константина
Павловича. В его состав вошли офицеры и нижние чины армейских
драгунских полков, особенно отличившихся в прошедшей войне.
Среди них был и Николай Иванович Карачинский, который
прослужил в этом полку вплоть до своей отставки в 1827 году.
Карачинский Николай Иванович был награжден
орденом Св.
Владимира Четвертой Степени с бантом и орден Св. Анны третьей
степени, медаль за взятие Парижа, Прусский железный крест
(«Список Кавалерам Императорских Российских орденов всех наименований: на лето от Рождества
Христова 1827. Часть II, 1828 стр. 199)
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Шервуд-Верный43. В 1827 году Н. И. Карачинский определен в
Тамбовский почтамт с чином титулярного советника. Чиновничью
службу Николай Иванович сочетал с активным ведением хозяйства
в своем поместье. В 1828 году братья Карачинские урегулировали
вопросы о наследовании имений44. Николай Иванович Карачинский
обосновался в селе Каргашино с деревнями, а Алексей и Петр
Карачинские в селе Котельни с деревнями, хотя Николай Иванович
Карачинский вплоть до 1857 года оставался владельцем одной
четвёртой села Котельни с деревнями45. До 1837 года Н. И.
Карачинский был попечителем Тамбовской Гимназии и ушёл с
должности по собственному прошению46. В 1838-1844 годах
Николай Иванович служил управляющим Воронежской палаты
государственных
имуществ47.
В
1837-1840
годах
был
Предводителем Дворянства Елатомского уезда.
В эпоху освобождения крестьян Карачинские были самыми
крупными землевладельцами в Елатомском уезде. Они владели
более чем двадцатью пятью тысячами десятин земли48.
К концу 1850 годов Николай Иванович Карачинский владел с.
Каргашино, д. Русановка, с. Петрослободское (около 500 душ м.п.).
Алексей Иванович Карачинский – село Котельни с деревнями (1256
душ м.п.), д. Вознесенка (226 душ м.п.). Следует отметить, что д.
Котельни с деревнями, д. Вознесенка братья Карачинские владели
совместно49. По списку населенных мест: в Каргашино Елатомского
уезда была Церковь, почтовая станция Конный завод и Завод
рогатого скота, 32 двора 400 душ м. и ж. полов; в селе Русановка 50

(Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества Христова, СПб, 1826, стр.204)
(РГИА Ф. 1343 Оп. 23 Д. 1401, л. 113)
45
(РГАДА, Ф.1354, Ч. 2, стр.48)
46
(«Санкт-Петербургские сенатские ведомости», №49, 1838, стр. 673)
47
(РГИА. Ф. 1350. Оп. 312. Д. 153; «Месяцеслов и общий штат Российской Империи на 1840 год», ч.1,
издание Императорской Академии Наук, СПб, 1840, стр. 795; «Месяцеслов и общий штат Российской
Империи на 1842 год», ч.1, издание Императорской Академии Наук, СПб, 1842, стр. 325)
48
(Семенов-Тянь- Шанский В. П. «Россия. Полное географическое описание нашего отечества», т. 2,
издание А. Ф. Девриена, СПб, 1902, стр. 335-337)
49
(«Сведения о помещичьих имениях», т.3, Тамбовская Губерния, СПб, 1860 стр. 20)
43
44
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дворов и 408 душ м. и ж. полов; село Петрослободское 27 дворов
около 400 душ м. и ж. полов50 .
К этому времени в Каргашино и в Котельне были великолепные
конные дворы: Каргашино – 26 маток рысистой гр. Орлова и
Битюгской пород, в Котельни – 18 маток английской и скаковой
пород. В Котельни Карачинские имели конкурентоспособные
винокуренные заводы51.
При таком богатстве и власти оба брата Карачинских, Николай и
Алексей, отличались жестким нравом. А может быть благодаря
такому характеру они и разбогатели?
В Тамбовской губернии помещики вообще отличались крайне
жестоким обращением со своими крестьянами. До нашего времени
дошли воспоминания современников о крутом нраве Карачинских,
поддерживающих крепостное право в жестком его проявлении52.
Возможно, это было связано с тем, что имения Карачинских
находились рядом с самым буйным, по выражению тамбовского
краеведа И. И. Дубасова, селом Сасово. В конце XVIII - начале XIX
веков сасовские крестьяне постоянно инициировали агрессивные
столкновения на почве распахивания чужих земель, которые
доходили до драк с убийствами53. Крестьян приходилось усмирять и
растолковывать им их права и обязанности. Так что помещики этих
краев не церемонились со своими крестьянами. Меры, применяемые
к крестьянам порой были жестокими, как это происходило во всей
крепостнической России.
Так в 1840-х годах прославилось имя Елатомского помещика А. М.
Кашкарова. По свидетельству исследователя Тамбовского края
Ивана Ивановича Дубасова (1843-1913), уроженца с. Каргашино
(«Список населенных мест Тамбовской губернии по данным 1862», СПб, 1866, стр. 37)
(«Военно-статистическое обозрение Российской империи». П.А. Кузмин, т.13, ч. 1. Тамбовская губерния,
СПб, 1851, стр. 71 и стр. 256)
52
(«История русской литературы», т.7, Институт русской литературы (Пушкинский дом), Изд-во Академии
наук СССР, 1955, стр. 383)
53
(Дубасов И. И. «Очерки по истории Тамбовского края», вып. 3, «Русская» лито-типография, Москва, 1884,
стр. 75)
50
51
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Елатомского уезда: «Кашпаровъ отличался крайнею жестокостію къ
крѣпостнымъ и самымъ необузданнымъ цинизмомъ въ развратѣ, и
донынѣ слишкомъ помятно всѣмъ жителямъ Тамбовской губерніи,
не смотря на то, что въ этомъ краѣ крѣпостническія злоупотребленія
практиковались въ широкихъ размѣрахъ и, слѣдовательно, болѣе
или менѣе примелькались всѣмъ и каждому. Помѣщикъ Кашкаровъ
былъ тѣмъ тяжелѣе для своихъ крестьянъ, что ему совершенно
симпатизировала жена его Е. М. Кашкарова, не отстававшая отъ
своего мужа въ разныхъ истязаніяхъ и мучительствахъ».
Николай Иванович Карачинский в то время был Предводителем
Дворянства Елатомского уезда. И вот, что пишет о нём Дубасов:
«Замѣчательно, что мѣстное дворянство относилось къ Кашкарову
весьма сочувственно и даже, по мѣрѣ силъ, вступалось за него. Такъ,
напримѣръ, Елатомскій уѣздный предводитель Карачинскій, во
время слѣдствія въ с. Бесѣдкахъ, писалъ губернатору, что между
крестьянами стали ходить слухи о вольности. «Весь уѣздъ,—
заявлялъ онъ, — встревоженъ по поводу участи г. Кашкарова». Все
это клонилось къ тому, что Кашкарова надо было освободить отъ
всякой отвѣтственности (прим. ТМ: и освободили в конце концов).
Словомъ, по мнѣнію Кашкарова и Карачинскаго, всякое
вмѣшательство
представителей
закона
въ
дѣйствія
помѣщиковъ, каковы бы они ни были, представлялось уже
нарушеніемъ
государственныхъ
основъ
и
народнаго
спокойствія»54.
История, которая обошла российские литературные журналы, а
потом перекочевала в биографию, произошла между Н. И.
Карачинским, когда он служил управляющим Воронежской палаты
государственного имущества, и знаменитым российским поэтом
Алексеем Васильевичем Кольцовым (1809-1842). Биограф Алексея
Кольцова Николай Кирьякович Пиксанов приводит следующий
текст: «В атмосфере крепостного права и в окружении крепостников
Кольцов жил в Воронеже и в Воронежском крае. Не все
54

(«Елатомский помещик Кашкаров» / И. Дубасов // Древняя и новая Россия. - 1877. - Т. 1, № 1. - С. 127-128)
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биографические данные этого порядка дошли до нас. Но вот еще
один факт, тоже значительный, хотя и не такой трагичный для
Кольцова, как гибель крепостной девушки Дуняши. В письме к В. Ф.
Одоевскому 4 апреля 1840 года из Воронежа Кольцов описывает, как
обошелся с ним, известным уже тогда поэтом, управляющий
Воронежской палатой государственных имуществ Н. И.
Карачинский. Обращаясь к Кольцову на «ты», о деле
безукоризненном Карачинский отозвался так: «...ходите по углам да
закоулкам сначала, плутуете, мошенничаете, а как дело — и лезете
ко мне». «Вот какого рода пытки я должен испытывать то и дело»,
— пишет Кольцов. Карачинский был отъявленный крепостник;
впоследствии он был убит (в 1859 году) своими крепостными; о нем
даже реакционно настроенный М. Де-Пуле (Прим. ТП: Михаил
Фёдорович Де-Пуле - русский литературный критик, публицист и
педагог) пишет: «...ужасная смерть его была заслуженным
возмездием за его подвиги... При нем царил грабеж самый
возмутительный и беспощадный не только государственных
крестьян, но и чиновников...»55. В доказательство этих слов
приводим цитату: ««По свидетельству губернатора Х. Х. Ховена
(прим. ТП: Ховен, барон Христофор Христофорович фон дер,
генерал от инфантерии, сенатор, род. в 1795 г., умер 20 апр. 1890 г.),
продажа часто производилась с нарушениями: своекорыстные
лесничие или брали сверх таксы лишние деньги и отправляли их в
свой карман, или вообще тайно от казны распродавали лес по
высоким ценам, с присвоением себе всех полученных денег, а
управляющий ВПГИ Карачинский за взятку их покрывал»56.
Большим
противоречием
характеру
Николая
Ивановича
Карачинского являются великолепные в архитектурном и
художественном смысле постройки в его имении в селе Каргашино.
Они свидетельство стремления этого жестокого крепостника
(Пиксанов Н. К. «Кольцов» // История русской литературы: В 10 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин.
Дом). — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941—1956. Т. VII. Литература 1840-х годов. — 1955. — С. 379—406)
56
(А. В. Степанцов «Начальный этап деятельности Воронежской палаты государственных имуществ в сфере
лесного хозяйства», Вестник Воронежского государственного университета, №4, 2014, стр. 45-48)
55
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окружить себя и своих близких прекрасным. В Каргашино был не
только Конный двор, руины которого сейчас мы оцениваем, как
памятник архитектуры, но великолепные жилые покои, сад, парк,
оранжерея.
Самое раннее и наиболее полное описание усадьбы Карачинских в
Каргашино приводит Иван Иванович Дубасов, писатель, краевед,
который родился в селе Каргашино в 1843 году (скончался в 1913 в
Тамбове). Дубасов писал: «Въ 1859 г. помѣщикъ Карачинскій былъ
уже дряхлымъ старикомъ (прим. ТП: однако, ему было не более 64
лет). Всѣ сосѣди отзывались о немъ, какъ о человѣкѣ мрачномъ и
нелюдимымъ. Иные прибавляли къ этому, что онъ былъ человѣкомъ
обширнаго ума, такъ какъ занимался чтеніемъ книгъ и журналовъ
(прим. ТМ: в 1824 году был подписчиком на книгу «История
греческих произшествий») и притомъ скупой и гордый.
Справедливость обязываетъ, однако, насъ сказать, что Карачинскій
былъ скупъ только для гостей, которыхъ вообще не любилъ
принимать, но для самого себя онъ далеко не былъ скупъ.
На противъ, его обстановка въ главномъ имѣніи, въ селѣ Каргашинѣ,
Елатомскаго уѣзда, отличалась замѣчательною роскошью и
изысканностію. Домъ у него былъ обширный, съ башняминастоящій дворецъ; около дома раскинутъ былъ великолѣпный садъ
съ теплицами и оранжереями: въ конюшняхъ у Карачинскаго всегда
стояло множество порядочныхъ лошадей»57.
Самые ранние, дошедшие до нас изображения усадьбы
Каргашино представлены ниже. Полагаем, что они уже
существовали при жизни Николая Ивановича Карачинского:
обширный барский дом с башнями-настоящий дворец, с садом,
теплицами и оранжереями. А порядочные лошади – читай
великолепные лошади, вероятно содержались на достойном их
статуса великолепном Конном дворе.
Однако нет
исследователей, кто бы привёл точные даты постройки этих
превосходных архитектурных построек, к которым мы ещё
57

(«Древняя и новая Россия», ежемесячный исторический сборник, т.3, СПб, 1877, стр. 200)
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вернёмся несколько позже. По крайней мере, и дом и Конный двор
вероятнее всего были воздвигнуты до 1859 года.

В той же статье в ежемесячнике «Древняя и новая Россия» И. И.
Дубасов характеризует владельца усадьбы Каргашино: «Въ
молодости Карачинскій поступилъ въ военную службу и въ 1812 г.
въ какомъ то сраженіи былъ раненъ. Вслѣдствіе этого онъ вышелъ
въ отставку и въ 1814 г. поселился въ селѣ Каргашинѣ. Къ богатому
и раненому офицеру весь уѣздъ от несся съ особеннымъ уваженіемъ,
выразившимся въ избраніи его въ уѣздные предводители дворянства
и въ попечители губернской гимназіи. Впослѣдствіи Карачинскій
былъ управляющимъ государственными имуществами Воронежской
губерніи и дослужился до чина коллежскаго совѣтника. Вообще,
Формуляръ Карачинскаго представляетъ его человѣкомъ,
достойнымъ уваженія. …. Онъ былъ человѣкомъ обширнаго ума,
такъ какъ занимался чтеніемъ книгъ и журналовъ».
В своем имении в Каргашино Николай Иванович Карачинский был
суровым и безжалостным крепостником. И. И. Дубасов писал:
«Крестьяне его были чрезвычайно бѣдны-вслѣдствіе малаго надѣла,
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тяжелой барщины и частыхъ переселеній съ лучшей земли на
худшую. …. Въ началѣ 1859 г. начались крестьянскія жалобы на
Карачинскаго. … 19-го декабря 1859 г. Балдины и Куренковъ вошли
на чердакъ одного изъ барскихъ флигелей и черезъ слуховое окно
смотрѣли оттуда въ садъ, куда обыкновенно ежедневно по
нѣскольку разъ выходилъ Карачинскій для своихъ таинственныхъ
свиданій. Скоро у входа въ оранжерею увидѣли они барина и
Агафью Никитину и немедленно сошли внизъ, въ садъ. Когда они
подошли къ оранжереѣ, Никитина вышла уже оттуда. Крестьяне
вошли къ барину. Иванъ Балдинъ сказалъ ему: «долго ли, Николай
Иванычъ, ты будешь мучить насъ переселеніями»?
Карачинскій молчалъ.
Въ это время Николай Балдинъ крикнулъ: «мы пришли не
разговаривать съ бариномъ, а дѣло дѣлать» — и вслѣдъ за этимъ
Иванъ Балдинъ ударилъ Карачинскаго дубиною по головѣ. Отъ
сильнаго удара старикъ упалъ и вѣроятно немедленно и умеръ, но
убійцы только что вошли въ азартъ. Градомъ сыпались ихъ удары на
лежавшій трупъ; безотчетно бросились они на него, раздѣли до нага,
ругались надъ нимъ и о скопили его».
Вот такая ужасная участь постигла одного из самых богатых
помещиков Елатоского уезда Николая Ивановича Карачинского в
его собственном великолепном имении в Каргашино58.
Виновных допросили. «По окончаніи слѣдствія, вполнѣ
выяснившаго преступный образъ жизни Карачинскаго, начался судъ.
Суда присяжныхъ тогда еще не было, смягчающія вину
обстоятельства еще не имѣли современной силы, и потому, по буквѣ
закона, убійцъ осудили очень строго. Имъ дали въ селѣ Каргашинѣ
по 100 ударовъ плетьми, а затѣмъ сослали въ Сибирь, въ безсрочную
каторгу». Печальная и страшная история.

(Кудрявцева З. И. «Крестьянское движение в России в 1857-мае 1861 гг», Сборник документов
Крестьянское движение в России в XIX-начале XX века, Изд-во социально-экон. лит-ры, Москва, 1963, стр.
254)
58
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О жене Николая Ивановича Карачинского
Николай Иванович женился относительно поздно после тридцати
лет. Женой Николая Ивановича Карачинского была Александра
Николаевна Карачинская (1809-1887), которая как мы предполагаем
похоронена на кладбище Новодевичеко монастыря в Петербурге
вместе со своими племянницами59 .

О знаменитом родственнике Карачинских.
Пётр Васильевич Добель (англ. Peter Dobell;
1772, Ирландия — 1852)
Прежде чем перейти к судьбе детей Николая Ивановича
Карачинского хотелось напомнить читателям и потомкам
Карачинских о близком родственнике, отце жены Алексея
Ивановича Карачинского, брата Николая Ивановича Карачинского,
знаменитой личности своего времени Пётре Васильевиче Добеле
(Добелле) (1772-1852), о котором именно потомки Карачинских
могут ещё вспоминать и гордиться.
Брат Николая Ивановича - Алексей Иванович Карачинский,
владевший конным заводом в с. Котельня, поставлял лошадей
английской и скаковой породы Алексей Иванович Карачинский с
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(Петербургский некрополь: в 4 т. / Сост. В. И. Саитов. — 1912—1913 гг. — СПб)
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1840 по 1850 год был уездным Предводителем дворянства
Елатомского уезда60.
В 1835 году уже в достаточно солидном возрасте 35-37 лет Алексей
Иванович Карачинский венчался в Санкт-Петербурге в
Пантелеймоновской церкви с девицею 16-и лет Елизаветою
Петровной Добель (1819-1892). В 1837 году Алексей Иванович
Карачинский с семьёй был внесен в Дворянскую книгу Тамбовской
губернии61. Елизавета Петровна Добель - единственная дочь
легендарного путешественника, торговца, предпринимателя и
писателя Петра Ивановича Добеля и его красавицы жены Дарьи
Андреевны Добель. Значимость в истории России личности Петра
Ивановича Добеля, почти забытая в настоящее время, состоит не
только в его делах, но в его отношении к России. Добель одним из
первых обратил внимание на несколько предвзятое отношение к
России иностранцев и свидетельствовал свои соображения в книге
«Россия как она есть, а не так, как ее себе представляют» (P. Dobell
"Russia as it is and not as it is being represented". London, 1833).

Пётр Васильевич Добель (англ. Peter Dobell)
(«Месяцеслов и общий штат Российской империи», часть 2, 1840, стр. 128; 1845, стр. 193; 1846, стр. 183;
1848, стр. 181; 1850, стр. 143; изд-во Российской Академии Наук, СПб)
61
(РГИА, шифр: Ф. 1343 Оп. 23 Д. 1401)
60
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Ниже приведена статья (с сокращениями) о
П. В. Добелле
В. Макаренко, доц. ИСАА при МГУ, член Союза писателей России,
действительный член Русского Географического общества,
иностранный член Филиппинского библиографического и
лингвистического обществ.
«В начале XIX века в России впервые разрабатываются конкретные планы установления
прямых торговых контактов между российскими портами на Тихом океане и Манилой,
чтобы наладить снабжение продовольствием русских поселений на Аляске, Камчатке и в
других отдаленных местах. Архивные материалы свидетельствуют, что уже в 1805 г. со всей
серьезностью был поставлен вопрос о целесообразности создания дипломатического
представительства Российской империи в Маниле на уровне генерального консульства, в
особенности в связи с намечавшимся началом торговых отношений России с Филиппинами
и Явой.
Питер Добелл, американец ирландского происхождения, торговец, предприниматель,
неоднократно бывал и подолгу жил в Южном Китае, странах Индокитая, в островной ЮгоВосточной Азии (ЮВА), в особенности на Филиппинах, с 1798 по 1828 год. У него был
собственный дом в Кантоне и дом в Маниле.
В конце 70-х годов XVIII в. Петер Добелл с родителями переселился в тогдашние СевероАмериканские Соединенные Штаты, окончил Филадельфийский университет (осн. в 1740
г.), воевал волонтером в Пенсильвании, одном из главных центров Войны за независимость
в Северной Америке 1775-1783 гг. (в 1790-1800 гг. Филадельфия была временной столицей
САСШ). Главным делом его жизни надолго сделались морские путешествия, мореплавание,
судовождение, в чем он приобрел с течением времени весьма большой опыт. В 1804 г. в
Кантоне Добелл повстречался с русским адмиралом (в ту пору еще капитаном) Иваном
Федоровичем Крузенштерном (1770-1846), начальником руководимой Н. П. Резановым
первой российской кругосветки 1803—1806 гг. на кораблях «Надежда» и «Нева» (ему,
кстати, принадлежит известный «Атлас Южного моря» в двух томах, 1823-1826 гг.).
Американский мореплаватель, как сообщается в отечественной литературе, «имел счастье
оказать экспедиции Крузенштерна немаловажную услугу, за что государь император, в
ознаменование своего благоволения, прислал ему в Кантон богатый бриллиантовый
перстень». Через посредство Крузенштерна П. Добелл предложил свои услуги российскому
правительству в качестве капитана и купца. В 1812 г. Добелл по собственной инициативе и
на свой страх и риск отправил из Манилы на Камчатку три судна с различными продуктами.
С Филиппин через Петропавловский порт в Авачу он завез продовольственных и иных
товаров на общую сумму в 1 млн. 200 тыс. рублей, собираясь продать все, в чем нуждалось
тогда население этого отдаленного района империи, по себестоимости с учетом только
провоза, практически без какой-либо прибыли. Однако, к сожалению, из-за проволочки
царских бюрократов разрешение на продажу этого ценного иностранного груза пришло из
Санкт-Петербурга, когда от морозов и небрежного хранения почти все пришло в полную
негодность: бочки с манильским ромом лопнули, зерно сгнило...
Несмотря на первую неудачу с налаживанием торгового снабжения, в 1813-1814 гг. П.
Добелл представил российскому правительству подробный план развертывания
регулярного продовольственного снабжения его владений на Дальнем Востоке. При этом
он имел в виду установление постоянных русско-филиппинских торговых связей с
Манилой. Это предложение было рассмотрено на самом высшем уровне: генерал44

губернатором Сибири И. Б. Пестелем — отцом командира Вятского пехотного полка,
участника Отечественной войны 1812 г. Павла Ивановича Пестеля (1793-1826), одного из
руководителей декабристов, директора Южного общества, впоследствии арестованного по
доносу и повешенного 13 июля 1826 г., — министром иностранных дел России графом К.
В. Нессельроде и другими, а затем одобрено в 1816 г. самим царем Александром I. В1817 г.
было принято правительственное решение о создании в Маниле Российского генерального
консульства. Оно должно было стать первым дипломатическим представительством России
в странах ЮВА. Генеральным консулом Российской империи на Филиппинских островах
был назначен Питер Добелл.
П. Добелла пригласили в Россию, и он проехал по всей стране, опубликовал в 1815-1816 гг.
в «Сыне Отечества» свои рассказы о Сибири (впоследствии на английском языке вышли
его «Путешествия по Камчатке и Сибири» (Dobell P. Travels in Kamtchatka and Siberia.
London, 1830.) В 1817 г. он прибыл в Санкт-Петербург, принял российское подданство, ему
был присвоен гражданский чин 6-го класса — коллежский советник. Его стали именовать
в России Петр Васильевич Добель.
Согласование вопроса об открытии генконсульства по дипломатическим каналам отняло
немало времени. Оно потребовало интенсивной переписки через посредство российского
посла в Мадриде Д. П. Татищева. (Многие из официальных бумаг того времени
сохранились в Архиве МИД РФ). Несмотря на дружественные отношения монархов
Александра I и Фердинанда VII, испанская сторона отказала в официальном признании
российского дипломатического представительства на Филиппинах. Но в виде компромисса
П. В. Добелю было позволено действовать в Маниле в качестве неофициального
представителя российского правительства на Филиппинских островах. В 1819 г. П. В.
Добель через Сибирь вновь выехал на Камчатку. К сожалению, он уже не застал там фрегата
«Камчатка» капитана В. С. Головнина, которому было предписано доставить в Манилу
императорского генерального консула России на Филиппинских островах. Примечательно,
что в долгом пути из Санкт-Петербурга Петр Васильевич успел жениться на сибирячке. Ему
пришлось на собственные средства снарядить 250-тонный бриг, на котором с молодой
женой и грудной дочерью с помощью семи случайно [14] подобранных матросов он
самостоятельно отправился к назначенному месту службы — в Манилу. В этом трудном и
опасном рейсе он также побывал на Сандвичевых островах.
В марте 1820 г. П. В. Добель начал свою неофициальную деятельность в хорошо знакомой
ему Маниле. Помимо Манилы он побывал в тогдашних ее пригородах Пандакане, СанПедро, Макати, Сан-Николасе и др. (ныне все они вошли в состав Большой Манилы). Он
посетил водопады Пагсанхана, знаменитую пещеру Сан-Матео (только с начала XX века
ставшие местами массового паломничества филиппинских и зарубежных туристов). Он
прогуливался по Люнете, любовался восхитительными закатами на берегу Манильского
залива. Продолжил изучение тагальского языка, обычаев и нравов филиппинцев, особо
отмечая в своих записках исключительное гостеприимство манильцев.
К сожалению, его консульская деятельность прервалась самым неожиданным образом. Он
сделался жертвой известного «холерного бунта» в Маниле, разразившегося 9 и 10 октября
того же, 1820 г. «Холерная эпидемия, — записал он, — проявилась в населеннейших
приходах Тондо и Бинондо с невероятною силой». В результате разнузданного разгула
страстей пострадал и дом российского генерального консула. В особенности он сожалел об
обширной библиотеке, которую собирал долгие годы и которая по тем временам
оценивалась им в 60 тыс. рублей. Из-за «холерного бунта» Добель не смог исполнить
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данного ему поручения и отправить из Манилы на Камчатку груз закупленной муки и соли.
К тому же он вдруг тяжело заболел (боялись, что холера!). Однако, выбравшись на своем
бриге из Манилы, охваченной послехолерными беспорядками, он все-таки приобрел
необходимые продукты в Макао (Аомене) и доставил их в 1821 г. на Камчатку в тот самый
момент, когда запасы соли там совершенно истощились. Печально, что на этой торговой
«операции» из-за бюрократических препон он также потерял 180 тыс. рублей.
Планы организации регулярных торговых рейсов судов из Манилы на русский Дальний
Восток остались неосуществленными. Консульский опыт Петра Добеля надолго стал
достоянием истории. В 1826 г. Российское генеральное консульство на Филиппинских
островах было упразднено официально.
П. В. Добелю, к великому сожалению, не удалось вывезти на свою новую родину многое из
той коллекции, что была им собрана на Филиппинских островах. Книги, предметы
народного быта, ремесленные изделия, местные украшения, образцы табачного
производства и многое другое — все погибло во время «холерного бунта». Но он привез
составленный им словарь тагальского языка, рукопись которого, о чем он пишет в своей
книге, преподнес с почтением графу Николаю Петровичу Румянцеву (1754-1826), министру
иностранных дел России в 1807-1814 гг. (в 1810-1812 гг. председателю Государственного
совета), известному библиофилу. Обнаружить эту рукопись пока, несмотря на
определенные усилия, не удалось.
Возвратившись в последний раз в 1828 г. в Санкт-Петербург, окончательно разорившийся
Петр Добель по совету друзей, среди которых были братья Брюлловы, А. Джунковский, Н.
И. Греч, известный журналист, писатель, филолог и издатель, И. Ф. Крузенштерн и другие,
засел за книги о своих путешествиях и приключениях. Определенную помощь ему оказал
адмирал граф Николай Семенович Мордвинов (1754-1845), знаменитый государственный
деятель, сын адмирала С. М. Мордвинова (1701-1777) из «гнезда Петрова», учившийся в
Англии, с 1802 г. — морской министр, соратник Сперанского, член комитета министров
при Николае I, с 1823 г. — президент Вольного экономического общества. Изведавший
несправедливость, чиновничье пренебрежение, разорение, поскольку ему не удалось даже
получить положенное «консульское содержание», которое подпало под запрещение «по
казенному иску», П. В. Добель с усердием взялся за перо. Он написал «Russia as it is, and
not as it has been represented» (опубликованную в Лондоне в 1833 г.) и «Sept annees en Chine»
(в рус. пер. Е. Голицына «Семь лет в Китае», СПб., 1838). Но главной его книгой стали
«Путешествия и новейшие наблюдения в Китае, Маниле и Индо-Китайском архипелаге»,
опубликованные в 2-х частях в 1833 г. в Санкт-Петербурге в типографии Н. Греча (Николай
Иванович Греч, 1787-1867, — чл.-кор. Петербургской АН, редактор «Сына Отечества»,
газеты «Северная пчела»). На титуле также значится, что книгу «составил и с английского
перевел, с высочайшего соизволения, А. Дж.» — А. Джунковский, по нашему разысканию
и предположению, хотя в четырехтомном «Словаре псевдонимов русских писателей,
ученых и общественных деятелей» (1956-1960) И. Ф. Масанова такая аббревиатура не
зафиксирована И еще отметим надпись на книге «Печатать дозволяется», под которой 18
июня 1832 г. поставил свою властную подпись небезызвестный «ценсор О. Сенковский»,
писатель и журналист, известный также под псевдонимом Барон Брамбеус, кстати, один из
зачинателей российского востоковедения. Примечательно, что лондонское англоязычное
издание этой книги значительно меньше русского. Архитектор и живописец Александр
Брюллов (1798-1877), старший брат всемирно известного художника и рисовальщика Карла
Брюллова, снабдил эту книгу интересными цветными иллюстрациями «Манилец» и
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«Манильская женщина» на контртитулах каждой части, выполненными растительными
красками и литографированными В. Лангером. Книга П. В. Добеля давно уже сделалась
библиографической редкостью, и ее иллюстрированный экземпляр хранится в Музее книги
РГБ.
В своей книге П. В. Добель приводит интересные, подчас уникальные сведения о природе
и хозяйстве Филиппинских островов, особенно Лусона, того времени, демонстрируя
разносторонность своего большого жизненного опыта, удивительную наблюдательность,
доброжелательность, поистине любовное отношение к азиатам, с которыми ему привелось
общаться, особенно к китайцам и филиппинцам. Чувствуется, что филиппинцы делились с
ним своими бедами и горестями, ибо автор пишет, что филиппинцы «...недовольны и
ненавидят испанцев» (с 198). Это согласуется и с другими наблюдениями: «Тагалиец
ненавидит испанца и, встретясь с ним, бежит от него, как от человека, одержимого чумою»
(с 219). На с. 198—199 читаем: «филиппинские острова, хотя находятся в недальнем один
от другого расстоянии, но имеют различные произведения и жители говорят разными
языками; один из употребительнейших есть так называемый тагалийский... Тагалийский
язык происходит от малайского и есть собственно наречие оного... Тагалийцы умны,
храбры и веселого нрава». И в следующей, XX главе: «...обитатели Луконии весьма добры
и из всех азиатских народов самые веселые. Они любят музыку и искусно играют на гитаре,
на скрипке и на фортепиано, и вообще весьма понятливы» (с. 211). Отмечая иберийское
влияние в ЮВА, Добель утверждает, что «жители Манилы отличаются большой
набожностью и в селениях образованных тагалийцев во внутренности острова, где все
старейшины и даже священники происходят от сего племени, господствуют чистота и
порядок» (с. 218). Привлекают внимание его заметки экономического и политического
свойства. «Лусон, Миндоро и Бабуанские (очевидно, Себуанские или Бисайские. — В. М)
острова состоят во владении испанцев, за исключением большего из Филиппин, Минданао»
(с. 198). «На филиппинские острова испанское правительство никогда не обращало
должного внимания, считая оные второстепенною колониею, зависевшею от другой
колонии (Южной Америки)...» (с 206). В «Прибавлениях» к книге содержатся интересные
материалы «О Маниле», «О переселении китайцев», важные социально-экономические
выкладки, статистические сведения и проч. Заметил российский генеральный консул, что
на Филиппинах «женщины несравненно стройнее, красивее и в обращении приятнее и
развязнее. Вид имели они скромный и нежный» (с. 199). Понравились ему и «петушиные
бои». Разумеется, книга П. В. Добеля особенно интересна китаистам и филиппинистам
различных специальностей, но ее, без сомнения, с увлечением прочтут и все,
интересующиеся Востоком, особенно ЮЮВА.
Петр Васильевич Добель (Peter Dobell) умер в Санкт-Петербурге в 1852 г. в бедности и
забвении. Ему посвящена небольшая заметка в Энциклопедическом словаре Ф. А.
Брокгауза и И. А. Ефрона (СПб., 1893. Том Ха/20. С 814).

В выше приведенной статье есть только упоминание о женитьбе
Петра Васильевича Добеля на сибирячке. На самом деле история
романтическая и занимательная, о которой поведал в воспоминаниях
Эразм Иванович Стогов (1797-1880), дед Анны Ахматовой,
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российский военный, полковник, историк и бытописатель Сибири,
приятель Петра Добеля62.
В начале 1818 года, когда Петр Добель, добираясь через Сибирь
на Камчатку женился на шестнадцатилетней крепостной девушке
Тобольского полицмейстера, у которого он купил её за десять тысяч
рублей. "Дашутка", ставшая Дарьей Андреевной, была красавицей.
В начале 1819 года вместе с Дарьей Андреевной и девятимесячной
дочкой Елизаветой Петр Васильевич отправился в Манилу. Добель
дал Дарье Андреевне прекрасное воспитание на Филиппинских
островах; по-испански и по-английски она говорила отлично, но ее
русский язык был грубоват и полон сибирских диалектизмов. По
возвращению в Петербург Петр Васильевич со своей красавицейженой посещал четверги у Н. И. Греча, на которых бывали К. П.
Брюллов, Н. В. Кукольник, П. А. Плетнёв, А. С. Пушкин, а также
гастролировавшие в Санкт-Петербурге артисты. В известных
"Воспоминаниях петербургского старожила" В. П. Бурнашева в
рассказе о "четвергах" Греча есть весьма занимательно написанный
эпизод о появлявшейся на этих "четвергах" четы Добелей: «Из числа
частых посетителей Греча по четвергам можно было еще заметить
величественно олимпийскую фигуру свежего и геркулесовски
сложенного джентльмена с седыми, совершенно снежными
локонами. То был некто Добель...».
Воспоминания о Петре Васильевиче Добеле и его семье, дают нам
почву для размышления. Добель и его жена были людьми
чрезвычайно образованными и в 1830-х годах принятыми в лучших
кругах Петербургского высшего общества. Полагаю, что и их дочь
Елизавета Петровна тоже получила достойное образование. Но уже
к 1828 году Петр Васильевич Добель практически разорился и вряд
ли в 1835 году мог дать за дочерью приличное приданное.
Напрашивается вывод, что Алексей Иванович Карачинский женился
(Воспоминания жандармского офицера Эразма Ивановича Стогова https://docplayer.ru/69066851Poslednyaya-versiya-noyabr-2016-g-prilozhenie-vospominaniya-zhandarmskogo-oficera-erazma-ivanovichastogova.html )
62
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на шестнадцатилетней Елизавете Добель или по большой любви –
Елизавета Добель могла быть красавицей в мать и отца, и/или брак с
девицей, дочерью знаменитой личности из высшего Петербургского
общества облагораживал семью богатого провинциального
дворянина. Оба обстоятельства хорошо характеризуют личность
Алексея Ивановича Карачинского.
Мы не знаем, как складывались отношения в семье Алексея
Николаевича Карачинского. Но обстоятельства его смерти,
описанные краеведом Дубасомым, трагичны: «Въ заключеніе
считаемъ нужнымъ сказать, что и другаго брата Карачинскаго,
полковника А. И. (Алексея Ивановича), постигла трагическая участь,
только въ другомъ родѣ. У него былъ сынъ, отставной поручикъ,
женившійся безъ отцовскаго позволенія (Въ теченіе 2-хъ мѣсяцевъ
молодой Карачинскій просилъ у отца позволенія жениться, но не
получивъ отъ него никакого отвѣта распорядился своею судьбою
самъ). Въ 1863 г., послѣ девятилѣтней разлуки, этотъ сынъ пріѣхалъ
къ нему просить прощенія и матеріальной помощи для жизни. Но
отецъ и слышать не хотѣлъ про сына. Онъ даже просилъ
жандармскаго штабъ-офицера и елатомскаго исправника посадить
сына въ смирительный домъ. Тогда мать молодого Карачинскаго
посовѣтовала ему явиться къ отцу и униженно просить прощенія.
Сынъ повиновался. Но отецъ, увидавъ его, закричалъ: «вонъ
отсюда»! и при этомъ ударилъ его три раза по лицу, взялъ за волосы
и началъ таскать по полу и бить свободною рукою по спинѣ. Сынъ
все-таки просилъ прощенія, пока не былъ брошенъ на полу
разсвирѣпѣвшимъ старикомъ. Черезъ 2 мѣсяца послѣ этой сцены
молодой Карачинскій переселился на половину матери (До этого
времени онъ жилъ въ конторѣ). Это обстоятельство возмутило отца
и онъ приказалъ повару и ключницѣ не выдавать на ту половину
провизіи. А также распорядился, чтобы въ жениныхъ комнатахъ
разломали печи, сняли двери и выставили окна. Когда власти
вмѣшались въ это дѣло и заступились за обиженныхъ, старикъ не
вынесъ этого и кончилъ самоубійствомъ. «Совѣсть моя,- писалъ онъ
передъ смертію губ. предводителю дворянства Никифорову, —
чиста отъ всякаго упрека. Я — хозяинъ въ своемъ имѣніи. Я далекъ
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отъ мысли оправдываться передъ кѣмъ бы то ни было. И сынъ, и
жена обязаны безпрекословно повиноваться мнѣ».
Вот такой домострой, собственническое отношение к жене и детям
царили в семье Карачинских в средине XIX века.
Елизавета Петровна Карачинская, урожденная Добель, пережила
мужа почти на 30 лет, скончалась в 1892 году и похоронена в
Петербурге на кладбище Новодевичьего монастыря вместе со своей
дочерью Людмилой Алексеевной Карачинской, в замужестве
Яновой.
О детях Николая Ивановича Карачинского
Старшая дочь Софья Николаевна Карачинская родилась в 1829
году. В 1849 году 2 февраля в Санкт-Петербурге она венчалась с
полковником Императорской армии Федором Федоровичем фон дер
Лауницем из древнего курляндского рода фон дер Лауницев (см.
подробнее
о роде фон дер Лауниц), получившего российское
дворянство 30 июля 1860 года. Безусловно этот брак для
провинциальных, но богатых, дворян Карачинских можно
рассматривать как престижный. У Софьи Николаевны и Федора
Федоровича фон дер Лауницев было семеро детей:
1. Александра Шмидт фон дер Лауниц. Родилась 1 декабря 1850
года. Умерла в 1921 году в Новочеркасске.
2. Николай Шмидт фон дер Лауниц. Родился 3 июня 1852 года в
Санкт Петербурге. Умер в Нарве (??).
3.Ольга Шмидт фон дер Лауниц. Родилась в Санкт Петербурге 25
июля 1854 года. Умерла в Вильдерсвиле, кантон Берн, Швейцария,
27 ноября 1943 года. Скульптор. Вышла замуж в Санкт Петербурге
28 января 1889 года за Алексея Алексеевича Филипова профессора
математики. Примечание - когда Ольга умерла, она отдала свою
обширную библиотеку городу Вильдерсвилю. Она в большом почете
в этом городе.
4. Владимир Шмидт фон дер Лауниц. Родился в 1855 году в
Каргашино (см. ниже)
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5. Софи Шмидт фон дер Лауниц. Родилась 29 июня 1857 года.
Умерла в Санкт Петербурге 1 мая 1866 году.
6.
Александр Шмидт фон дер Лауниц. Родился 17 октября 1860
года в Каргашино (потомки живут в США, см. приложение)
7.
Федор Шмидт фон дер Лауниц Родился 4 августа 1871 году.
Убит в 1918 году. Царский гвардеец, помещик в Харьковской
области. Женат на Эмилии Валентиновне Кушинноковой (см.
приложение).
Средняя дочь Аделаида Николаевна Карачинская (1834-1906) в
1855 году была замужем за тогда полковником Дмитрием
Сергеевичем Мордвиновым (1820-1894).

Генерал-адъютант. Генерал от артиллерии. Из дворян Киевской
губернии. Православного вероисповедания. Сын Сергей (20.0214.04.1873).
Воспитывался в 1 Московском кадетском корпусе (выпуск 1839). Определен в службу в
легкую №7 батарею 18 артиллерийской бригады прапорщиком (8.08.1839). Исправляющий
должность бригадного адъютанта (25.05.1842), утвержден в должности (29.07.1842) и
переведен в штаб бригады (7.08.1842). Произведен в подпоручики (3.12.1843, за отличие).
Уволен от должности бригадного адъютанта (29.01.1844), перемещен в легкую №8 батарею
той же бригады (7.02.1844) и назначен учителем в фейерверкскую школу 6 артиллерийской
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дивизии (14.08.1844). Произведен в поручики (6.03.1847, за отличие). Прикомандирован к
штабу 6 артиллерийской дивизии для
исправления должности старшего адъютанта (21.09.1848), утвержден в должности
старшего адъютанта с переводом в батарейную №4 батарею 18 артиллерийской бригады
(18.12.1848). Произведен в штабс-капитаны (10.04.1849, за отличие). Переведен в
конноартиллерийскую №4 батарею, с назначением адъютантом к начальнику артиллерии
действующей армии (5.04.1850). Командирован в штаб инспектора всей артиллерии
(16.04.1852), назначен для особых поручений к инспектору всей артиллерии, с зачислением
по полевой конной артиллерии (31.05.1852). Произведен в капитаны (10.07.1852).
Адъютант начальника артиллерии действующей армии (8.11.1852). Переведен в управление
артиллерии действующей армии старшим адъютантом (12.07.1853). Произведен в
подполковники (17.04.1855, за отличие).
Назначен исправляющим должность начальника 1 отделения Канцелярии Военного
министерства (19.08.1856). Произведен в полковники (17.04.1857, за отличие).
Исправляющий должность вице-директора Канцелярии (16.10.1859). Произведен в генералмайоры (17.04.1862, за отличие) с утверждением в должности вице-директора. Член
комитета для пересмотра постановлений относительно прав и преимуществ унтерофицеров нестроевых званий и составления новых положений (27.11.1863) и член комиссии
для составления новых положений об училищах Военного ведомства (28.11.1863).
Управлял Канцелярией Военного ведомства (с 16.09 по 3.12.1864). Пожаловано
единовременное вознаграждение 1000 рублей (1865). Назначен директором Канцелярии
(17.04.1865). Переименован в начальники Канцелярии Военного ведомства (30.03.1867).
Произведен в генерал-лейтенанты (16.04.1867, за отличие). Член Главной
распорядительной комиссии по перевооружению армии (20.03.1869). Предоставлена аренда
по 2500 рублей в год на 12 лет (20.04.1869). Член комиссии об устройстве Тульского
оружейного завода (15.07.1869). Командирован в Виленский и Варшавский военные округа,
для ознакомления с применением различных систем полкового хозяйства и для проверки
деятельности членов от Военного министерства (4.07.1870). Председатель комиссии об
устройстве в управлениях Военного ведомства переписочной части (29.10.1870).
Назначен генерал-адъютантом к Его Императорскому Величеству с оставлением в
должности (16.04.1872). Принимал участие в заседаниях комиссии для составления нового
положения о запасных, местных и резервных войсках и государственном ополчении (с 28.11
по 22.12.1872) и затем в совещании под непосредственным руководством Государя
Императора по тому же предмету (с 28.02 по 31.03.1873). Член комиссии для
предварительного рассмотрения вопроса о передаче Императорской медико-хирургической
академии из Военного ведомства в ведение Министерства народного просвещения
(15.06.1874). Объявлена искренняя и сердечная признательность военного министра за
десятилетние труды по управлению Канцелярией (17.04.1875). К имеющейся аренде 2500
рублей добавлено еще 500 рублей и аренда продлена на 3 года (с 20.04.1881). Назначен
членом Военного совета, с оставлением в звании генерал-адъютанта и временно
управляющим Канцелярией Военного министерства (23.05.1881), объявлена Высочайшая
благодарность «Продолжительная свыше пятнадцатилетняя деятельность ваша по
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управлению канцелярией военного министерства и по заведыванию делами военного
совета, непрерывно сопровождавшаяся плодотворными результатами по разнородным
предметам, входящим в круг высшего военного управления и особенно делам военного
законодательства и военного хозяйства, получавшим направление при вашем всегда
деятельном и опытном участии, снискали вам право на Наше благоволение». Освобожден
от временного управления Канцелярией (18.08.1881). Произведен в генералы от артиллерии
(15.05.1883). Праздновался пятидесятилетний юбилей службы в офицерских чинах
(3.12.1889), Государь Император почтил его Высочайшим рескриптом и пожаловал Св.
Владимира 1 ст. Исключен из списков умершим (31.01.1894). Вдове назначена пенсия.
Награды: чины подпоручика (1843), поручика (1847) и штабс-капитана (1849), Св. Анны 3
ст. (1851), чин подполковника (1855), знак отличия беспорочной службы за 15 лет
(22.08.1856), чин полковника (1857), Св. Анны 2 ст. (1859), Императорская корона к ордену
Св. Анны 2 ст. (17.04.1860), монаршее благоволение (28.11.1861, за управление
канцелярией с 23.05 по 23.11.1861), особый знак отличия «В память введения в действие
положения 19 февраля 1861 года» (17.04.1861), Св. Станислава 1 ст. (19.04.1861), чин
генерал-майора (1862), Св. Станислава 1 ст. (1864), Св. Анны 1 ст. (17.03.1866), чин генераллейтенанта (1867), золотая медаль и знак отличия «За участие в составлении и
окончательном приведении в исполнение положения об освобождении от обязательного
труда военно-заводских населений» (11.03.1869), искренняя благодарность Его Величества
за успешное ведение дела по перевооружению армии (20.04.1870), Высочайшая
благодарность (28.09.1870), Св. Владимира 2 ст. (28.03.1871), особое Монаршее
благоволение (дважды, 20.08 и 21.12.1871), назначен генерал-адъютантом к Его Величеству
(1872), Высочайшее благоволение (13.05.1873), Высочайшее благоволение (17.07.1875),
Белого Орла (30.08.1875), Высочайшая благодарность (трижды, 26.12.1876, 9.05 и
25.12.1877), Св. Александра Невского (30.08.1878), Высочайшая сердечная благодарность
и алмазные знаки к ордену Св. Александра Невского (23.05.1881), Св. Владимира 1 ст.
(3.12.1889), бронзовая медаль на Андреевской ленте «В память войны 1853-1856 гг.» (1856)
и знак Красного креста. Иностранные: прусский орден Короны 1 ст. (25.04.1873).
Похоронен вместе с женой на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге. Памятник
работы мастера К. Берто. Там же похоронен их сын Сергей.

Младшая дочь Лидия Николаевна Карачинская (1837-??) вышла
замуж за князя Николая Константиновича Гагарина (1841-до 1886),
Елатомского удельного помещика, внука князя Ивана Алексеевича
Гагарина (1771 -1832), действительного тайного советника (1829),
шталмейстера (1846), сенатора (1819), владевшего частью с.
Каргашино, и у которого в 1819 году Флена Вдадимировна
Карачинская выкупила Каргашино.
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Дети князей Лидии Николаевны и Николая Константиновича
Гагариных Старший сын - князь Константин Николаевич Гагарин
председатель Харьковской уездной Земской Управы, почетный
мировой судья, двоюродный брат Владимира Федоровича фон дер
Лауница, с которым часто встречался в Харькове63. В Харькове до
сих пор сохранился теперь уже бывший комплекс князя Гагарина на
харьковской набережной реки Лопани. По состоянию на 1901 год,
оцененный в сумму более пятнадцати тысяч рублей.

Доходный дом князя Гагарина
Младший сын князь Николай Николаевич Гагарин (1863 г. -1919).

(М. М. Осоргин «Воспоминания, или что я слышал, что я видел и что я делал в течение моей жизни,
1861—1920», стр. 892)
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Выпускник Пажеского корпуса 1885 года, выпущен корнетом в 3-ий
Сумской драгунский Принца Датского полк; попечитель Сасовской
мужской гимназии, камергер Высочайшего Двора (с 1913 г.), кавалер
ордена св. Владимира 4-ой степени, владелец имения Ивановское
(бывшее Ивана Алексеевича Гагарина) (с. Вялсы и с. Ключи)
Елатомского уезда Тамбовской губернии. Князь Николай
Николаевич Гагарин со своей женой Ольгой Афанасьевной,
урожденной Вилинбаховой (1866г. р.), были расстреляны в 1919
году советской властью.
Фон дер Лауницы.
История появления рода фон дер Лиуниц в России
задокументирована в книге Георга фон Крузенштерна (Krusenstjern)
в 1969 году. Эту книгу об истории и генеалогии рода фон дер Лауниц
заказала Крузенштерну мадам Вера Броемме фон дер Лауниц,
внучка Александра Федоровича фон дер Лауница (родился 1860 году
в Каргашино), последний был родным братом Владимира
Федоровича фон дер Лауница (1855-1906). Вера Броемме фон дер
Лауниц (1902-1996) жила в Бризилии и была женой известного в
Бразилии производителя Ароматных вод и духов, бизнесмена
Георгия Броемме (Sr. Georges Broemmé, 1893, Sent-Petersburg -1972,
Brasil).
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Каждый член семьи Лауниц получил копию этого интересного
исторического древа семьи. Ко мне этот документ попал случайно от
потомка фон дер Лауниц, проживающего в США.
Фамилия Лауниц в современном написании, имеет древнии корни.
Одно из первых упоминаний относится к XI веку - Дитрих II (9891034), маркграф Нижней Лузатии или Dietmar II von LAUSNITZ,
предок современной Британской династии Винзоров. Но это не
означает, что наши Лауницы произошли от того же предка. Институт
маркграфства возник и был введён в правление Карла Великого в
начале IX века. Лузатия – LUSATIA (латынь), называемая в архивах
Леонарда Миллингера как Launitz64, или на языке земель
современной южной Германии – Lausnits, а по-русски Лужица, было
довольно обширное маркграфство на юге современной Германии. В
1560 годах Лузатия входила в состав Австрийской Империи
Габсбургов.
64

(https://millinger-archive.acdh.oeaw.ac.at/)
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Карта Европы в 1560-х годах
Приставка «von» обычно указывает на место происхождения
фамилии, но в случае с Dietmar II von LAUSNITZ, она указывает на
имперского/ королевского наместника в марке (административной
единице) Лузатия - Lausnitz. Аналогичную этимологию имеет и
французский титул marquis (маркиз). Впоследствии приставку
«von»/фон использовали выходцы из соответствующих земель,
добавляя к имени или прозвищу приставку «von» и название земель,
откуда он происходит. Например в переводах с английского Schmidt
von Launice - Schmidt from the Launice или Шмидт из Лауниц.
Таким образом Лауницы могли иметь происхождение из земель
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Лузатии – Launitz, Lausnitz. Вероятнее всего из Нижней Лузатии,
граничившей с Саксонией.
По другой версии Лауниц мог быть выходцем из земель Богемии, где
к югу от Праги протекает река Launitz or Lausnecz Bohemia65 или в
современном написании по-немецки Lausnitz и по чешки Lužnice.

Исследователь рода Лауницев Георг фон Крузенштерн
документально установил, что самым старинным предком рода
Лауниц был Юрген Шмидт фон Лауниц, выходец из Германии (см.
выше). Юрген Шмидт фон Лауниц был нанят герцогом Магнусом
Гольштейнским (1540-1583) в качестве кузнеца и служил ему 18 лет
с 1561 по 1579 год, т.е. сам Юрген фон Лауниц не был
аристократического происхождения, и ни в одном из ранних
документов указаний на это счёт не обнаружено.

65

(Encyclopaedia Britannica; Or A Dictionary of Arts, Sciences, and Miscellaneous Literature, Volume 16)
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Магнус герцог Гольштейнский
Герцог Магнус Голштинский родился 14 августа 1540 года в
Копенгагене. Его родителями были король Дании и Норвегии
Кристиан III и Доротея, дочь герцога Саксен-Лауенбург. Лютеранин
Кристиан III (1534-1559) был коронован 19 авг. 1534 г. в Хорсенсе.
Переход от католицизма к лютеранству в Дании был спокойнее, чем
в других европейских странах, в результате во главе Датской
лютеранской
церкви
стал
король
Дании.
Учитывая
конституционный порядок, старший сын Фредерик становился
принцем Датским в то время, как Магнус мог рассчитывать только
на долю в герцогствах. Кроме того, у него был физический
недостаток: в возрасте двух лет у принца было воспаление глаза,
вследствие чего он немного косил. По-видимому, он был маминым
любимчиком: Доротея Саксен-Лауенбургская до самой своей смерти
в 1571 году опекала и помогала своему сыну. В то же время со
старшим братом отношения у Магнуса не сложились.
Соперничество между братьями усугублялось неразделённостью
наследства. Под предлогом получения необходимого образования и
расширения кругозора в 1557 году семнадцатилетний принц был
отправлен в Саксонию. Магнус жил при дворе своей старшей
сестры Анны и был определён на учёбу в Виттенбергский
университет. Два года, проведенных в Саксонии, были задуманы его
родителями как своего рода учеба и практика: находясь при дворе
самого влиятельного из немецких князей. Магнус стал свидетелем
деятельности курфюрста Августа, лютеранина и одного из
влиятельнейших князей империи. Сестра Магнуса Анна также
приобрела всеобщее уважение в Саксонии как строгая лютеранка.
К середине XVI века внимание правителей империй и других
балтийских государств было привлечено к Ливонии, в которой
полным ходом шла Реформация с переходом в лютеранство.
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Под Ливонией со 2-й четверти XIII века по 1561 имелась в виду
территория современных Латвии и Эстонии, завоёванная немецкими
рыцарями-крестоносцами. Соглашение о Ливонской конфедерации
(eiine fruntliche eyntracht) было подписано 4 декабря 1435 года в
Валке архиепископом Рижским, епископами Дерптским, ЭзельВикским, Ревельским и Курляндским, представителями Ливонского
ордена и вассалов, а также депутатами муниципальных советов
городов Риги, Ревеля и Дерпта. Это было хрупкое конфедеративное
образование, раздираемое противоречиями. Ливонская война 1558—
1583 годов – закономерный крупный военный конфликт XVI века, в
котором участвовали Ливонская конфедерация, Русское Царство,
Великое княжество Литовское (с 1569 года — Речь Посполитая),
Шведское и Датское королевства. Боевые действия велись в
основном на территории современных Эстонии, Латвии, Белоруссии
и Северо-Западной России. Терзаемая внутренними противоречиями
и внешними завоевателями Ливония обращалась за поддержкой то к
одной, то к другой более сильной стороне.
В 1559 году скончался Кристиан III, и Фредерик, старший брат
Магнуса, стал королём Дании и Норвегии Фредериком II. В марте
1559 года ко двору прибыл герцог Магнус. Молодой король
Фредерик II попал под прессинг своей матери вдовствующей
королевы Доротеи, требовавшей наделения Магнуса собственным
княжеством. Более того Доротея и её зять саксонский курфюрст
Август упрекали короля Фредерика в бессилии империи и
настаивали на оказании помощи Ливонии. В этих обстоятельствах
как нельзя кстати оказалось предложение сторонника датской
ориентации эзель-викского фогта Кристофера фон Мюнхгаузена
(фогт - «окружной начальник» командор). Сделка о продаже
Курляндского и Эзель-Викского епископств Дании между королём
Фредериком II и епископом Иоганном фон Мюнхгаузеном, братом
Кристофера фон Мюнхгаузена, состоялась в Ниборге 29 сентября
1559 года. 9 декабря 1559 года король Фредерик II из Ниборга
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направил в Вольмар адресованное ландмейстеру письмо, в котором
сообщал о покупке обеих епископств и назначении их правителем
герцога Магнуса. При этом герцог Магнус отказывался от своей
доли в отцовском наследстве в пользу своего брата-короля. Покупка
двух Ливонских епископств обошлась Датской короне в 30 000 – 40
000 талеров.

Карта Лифляндии 1560-1583
Прибытие трёх датских кораблей на рейд Аренсбурга (остров Эзель,
ныне Сааремаа) произошло на Пасху (16 апреля) 1560 года. Герцог
Магнус прибыл в своё княжество со свитой, слугами и войском
общей численностью в 400 человек.
По предположению Георга фон Крузенштерна вместе с герцогом
Магнусом в Ливонию прибыл и его кузнец Юрген Шмидт фон
Лауниц (Jürgen Schmidt von Launitz). Вероятно, именно эти данные
были опубликованы в 1989 году в Генеалогическом Справочнике
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Дворянства66
Юрген Шмидт сопровождал герцога во всех его
приключениях и долгих походах. Они ходили в Оезель (на
Балтийском море), в Ревел, в Новгород и дважды в Москву.
Молодой и неопытный, но очень амбициозный датский герцог
Магнус в поисках сильного покровителя 10 июня 1570 года прибыл
в Москву и был принят с великой торжественностью. Он был
официально провозглашён королём Ливонии. А в 1573 году царская
племянница Мария Старицкая стала женой Магнуса. Иван Грозный
надеялся, что переход на сторону России принца Магнуса даст
дополнительные шансы в борьбе за Ливонию с Швецией и Речью
Посполитой. Но союз короля Ливонии Магнуса с Иваном Грозным
продлился недолго. Неудачи русских войск заставили Магнуса
подумать о новом покровителе. В начале 1578 года он присягнул на
верность польскому королю Стефану Баторию. В 1580 году Магнус
участвовал в войне на стороне Батория и совершил набег на
Дерптскую область. Желая подслужиться к Польше, герцог Магнус
в 1582 г. участвовал в походе против Русского Царя. Когда эта война
окончилась перемирием (1582), Магнус ожидал, что Стефан Баторий
наградит его, отдав ему его Ливонские владения, но Польский
король, откладывая это дело до будущего сейма, нисколько не
оправдал надежд обманутого герцога. Тогда всеми покинутый
Магнус задумал было войти в сделку с королем шведским Иоанном
III, но вскоре смерть, постигшая его в Пильтенском замке 18 марта
1583 года на 42 году положила конец его неудачным проектам и
скитальческой жизни, оставив вдову с детьми на руках. Позднее
Борис Годунов обманом пригласил вдову Марию в Москву, где её
насильно постригли в монастырь. О загадочной судьбе Марии
Старицкой, королевы Ливонской можно прочитать в статье: Крылов

(«Genealogisches Handbuch des Adels» Band 97, 1989, стр. 209-210): Das Geschlecht erscheint mit Jürgen
Schmidt (von der Launitz), 1561 Reitschmied d. Hzgs Magnus v. Livland (Reitschmied -слово из разряда:
Maskulinum, сильный мужчина, кузнец при дворе или армии).
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И. Жизнь Марии Старицкой, ливонской королевы, едва не ставшей
первой российской государыней67.
Бесславно закончилась жизнь датского герцога Магнуса, короля
Ливонского. Он сам и его потомство сгинуло в бурной истории
европейских государств. Но совсем по-другому сложилась жизнь
его верного кузнеца Юргена Шмидта фон Лауница, потомки
которого прославились в Латвии, в России, да и мире, и до сих пор
пребывают в здравии и благополучии.
Юрген Шмидт фон Лауниц
Мы уже знаем, что Юрген Лауниц прибыл в Лифляндию в 1561 году
в качестве кузнеца датского Гольштейнского герцога Магнуса.
Вероятнее всего предок Лауницев называл себя Юрген из Лауниц.
Имя Юрген Шмидт фон Лауниц могло появиться у кузнеца от
названия его профессиональной деятельности, т.к. schmied в
переводе с немецкого означает ремесленник по металлу, в
просторечии кузнец. И полный перевод Jurgen Schmidt von Launitz
будет означать Юрген кузнец из Лауниц. Уже в 1568 году (3.12.1568)
герцог Магнус пожаловал Юргену Шмидту Лауницу дом и поместье
в пределах города Пилтене. Пилтене - один из самых маленьких и
старейших городов Латвии, который впервые упоминается в 1295
году, и получил права города в 1557 году. С 14 по 16 века Пилтене
стал административным центром епископства Курляндии и
резиденцией короля Лифляндии Магнуса. Исторические улицы,
окружающие руины замка, украшены деревянными зданиями
первой половины XIX века. Замок епископа в Пилтене был построен
на рубеже 14-го века и использовался до 16-го века. Сохранились
только его основания и фрагменты башни на берегах реки Вечента.
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В 1579 году (20. 5. 1579) Юрген Шмидт Лауниц, после ухода со
службы в 1578 году у короля Лифляндии Магнуса, получает от него
в счет задолженности за жалование землю рядом с поместьем
Дундага (Dundaga и Dondangen castle). Дундага теперь - местечко в
160 км от Риги. Замок Донданген в Дундаге, построен в XIII веке.
Поместье и замок считаются самыми большими в Северной
Курляндии. В 1434–1582 годах здесь находился дворец епископа
Курляндии, которым в 1560-1580 годах был Магнус, король
Лифляндии. После женитьбы на дочери своего сослуживца
Тантелла, по всей вероятности, датчанке, Юрген Лаунитц
преумножил свои земли в этом престижном месте. Со временем он
создал внушительных размеров поместье, которое он назвал
Фельдхоф (Feldhof). Этот Фельдхоф оставался в семье Лауницев на
протяжении 130 лет.
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Впоследствии поместье Фельдкоф было обменяно на феодальное
поместье (поместье аристократа) того же размера Лаксдинен в
окрестностях г. Пилтене.
Юрген Шмидт фон Лауниц заложил крепкий фундамент под
историю семьи Лауницев, обеспечив следующие поколения
значительными поместьями.
Последний документ, который
упоминает о нем, датирован 1595 годом. В нем содержалось, что
Юрген Шмидт фон Лауниц достиг возраста 70 или 75 лет, который
значителен для мужчины, выполнявшим работу, требующую
больших усилий. Судя по местам его поместий и карьере его
потомков первый Лауниц был лютеранского вероисповедования.
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Род фон дер Лауницев, берущий начало в Курляндии и Латвии, – это
чрезвычайно большой род, потомки которого жили и живут во всем
мире, но главным образом в России и США.
На ниже приведенной частичной генеалогии этого рода,
представлена очень небольшая часть рода Лауницев. Я умышленно
написала генеалогию на английском языке. Во-первых, чтобы
подчеркнуть его международный характер, а также потому, что
характеристики ранних представителей рода в литературе описаны,
главным образом по-латвийски и по-немецки, но правописание имен
и фамилий аналогично и на английском языке. Их прочтение на
русском языке в настоящее время не представляет трудностей для
любого образованного человека.
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Начиная с Юргена Шмидта фон Лауница представители рода
преумножали свои поместные владения, стремились и получали
образование в области теологии в Германии и становились
влиятельными лютеранскими пасторами в городе Гробине, начиная
с 1770 года.
Город Гробин или Гробиня, наиболее известный с VI-VIII веков, с
очень давней историей и богатым культурно-историческим
наследием, сейчас
представляет собой типичный малый город
Латвии (Курляндии). Находится городок в 11 км от Лиепаи, бывшая
Либава. Ныне трудно поверить, что когда-то были времена, когда на
месте Лиепаи был небольшой рыбацкий поселок, а Гробин был
морским портом, и в течение не одной сотни лет корабли заходили в
реку Аланде, на которой стоял Гробин (сейчас это Гробиньское
водохранилище). Хотя Гробин с развитием города и порта Любава
становился все более незначительным с точки зрения населения и
экономической мощи, но всё-таки Гробин, но не Либава, оставался
административным центром юго-западной части Курляндии.
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Гробиньская лютеранская церковь была построена в 1664 г. по
распоряжению курляндского герцога Екаба Кетлера. Впоследствии
неоднократно реставрировалась и достраивалась.

Лютеранская церковь в Гробине была не только религиозным
храмом, но также центром развития образования, чему немало
способствовали пасторы Лауницы, состоявшие на службе
настоятелей храма в Гробине более ста лет 1771-1882 годы. Йохан
Магнус Лауниц - Johann Magnus von der Launitz (1740-1809) пастор
в Гробине с 1770 года. Во время своего служения он завоевал
большое признание за свою работу в школах. Его сын Кристиан
Фридрих Др. Шмидт фон дер Лауниц - Christian Friedrich Schmidt von
der Launitz (1773 - 1832), доктор философии, известен как один из
основоположников латышского образования. Сын пастора
Кристиана фон дер Лауница Жанно Эмиль Шмидт фон дер Лауниц (1805-1882) также пастор в Гробине.
Многие сыновья пасторов Лауницев в Гробине после присоединения
Курляндии к России в 1795 году становились российскими
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военными, за верную службу Российской Империи получали
высокие чины генералов, генерал-лейтенантов, генерал-адъютантов.
Лауниц и «фон дер Лауниц»
Согласно латвийским историко-архивным фондам68 первоначально
представителей рода Лауницев именовали просто Лауниц. В 1817
году Кристиан Фридрих Др. Шмидт Лауниц, как потомок кузнеца
Юргена Лауница, имевшего лицензию на землю от короля Магнуса,
и как феодал, получил дворянскую аттестацию рыцарства округа
Пилтен и право именоваться «фон дер» - Кристиан Фридрих Др.
Шмидт фон дер Лауниц. Но после его смерти в 1832 году его
потомки не унаследовали лицензию и не были занесены в список
дворянских родов, внесённых в Рыцарский матрикул Курляндской
губернии (аналогичен «Дворянской родословной книге» в
Российской Империи)69.
По традиции потомки Кристиана Шмидта фон дер Лауница
продолжали себя именовать «Шмидт фон дер Лауниц». В
Российской Империи было принято даже белее укороченное имя
«фон дер Лиуниц».
Законное дворянство рода Лауницев было восстановлено в 1860
году, когда они были внесены в
Список дворянских родов,
внесённых в Рыцарский матрикул Курляндской губернии
(http://goldarms.narod.ru/kurland.htm).
По
этому
поводу
исследователь рода фон дер Лауницев Георг фон Крузенштерн
писал, что для восстановления аристократического дворянского
статуса сын Кристиана фон дер Лауница Георг Уильям Эдвард
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(https://www.eha.ee/fondiloend/frames/fond_prop.php?id=2985)
(«Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexicon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland: Nachträge
und Fortsetzungen ; 2. Band (Nachträge L - Z).Volume 6 of Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexicon der
Provinzen Livland, Esthland und Kurland: Nachträge und Fortsetzungen ; 2. Band, Johann Friedrich von Recke
Author Johann Friedrich von Recke Publisher Steffenhagen, 1861, page 4 – «Общий словарь писателей и ученых
провинций Ливонии, Эстонии и Курляндии»)
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Шмидт фон дер Лауниц или Василий Федорович фон дер Лауниц
(1802-1864), «когда был выдвинут на должность адъютанта царя
Александра II , он обратился к императору с прошением, в котором
он просил царя даровать дворянство семье Лауниц. Император
удовлетворил его просьбу, и таким образом, запись о внесении семьи
в реестр семейств с аристократическим статусом была сделана 30
июля 1860 года».
К 1860 году представители рода фон дер Лауниц уже довольно долго
служили в Императорской Армии.
Фёдер Федорович фон дер Лауниц (1811-1886), муж Софьи
Николаевны, урожденной Карачанской, был бравым офицером,
участвовал в сражениях в Турции, в Польше. Во время войны 1831
г. он исполнял должность бессменного ординарца, сначала при
бывшем командире 2-го пехотного корпуса, генерала от кавалерии
Палене 2-м, а потом при генерале от кавалерии графе Крейце. Вскоре
по окончании войны фон дер Лауниц был прикомандирован к л.-гв.
Гродненскому гусарскому полку, а в 1834 г. был переведен в этот
полк. В 1839 г. он поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и
кавалерийских юнкеров, в 1844 г. был произведен в ротмистры, в
1848 г. назначен эскадронным командиром и в том же году
произведен в полковники, а в 1856 г. – в генерал-майоры. В 1862 г.
Лауниц был зачислен в запасные войска, с оставлением по
армейской кавалерии, в 1881 г. произведен в генерал-лейтенанты и
уволен от службы. Федор Федорович фон дер генерал-лейтенант,
скончался 2 августа 1886 г. в Санкт-Петербурге, похоронен на
старом кладбище в Улмале, где владел родовым имением фон дер
Лауницев Ульмале70.
После смерти мужа Софья Николаевна фон дер Лауниц в основном
жила с
сыном Александром Федоровичем фон дер Лауницем,
который родился в 1860 году в поместье Каргашино, в их родовом
поместье в Улмале, где с семьей жил и служил Александр Федорович
70

(https://sites.google.com/site/tulpjujuris/kontakti/launici)
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фон дер Лауниц71. Александр Федорович фон дер Лауниц был женат
(1892 г.) на Катарине баронессе Оффенберг, дочери Петера барона
Оффенберг (1835-1915) и Берты фон Кеуделл. Петер барона
Оффенберг был офицером и владельцем прекрасного поместья
«Иллиен» недалеко от в Курляндии (теперь Латвия). Поместья
Уллмахлен и Страндхов возле Гасенпота, Курляндия, принадлежали
семье Лауниц с середины 19 столетия до тех пор, пока не было
экспроприировано в 1918 году. Софья Николаевна фон дер Лауниц
скончалась в 1905 году и похоронена вместе с мужем на старом
кладбище в Улмале.

71

(Годовой отчет балтийской ассоциации 1912)
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Могилы отца и матери Владимира Федоровича фон дер Лауница
Каргашино
Но вернёмся опять в Каргашино – объекту нашего интереса. Сразу
после трагической смерти владельца усадьбы в 1859 году Николая
Ивановича Карачинского, в усадьбу приезжал для защиты
имущества покойного его тесть, тогда полковник Дмитрий
Сергеевич
Мордвинов (1820-1894), муж средней дочери
Карачинского – Аделаиды Николаевны Мордвиновой, урожденной
Карачинской (1834-1906), и исправляющий должность вицедиректора Канцелярии. Точных данных о наследовании усадьбы
Каргашино после смерти её владельца обнаружить не удалось.
Возможно официальной наследницей была жена Н. И. Карачинского
- Александра Николаевна Карачинская (1809-1887), а имением
управлял Федор Федорович фон дер Лауниц, муж Софьи
Николаевны, старшей дочери Н. И. Карачинского. Но это только
предположения, основанные на том, что впоследствии владельцем
имения Каргашино стал сын Софьи Николаевны и Федора
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Федоровича фон дер Лауницев – Владимир Федорович фон дер
Лауниц.
Владимир Федорович фон дер Лауниц (1855-1906)
За четыре года до трагической смерти богатого владельца поместья
Каргашино Николая Ивановича Карачинского, имено в Каргашино у
Софьи Николаевны и Федора Федоровича фон дер Лауницев 10
августа 1855 года родился сын – Владимир, будущий
градоначальник Сенкт-Петербурга и последний владелец
Каргашино – Владимир Федорович фон дер Лауниц.
Детские годы Володи фон дер Лауница прошли в Каргашино в
Петрослободском (Петровское), тоже принадлежавшем его деду.
Наиболее полно детские годы Володи описаны священником
Кафедрального Собора г. Тамбова Константином Богоявленским в
его книге «Борец и мученик за Св. Русь в смутную годину Владимир
Федорович фон дер Лауниц С.-Петербургский Градоначальник»,
Тамбов, 1912. В виду важности его личности для истории России
привожу некоторые страницы из этой книги прямым текстом. Тем
более, что о детстве Владимира Федоровича в Каргашино – это
самые тёплые воспоминания современника Владимира Федоровича.
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Владимира с раннего детства интересовала история России, её
православные религиозные ценности, российские богатыри и
защитники отечества – «Святой Руси». Детство, проведенное в
красивой, с обширным хозяйством, усадьбе в Каргашино, оставило
светлые воспоминания на всю жизнь.
С 1866 по 1877 год юноша воспитывался в Пажеском Его
Императорского Величества Корпусе в Санкт-Петербурге, по
окончании которого получил офицерский чин и уехал на войну с
Турцией (1877-1878). После окончания войны добровольно остался
служить в освобожденной Болгарии, участвуя в восстановлении
гражданского порядка во вновь возникшем княжестве.
В 1880 году фон дер Лауниц вернулся в Россию.
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Владимир Федорович фон дер Лауниц
В 1883 году Владимир Федорович женился на княжне Марии
Александровне Трубецкой (1863-1922), дочери камергера статского
советника князя Александра Петровича Трубецкого (1830-1872),
бывшего долгое время (1861-1870) Харьковским Губернским
Предводителем Дворянства72.

(Илляшевич Л. В. «Краткий очерк истории Харьковского дворянства», тип. М. Зильберберга, Харьков,
1885, Приложения, стр. 2)
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Иллюстрация. Мария Александровна, урожденная княгиня
Трубецкая, и
Владимир Федорович фон дер Лауниц, приблизительно 1890 годы.
Фотография из семейного альбома Лермонтовых.
С детства преклоняясь перед идеалами Святой Руси, Владимир
Федорович сумел и свою собственную семью создать на этой основе,
воспитал в традициях православной веры и служения отечеству
шестерых детей, двое из которых - Владимир и Александр - погибли
за отечество. Александр – в самой начале первой мировой войны, в
августе 1914 года; Владимир в 1918 голу расстрелян большевиками
в Москве – «за фамилию», как сын своего отца. Мария
Александровна Трубецкая
была наследницей древних русских
родов, восходивших своими корнями к Рюриковичам. Она
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принадлежала к одной из самых образованнейших и прославивших
Россию в конце XIX начале XX века ветви Трубецких (см. ниже).
После женитьбы, в 1885 году Владимир Федорович в чине
полковника ушел в отставку. Семья фон дер Лауницев поселилась в
имении Алексеевка (и Рогозянка), Харьковского уезда, доставшиеся
в наследство Марии Александровне от отца. Алексеевка стала позже
частью города. Именно здесь отставной полковник впервые снискал
славу неутомимого мецената и просветителя. В 1892-1900 годах
Владимир Федорович неоднократно избирался харьковским
уездным предводителем дворянства, мировым судьей, членом
харьковской городской думы, председателем харьковского
губернского земского собрания73 . Всё это время В. Ф. фон дер
Лауниц оставался владельцем усадьбы в Каргашино, Елатомского
уезда, где жила его мать Софья Николаевна фон дер Лауниц74.
Деятельность фон дер Лауница в Харьковской губернии была
поистине кипучей. Он строил, в том числе и на собственные
средства, храмы, часовни, церковно-приходские школы для
крестьянских детей. Заботясь о народном просвещении, добился
увеличения количества школ и их финансирования - на 200 тысяч
рублей ежегодно. «Именно в Харькове, Владимир Федорович
впервые лицом к лицу столкнулся с революционным движением,
которое к этому времени распространяется. Владимира Федоровича
одним из первых земских деятелей выступил не против самих
революционеров, а против их политики. В этом было понимание
опасности разделения русского народа, которого добивались
революционеры, и которое привело спустя два десятилетия к
гражданской войне.
Пропорционально росту заслуг фон дер Лауница перед Харьковом,
которые трудно перечислить полностью, рос и его авторитет, а слава
о нем разнеслась далеко за пределы губернии.

(«Харьковский календарь», 1896: стр.93; 1898: стр. 95, 98, 99, 117; 1899: стр.17; 1900: стр. 87, 92, 93,
издание Харьковского губернского статистического комитета, тип. губернского правления, Харьков)
74
(«1892 год в сельскохозяйственном отношении. По ответам, полученным от хозяев», тип. В. Киршбаума,
СПб, 1892, стр. 71)
73

88

В 1901 году Владимир Федорович призывается на государственную
службу - получает назначение на должность Архангельского вицегубернатора. Один год и семь месяцев продолжались его труды и
заботы о людях, живших на русском Севере - на Мурманском
побережье, Печоре, в Кеми, на Новой Земле. Имея великую любовь
к святыне и храмам Божиим, Владимир Федорович проявлял особое
попечение о Соловецком монастыре, входившем в территорию его
губернии, любил бывать там, уходя от «суеты мирской, званых
обедов… Ему хотелось быть только с Богом, с природой…»
В августе 1902 года Владимир Федорович назначается Тамбовским
губернатором. Этот период был, несомненно, одним из самых ярких
в его жизни. Владимир Федорович вел не только успешную
административно-хозяйственную и организаторскую деятельность,
но трудилась его душа. О. Константин Богоявленский в своей книге
приводит немало случаев, когда Владимир Федорович оказывал
бескорыстную помощь нуждающимся, помогал обездоленным,
защищал нищих. Вот слова о нем одного из тамбовских бедняков:
«Убили человека - истинно православного, который жил по заповеди
Господней: любил ближнего, как самого себя. В течение недолгого
поста служения в г. Тамбове, определил на должности, по их
прежней профессии, около 85 человек». Во время пребывания в
Тамбове, он почти каждый праздник не оставлял своим вниманием
бедных, приезжая лично, и поздравлял с праздником, всегда советуя
при этом провождать праздничные дни не гуляньем, а в
христианском духе, как учит нас сему Православная Церковь.
Занимая высокий пост, Владимир Федорович достойно проходил
земное испытание властью, никогда не злоупотребляя ею, но
обращая власть во благо для помощи обездоленным, слабым,
защищая основы народной жизни и веры от разрушителей. Всегда
старался относиться к делу не формально, не бюрократически,
ограничиваясь предписаниями из канцелярии; он душу свою
вкладывал в каждое дело, стараясь сам лично, чем возможно,
помочь, облегчить и утешить.
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Государственный архив Тамбовской области хранит в своих фондах
сотни документов, освещающих труды Владимира Федоровича по
подготовке Саровских торжеств. Поразительно, что многие
подготовительные мероприятия он, видя нехватку средств, проводил
за свой счет. Так, например, им были пошиты новые мундиры для
служащих, участвовавших в торжествах. Предводитель Шацкого
дворянства кн. В. М. Волконский вспоминает: «Чем ближе к
монастырю, тем вереница идущих богомольцев становилась все
гуще, а в окружающем монастырь и принадлежащем ему лесу были
толпы их. Всюду были настроены бараки, устроены походные кухни,
медицинские пункты; все, что было возможно сделать для такого
наплыва народа, было сделано; и надо помянуть добрым словом
покойного В. Ф. фон дер Лауница. Он был в то время тамбовским
губернатором; вся административная часть и устроительная лежали
на нем, всюду, где бы ни коснуться, была видна его добрая
заботливость. Это был человек поразительно доброго сердца».
Именно в Сарове, народ и Царь убедились, что они составляют
единое духовное и церковно-государственное целое. Именно здесь,
в Сарове, произошло духовное сближение Владимира Федоровича с
Царской Семьей, открылось единство их идеалов. За усердие,
проявленное при подготовке и проведении Саровских торжеств,
Владимир Федорович удостаивается благодарности Императора
Николая II.
В 1904 году, когда началась русско-японская война, Владимир
Федорович обратился с просьбой о направлении его в действующую
армию, но получил отказ. В губернии образцово и продуманно была
организована мобилизация, проводился сбор пожертвований для
солдат, причем первым и щедрым жертвователем был сам Владимир
Федорович. Всего для воюющей армии было собрано 300 тыс.
рублей наличными и огромное количество пожертвований вещами и
продуктами. Целые вагоны снаряжались и уходили на фронт.
Тамбовская губерния первой в России внесла пожертвования на
восстановление расстрелянного в Порт-Артуре русского флота.
В губернии Владимир Федорович устраивал лазареты для раненых
воинов. Один из них находился в его доме-усадьбе в селе Каргашине.
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Самым крупным был основанный Владимиром Федоровичем
Тамбовский госпиталь имени св. преп. Серафима. Во всех этих
трудах верным сотрудником и помощником Владимира Федоровича
был епископ Тамбовский и Шацкий Иннокетий.
В годы революционных брожений начала века Владимир Федорович
не поддался либерально-нигилистическим настроениям прозападно
ориентированной части русского общества, продолжая оставаться на
позициях Православной русской государственности и видя свой
долг в защите устоев Русской Церкви и Русского государства. Эта
позиция, с одной стороны, вызывала насмешки и презрение в
прогрессивных кругах общества, с другой - была близка тем
идеалам, которые были характерны для мировоззрения Императора
Николая II, что послужило их духовному сближению.
Владимиру Федоровичу выпало противостоять тем разрушительным
силам, которые стремились в России разжечь гражданскую войну.
Революционные агитаторы организовывали в селах Тамбовской
губернии беспорядки, совершали акты насилия, грабежа. В
результате его решительных и продуманных действий, его
увещеваний одураченных агитаторами крестьян, беспорядки,
грозившие большим кровопролитием и гибелью множества людей,
были остановлены. Более того, виновные возвратили награбленное
и принесли церковное покаяние. По свидетельству жительницы села
Каргашино И. Лаптевой, родители которой работали в имении В.Ф.
фон дер Лауница, «больше всего на свете Владимир Федорович
любил, чтобы все было миром и ладом, а не любил больше всего,
когда ругаются» (запись сделана в 1991 году президентом
Международной ассоциации "Лермонтовское наследие" Михаилом
Юрьевичем Лермонтовым).
31 декабря 1905 года по именному указу Его Императорского
Величества Владимир Федорович назначается градоначальником
столицы Российской Империи. В Санкт-Петербург его провожали со
слезами все сословия губернии, в том числе "нищая братия",
которую он так любил. Бедняков тамбовских к отправлению поезда
собралось, по свидетельству очевидца, более шести сотен человек.
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В 1908 году «Книге Русской скорби» о пребывании на посту
градоначальника Санкт-Петербурга В. Ф. фон дер Лауница писали:
«В 1905 году Высочайшим приказом В. Ф. Фон дер Лауниц был
назначен на пост Санкт-Петербургского градоначальника и зачислен
в Свиту Его величества. Это было как раз в самый разгар революции.
Петербург волновался и закипал, точно гигантский котел, поднимая
грязь и сор со дна и выбрасывая их наверх вместе с мутной пеной.
Должность градоначальника была в то время далеко не безопасной.
Некоторые из друзей и доброжелателей Владимира Федоровича
уговаривали его отказаться от этого поста, но он громко и
категорически ответил: «Я нужен, значит, Государю и иду!».
Вступив в исполнение своей новой должности, Владимир
Федорович энергично и умело начал работать над успокоением
города. Им были приняты также самые широкие меры к улучшению
хозяйственной стороны петербургской жизни и к реформированию
столичной полиции. Прибыв в Петербург в разгар революции,
Лауниц установил тишину и порядок в городе. Таким образом, он
дал возможность Государю Императору въехать в столицу и открыть
Государственную
Думу.
Первая
крамольная
Дума,
по
необходимости была распущена, не только столица, но и вся Россия
обязана полным спокойствием только одному Владимиру
Федоровичу фон дер Лауницу. Никто не дрогнул, не пошевельнулся,
зная, что при Лаунице никто пошевельнуться не посмеет. Только
благодаря фон дер Лауницу в 1906 году в России не произошла
революция. (Кто знает, руководи он Петроградом в 1917 году, может
быть, ее вообще бы не случилось?) Затих, замер на полгода
Петербург, зажил нормальной жизнью, веселился. Нити порядка
были в железной руке, и спокойствие Петербурга отразилось на всей
стране, не подняв нигде смуты. Воля, ум, благородство, неумолимая
энергия, русская во всех проявлениях душа и мысль ставили этого
крупного человека на целую голову выше окружающих его.
Могли ли наши революционеры спокойно глядеть, как все их подлые
заговоры и крамольные затеи, точно мутная волна о скалистый
берег, разбивались вдребезги о несокрушимую энергию и волю этого
человека? Конечно, нет, и поэтому В. Ф. Фон дер Лауниц был
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занесен в книгу, намеченных ими жертв. В революционном списке
приговоренных к смерти Лауниц стоял на 3-м месте - после
императора Николая II и Столыпина. За несколько лет он выдержал
15 покушений! За месяц до смерти Владимира Федоровича, один из
его близких друзей, опасаясь за его жизнь, стал упрашивать
Владимира Федоровича просить перевода куда-нибудь из
Петербурга. И опять на эти уговоры последовал краткий ответ:
«Останусь, пока нужен Государю»»75.
21 декабря 1906 года в Петербурге было назначено освящение новой
клиники Института экспериментальной медицины (Петроградская
сторона). При большом стечении народа произошло «бесчеловечное,
такое попрание всего святого, что есть в человеке, на что способен
только озверелый человек, чей мозг безумен, чьё сердце перестало
биться для людей. Преступление совершено на ступеньках храма,
среди массы неповинных людей» - таковы впечатления очевидцев
ужасного убийства76.
Владимир Федорович фон дер Лауниц был застрелен террористом
Кудрявцевым, сразу после молитвы на ступенях храма. Фон дер
Лауниц погиб за верность своим идеалам и принципам
«Православие, самодержавие, народность». Владимир Федорович
говорил, что лично ему смерть не страшна - все мы в руках Божьих,
но ему страшно, что каждая смерть - смерть от злодейской руки
убийц не подействовала бы, как ослабление веры - веры в Святую
Русь.
Семье Владимира Федоровича были направлены телеграммы их
Императорских Величеств, вдовствующей Императрицы Марии
Федоровны.
С трогательными словами обратились к епископу Тамбовскому
Иннокентию обитатели тамбовского ночлежного дома: «Мы, бедные
города Тамбова, глубоко поражены злодейским убийством своего
отца и благодетеля Владимира Федоровича. Уважаемый покойник
Владимир Федорович вполне исполнял долг своего назначения, ибо
не только водворил общественное благоустройство, но и охранял
75
76

(«Книга Русской Скорби», тип. «Россия», вып. 1, СПБ, 1908, стр.65-74)
(«Книга Русской Скорби», тип. «Россия», вып. 1, СПБ, 1908, стр.65-74)
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подчиненных и вообще ближних от пороков - этого требует Сам
Господь; вероятно, небезызвестно было покойному мудрое
изречение царя Соломона: «Муж мудрый много терпит», - почему он
никогда не проявлял своего гнева, ограждая свое сердце терпением,
за что и пользовался всеобщим уважением и любовью…».
Тело убиенного мученика, согласно его завещанию, было
отправлено на его родину, в село Каргашино. Владимир Федорович
был погребен за алтарем храма в его родном селе. Над его могилой
был воздвигнут памятник - гранитная скала, на которой стоит
высокий крест.

Церковь в имении в селе Каргашино.
Из книги О. К. Богоявленского (см. ниже об архитектуре).
В 1921 году
по решению органов советской власти могила
Владимира Федоровича подверглась осквернению. Крестьяне села
Каргашина пытались этому воспротивиться, даже писали Ленину, но
акт вандализма был совершен. Тело было выкопано, ограблено и
брошено рядом с оскверненным храмом. Мундир и сапоги
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Владимира Федоровича забрал руководитель местной ЧК. По
свидетельству сельских жителей, в этих сапогах он ходил почти до
начала Отечественной войны. Гроб, в котором почивало тело
праведника, был отдан в колхоз, где служил корытом для стирки
белья.
Более жуткой, варварской истории не знала земля Тамбовская.
На многие десятилетия упоминание фамилии Лауниц попало под
запрет большевиков, которым хотелось навсегда стереть его образ из
истории России. Но, как мы видим, имя этого известного человека и
до наших дней осталось в народной памяти.
В 1991 году по инициативе президента вновь созданной ассоциации
«Лермонтовское наследие» Михаила Юрьевича Лермонтова,
правнука Владимира Федоровича фон дер Лауница, в селе
Каргашино был реставрирован надгробный памятник на могиле
убитого градоначальника.
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Иллюстрация. Могила В. Ф. Фон дер Лауница в Каргашино.
Восстановлена правнуком Михаилом Юрьевичем Лермонтовым.
Из семейного альбома Лермонтовых.

96

Могилу посетили гости и члены ассоциации, собравшиеся в
Каргашино со всего мира. Среди них была внучка Владимира
Федоровича – Светлана Герасимовна Бугаевская, секретарьреферент по экономическим вопросам при ООН, прибывшая в
Россию из Бельгии. По её инициативе и при поддержке ассоциации
произошло освещение места строительства церкви Владимирской и
Пресвятой Богородицы в селе Каргашино, рядом с гранитным
крестом, поставленным В.Ф фон дер Лауницу.

Иллюстрация. Освещение места строительства церкви
Владимирской и Пресвятой Богородицы в селе Каргашино, рядом с
гранитным крестом, поставленным В.Ф фон дер Лауницу, 1991.
Михаил Юрьевич и Елена Владимировна Лермонтовы
поддерживают постоянные связи со школой в селе Каргашино. В
память о Лауницах они преподнесли школе фамильный герб рода
фон дер Лауницев.
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Елена Владимировна и Михаил Юрьевич Лермонтовы в музее
школы в Каргашино, 1991 год.
В школе организован музей и собрана коллекция, посвященная
памяти Владимира Федоровича фон дер Лауница. Живет память о
нем в подрастающем поколении, а значит, есть надежда на
возрождение Святой Руси, за которую он погиб.

Об усадьбе в Каргашино.
Руины усадьбы в Каргашино с конным двором и\или заводом
являются
одним
из
самых
замечательных
памятников
псевдоготической архитектуры прошлого не только в этом районе,
но и во всей Тамбовской, а теперь Рязанской, области. Однако
история постройки усадьбы сих пор остаётся загадкой. По
величественным останкам трудно определить размер всех строений,
входивших в этот комплекс, занимавший вероятно несколько гектар.
То, что осталось от бывшей усадьбы – чаще называют конным
двором. Каргашинский конный двор по архитектуре и особенно по
декоративной отделке построек, по мнению специалистов,
безусловно, наиболее близок к творениям великого русского
архитектора Василя Ивановича Баженова (1737-1799).
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Другой конный двор в усадьбе Ермолова в селе Красном, Рязанской
области, некоторые авторы приписывают Баженову. Но это
небольшая архитектурно законченная постройка не идет в сравнение
с великолепием построек в Каргашино.
В настоящее время архивные документы, датирующие усадебные
постройки и имя архитектора этих построек в селе Каргашино
Рязанской области Сасовского района отсутствуют.
В приказе Минкультуры Рязанской области от
16 февраля 2015
года №76 об утверждении предмета охраны объектов культурного
наследия регионального значения "Комплекс сооружений конного
двора - XIX в.: жилой дом - 1857 г.; жилой дом с башней - втор. пол.
XIX в.; здание конюшни; амбар; амбар; здание продовольственного
склада", Рязанская область, Сасовский район, с. Каргашино77, нет ни
одной ссылки на архивные документы. Нет таких ссылок и в
предыдущем приказе: Исполнительный Комитет Рязанского
Областного Совета Депутатов Трудящихся Решением от 27 августа
1971 года № 25078.
Даты постройки в приказах: от16 февраля 2015 года № 76 и от 27
августа 1971 года № 250: жилой дом - 1857 г.; жилой дом с башней втор. пол. XIX в. - не подтверждены архивными документами и в
связи с этим вызывают сомнение. Описание усадебных построек и
декоративных украшений не подкреплено ссылкой на имя эксперта.
Большие визуальные трудности в сопоставлении описания и самих
руин построек вызывает отсутствие фотографий руин каждой из
перечисленных построек в усадьбе Каргашино.
В 2018 году в документах об усадьбе в Каргашино появился план
усадьбы, однако без датировки. Судя потому, что буква «ять» в
рукописных подписях к плану отсутствует, то план не старинный, а
послереволюционный.
В заключении можно сказать, что к настоящему моменту
(январь 2019 года) документальная и экспертная аттестация,
подтвержденная
архивными
документами
и/или
77
78

(http://rz7.info/2014/12/prikaz1394.htm )
(http://docs.cntd.ru/document/439017012 )
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профессиональными исследованиями реставраторов, усадьбы в
селе Каргашино отсутствует.
Однако, воспользовавшись планом и описанием из приказа от16
февраля 2015 года № 76, я сделала компилятивную иллюстрацию для
плана усадьбы в Каргашино.

В феврале 2019 года я обратилась к известному реставратору и
специалисты в области датировка кирпичных кладок XVI - XIX вв.
по визуальной характеристике Игорю Андреевичу Киселёву - члену
Союза российских архитекторов и Северо-Американской академии
наук, автору ряда проектов восстановления памятников культуры,
среди них дом И.С. Тургенева на Остоженке, палаты XVII века
(Ордынский тупик, 5а), главный дом усадьбы Абрамцево, палаты
середины XVIII в. (Спасоналивковский переулок, 8), и попросила его
сделать заключение по кирпичной кладке на основании фотографий
строений в усадьбе Каргашино. Ниже приводится его заключение.
1. Игорь Киселев «Архитектурные детали в русском
зодчестве XVIII-XIX веков», изд-во «Академия», 2005 пособие по истории отечественной архитектуры и дизайна.
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2. Киселев И. А. КИСЕЛЕВ И. А. Датировка кирпичных
кладок XVI - XIX вв. по визуальной характеристике. М.
1986
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Заключение
ВИЗУАЛЬНАЯ ДАТИРОВКА
кирпичной кладки Конного двора в усадьбе села Каргашино Рязанской
области
Предватирельная датировка кирпичной кладки была осуществлена по
представленным фотографиям, отснятым в 2013-2014 гг.
Кладка долгое время стояла без покрытия и гидроизоляции, отчего в некоторых
местах поверхность ее выветрена. Местами также наблюдаются трещины и
деформации. В нижней части стен - значительные по площади поверхностные высолы.
Серьезных конструктивных переделок и перестроек капитальных конструкций не
замечено. Рядовая перевязка кирпичной кладки - верстовая, с перебивкой в некоторых
рядах (тычковая). Примененный кирпич - машинного производства, но при этом лишен
той, почти

зеркальной поверхности, которая стала характерна для кирпича конца XIX в.
В большинстве случаев поверхность шва утрачена (фото 1). Некоторые места
кладки дают основания полагать, что изначально был использован шов “подрезка”
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(фото 2). В отдельных местах хорошо читается вторичное нанесение на швы
расшивки цементным раствором. По-видимому, в начале XX в. поверхность швов
настолько была выветрена, что их было решено возобновить. Сделано это было в
новой технике, с использованием цементного раствора и двух типов расшивки:
“валик” и “прорезка” (фото 3 и 4 ). Хорошо виден старый розоватый раствор и более
поздний,цементный (фото 5).

Швы на некоторых арочных конструкциях обработаны “подскребкой” (фото 1),
надругих - расшиты (фото 5).
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На основании ализа признаков кирпичной кладки сооружение может быть визуально
датировано 1850ми гг. Достоверность датировки примерно оценивается 85-90%.
Настоящее заключение составлено с использованием фотографий с низким разрешением,
без натурных иссследований. Окончательная датировка может быть осуществлена
после обследования в натуре с использованием визуальных датирующих методов и с
небольшими фрагментарными раскрытиями.
Архитектор реставратор Киселев И.А.
19/02/19

И. А. Киселев делает вывод, что постройки (конного двора), в
усадьбе Каргашино можно датировать 1850-ми годами +- 5-7
лет.
Кирпичная кладка в руинах построек в усадьбе Каргашино –
верстовая.
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Обмеры кирпича и кладки, проделанные в 2019 году Андреем
Балакиным по просьбе Михаила Юрьевича Лермонтова и
Молчановой в руинах зданий в усадьбе Коргашино, подтвердили
мнение эксперта Игоря Андреевича Киселева.

В 1847 году был введен стандарт на кирпичи, близкий к
современному. В Москве и Петербурге размеры соблюдали, а в
провинции, по наблюдениям эксперта, могли делать как угодно. Мог
быть свой завод или по соседству, но могли и заказывать. Могло
быть и то, и другое. Кирпичи из кладки в Каргашино почти не
соответствуют тем размерам, что приведено в источниках. Скорее
всего они были местные, т.е. не из столиц.
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Историческое описание усадьбы
Карачинских и Лауница в Каргашино.
Напомним ещё раз хронологию владельцев села Каргашино.
В 1808 году земли села Каргашино составляли 1416 десятин и
находились во владении князя Ивана Алексеевича Гагарина (17711832) и Флены Владимировны Карачинской (1780-1822), жены
Ивана Яковлевича Карачинского (1750-1805).
В 1813 году земли села Каргашино и Русановки ещё принадлежали
на 2/3 князю Ивану Алексеевичу Гагарину и на 1/3 Карачинской.
В 1818 году мая 23 дня Флена Владимировна Карачинская выкупила
недвижимое имение Тамбовской губернии Елатомской округи в селе
Каргашине у господина шталмейстера князя Ивана Алексеевича
Гагарина за 100 тыс. рублей.
В 1823 году владельцем Каргашино стал Николай Иванович
Карачинский. Тогда в Каргашино ещё не было Конного двора.
В 1860 году когда проводилась ревизия помещичьих земель
Каргашино (более 1000 десятин) и соседняя Русановка (около 1200
десятин) записаны за Николаем Ивановичем Карачинским.
В 1866 году в Каргашино была Церковь Православная, почтовая
станция, два завода: конный и рогатого скота.
В 1902 году в издании «Россия. Полное географическое описание
нашего отечества» В. П. Семёнова-Тянь-Шанского (стр. 335-336) о
Каргашино такая запись: «Каргашино до освобождения крестьян
принадлежало Николаю Ивановичу Карачинскому, владевшему
здесь 1 550 десятин земли. После того имение это, за наделом
крестьян перешло во владение ген.-ад. Владимира Федоровича фон
дер Лауница. В его фамилии осталось и доныне, состоя из 1 200
десятин земли при усовершенствованном хозяйстве. Под пашней в
имении 760 десятин. Севооборот 10-польный с травосеянием,
картофелем
и
свекловицей.
Скотоводство
также
усовершенствованное, лошади арденской породы, крупный рогатый
скот швицкой и голландской, овцы-каракулы, свиньи берк- и
линкольнширы». В 1885 г., имея семью, Владимир Феодорович
задумал выйти в отставку из Гродненского полка в чине полковника.
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Он захотел заняться хозяйством. С одной стороны, с тем, чтобы
прочнее поставить материальную сторону своего положения, с
другой стороны, чтобы послужить своему родному краю. Этот край,
где было его родное имение, был голодным и запущенным. В своем
родовом имении Каргашине он построил церковно-приходскую
школу, а когда она оказалась мала и тесна, ходатайствовал об
открытии второклассной школы.

Из книги О. К. Богоявленского «Борец и мученик за Св. Русь в
смутную годину Владимир Федорович фон дер Лауниц С.Петербургский Градоначальник», Тамбов, 1912.
Отремонтировал храм, устроил дом священнику, крестьяне избрали
его старостой. Высшее духовное начальство отличило эту любовь к
храму Божиему дважды свидетельствами благодарности из
Святейшего Синода и представлением к Высочайшей награде –
ордену. Такая кипучая, разносторонняя и очень полезная
деятельность Владимира Феодоровича в деревне не могла пройти
незамеченной.
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Таким образом Владимир Федорович фон дер Лауниц содержал
хозяйство в усадьбе Каргашино в отличном состоянии, продолжив и
улучшив традиции своего деда Николая Ивановича Карачинского.
Описания усадьбы в Каргашино
Выше отмечалось, что в 1848 году Николай Иванович Карачинский
имел в Каргашино конный завод. Впервые усадьбу 1859 года в
Каргашино описал краевед Дубасов в 1877 году: «обстановка въ
главномъ имѣніи, въ селѣ Каргашинѣ, Елатомскаго уѣзда,
отличалась замѣчательною роскошью и изысканностію. Домъ у него
былъ обширный, съ башнями-настоящій дворецъ; около дома
раскинутъ былъ великолѣпный садъ съ теплицами и оранжереями:
въ конюшняхъ у Карачинскаго всегда стояло множество
порядочныхъ лошадей».
Наиболее полное описание уже разрушившейся усадьбы в
Каргашино представили Георгий Карлович Вагнер и Сергей
Васильевич Чугунов «Главный корпус конного двора представляет
протяженную композицию из трех башенных объемов, соединенных
одноэтажными перевязями. Мощный центральный объем –
двуярусный и увенчан восьмериком, несущим фигурный купол с
изящным шпилем, Большим окнам второго яруса и их наличникам
предана килевидная форма, которая повторена в верхних частях
боковых башен и в примыкающей к главной части одноэтажной
постройке. Все остальные проемы их обрамления, а также
многочисленные ложные наличники, кокошники, сандрики,
вымперги варьируют готические стрельчатые формы, выложенные в
белокаменной технике, что на кирпичном фоне создаёт богатую
живописную игру. Поля разно фигурных фронтонов тоже
декорированы геометрическими и растительными выкладками,
иногда довольно затейливыми, а на пилястрах угловых башен мы
видим ромбы, пересеченные пучками копий, - своеобразную
эмблему аристократизма (комментарий Молчановой: этот орнамент
поход на символику в гербе Карачинских, см. выше). Завершающие
постройку зубцы и фиалы – это не просто детали, но маленькие
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произведения искусства»79 (Вагнер Г. К., Чугунов С. В. «Рязанские
достопримечательности», изд-во «Искусство», Москва, 1989, стр.
70-73).

Как могло случиться, что в «медвежьем» уголке Руси на стыке
Тамбовской и Рязанской областей был воздвигнут архитектурный
комплекс, так явно напоминающий сохранившиеся постройки
Баженова 1776-1785 годов великолепной усадьбы Царицыно –
детища легендарного Баженова.

(Вагнер Г. К., Чугунов С. В. «Рязанские достопримечательности», изд-во «Искусство», Москва, 1989, стр.
70-73).
79
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Неординарное мнение с оценкой психологии владельцев усадеб,
строившихся в неоготическом стиле, высказывает Мария
Константиновна Шемякина, доктор культурологии БГИИК в
монографии «Усадебный мир» русской культуры: миф или
реальность?», Прага 2018. В частности она пишет: «В 1820–1830-е
года формируется усадьба романтизма. Одновременно с усадьбой
романтизма существовал и готический стиль. Он пользовался
особой популярностью в усадебной архитектуре. Готика давала
возможность выражать новые художественные идеалы, такие как
неожиданность, новизна и многообразие. Она олицетворяет
духовный порыв, возвышенность и народность культуры.
Отечественная война 1812 года и декабрьские события 1825 года
повлияли на затишье в усадебном строительстве. Новые усадьбы
практически не возводились. Но уже в 30–40-е годы XIX века
начинается строительство крупных усадеб, напоминающих
замок или коттедж. В убранстве усадебного дома, свое отражение
нашло, неоготическое направления. Усадьба создавала свой
неповторимый мир, в котором хозяин мог найти прибежище. Она
сохраняла воспоминания из детства. Свою партикулярность
(отрицание общих принципов) и свои пристрастия дворянин заявлял
через
псевдоготические элементы ансамбля. Псевдоготику в
русской архитектуре конца XVIII – начала XIX в. специалисты почти
целиком связывают именно с загородной усадьбой. Расцвет
псевдоготики в усадебном искусстве начинается с 1760-х гг., однако
подобные постройки продолжали жить и неизбежно оказывать
влияние на мировосприятие личности и в XIX столетии. Важно
истолковать психологический и мировоззренческий смысл данной
художественной тенденции. Дом в виде замка, с башнями,
стельчатыми проемами окон, садовая ограда, воспроизводящая
феодальные укрепления, – все это не было случайной «затеей». За
псевдоготическими мотивами, за прихотливым нарушением всякой
ордерности видятся сложные мотивы владельца-заказчика,
связанные, в частности, и с сеньориальным гонором несостоявшейся
в России независимости феодальных замков, попытками хотя бы в
архитектурных формах возродить былое боярское могущество рода.
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В данных строениях мы вновь встречаем настроения личности,
внутренне защищающейся от всепроникающей государственности.
Гонор древних родов звучал и в фамильных гербах, высеченных на
фасаде господского дома. Образ усадьбы для ее обитателя двоился,
существуя на грани реального, вполне осязаемого, и таинственного,
уходящего в даль времен».
В Тамбовской губернии в 1804 году появляется новый губернский
архитектор Николай Васильевич Урюпин (1764-1831), ученик В. И.
Баженова и М. Ф. Казакова. Урюпин в 1783 был определен в команду
В. И. Баженова, а в 1786 переведен в экспедицию Кремлевского
строения в команду М. Ф. Казакова. «В проектах, созданных для
Тамбова в эти годы ярко обозначились черты московской
архитектурной школы. В архитектуре появились течения,
направленные на поиск пространственного идеала. Однако, на
протяжении почти 40 лет в Тамбове шел активный процесс
"бумажного" проектирования, не принесший материализованных
результатов в строительстве самого Тамбова» – так оценивает этот
период
Надежда
Владимировна
Грязнова80.
Однако,
многочисленные проекты, выполнявшиеся под руководством
ученика Баженова Николая Васильевича Урюпина, могли быть
востребованы в эти годы именно в усадебном строительстве в
Тамбовской губернии, возможно, например, в Каргашино.
Влияние архитектурного стиля Василия Баженова (1738-1799) и его
соратника Матвея Фёдоровича Казакова (1738-1812), выраженного в
сооружениях в Царицыно, в Петровском подъездном дворце, в
Никольской башне в Кремле, и др., на предпочтение архитектуры
усадебного ансамбля в Каргашино могло быть обусловлено
родством Карачинских и особенностями характера Николая
Ивановича Карачинского.

Ведущий научный сотрудник отдела истории архитектуры и градостроительства Нового времени,
кандидат архитектуры, советник РААСН, профессор МАРХИ, с своей диссертации «Архитектурнопространственное преобразование российской провинции в конце XVIII - начале XIX веков замысел и
реализация :На примере Тамбовской губернии», 2001.
80
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Родство Карачинских.
Управляющим усадебного комплекса в Царицыно, в годы его
строительства, был надворный советник, премьер-майор и кавалер
ордена Св. Георгия 4-ой степени Василий Яковлевич Карачинский
(1751-1793)81. Василий Яковлевич был близко знаком с талантливым
архитектором Баженовым. Василий Карачинский был членом
Московской ложи масонов, и именно по его рекомендации в 1774
году в масонскую ложу приняли Василия Ивановича Баженова 82.
Василий Яковлевич Карачинский и Василий Иванович Баженов
вместе прошли сложный путь возведения Дворцового Ансамбля в
Царицыно. Основные постройки, включая главный дворец, были
закончены к 1785 году. Но царице Екатерине II Царицыно не
понравилось. Главный дворец был вскоре разобран, а сам Баженов
попал в опалу. К началу 1980-х годов большинство зданий в
Царицыно превращается в руины. После масштабных
реставрационных работ 1986-2014 гг. исторический облик
царицынского ансамбля восстановлен с максимально возможной
достоверностью.
Василий Яковлевич Карачинский (1751-1793) был младшим родным
братом Ивана Яковлевича Карачинского (1750-1805) и
соответственно деверем Флены Владимировны Карачинской (17801822), жены Ивана Яковлевича, и владелицы Каргашино вплоть до
её смерти в 1822 году. Братья Иван Яковлевич и Василий Яковлевич
Карачинские, наверняка, общались и были близкими людьми, иначе
вряд ли они были бы похоронены в одной могиле на кладбище
Донского Монастыря в Москве. Да пожара 1812 года Иван
Яковлевич и Флена Владимировна имели каменный дом в Москве с
садом на Мясницкой улице №11. По завещанию Флены
Владимировны Карачинской и взаимному согласию братьев:
Николая, Алексея, Петра, Каргашино перешло во владение Николая
Ивановича Карачинского. До 1823 года у Николая Ивановича
(«Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции», книга 8, тип.
М. Н. Кушнера, Москва, 1891, стр. 124; «Камер-фурьерский церемониальный журнал 1785 года», изд-во
Собственной Его Императорского Величества канцелярии, СПб, 1885, стр. 334)
82
(Покровской В. «Николай Иванович Новиков. Его жизнь и сочинения», тип. Г. Лисснера и Д. Собко,
Москва, 1907, стр. 252)
81
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Карачинского в Каргашино не было конного двора, если судить по
публикации
Павла Ивановича Цорна в 1823 году (см. выше).
Отношения между Николаем Ивановичем и его матерью Фленой
Владимировной Карачинской были теплыми и доверительными, о
чем свидетельствует доверенность Флены Владимировны, выданная
в 1817 году Николаю Ивановичу, на управление имениями. На
памятнике Флене Владимировне в Петербурге надпись: «Сей
памятник сооружен детьми достойному праху матери» удостоверяет
уважение братьев Карачинских к матери. Можно с уверенностью
полагать, что Николай Иванович Карачинский знал от матери о
своём знаменитом дяде Василии Ивановиче Карачинском,
сослуживце Василия Ивановича Баженова, вместе с которым они
прошли сложный путь возведения Дворцового Ансамбля в
Царицыно, и без сомнения Николай Иванович посещал Царицыно,
бывая в Москве.
Особенностями характера Николая Ивановича Карачинского.
Мы уже знаем, что род Карачинских в России имеет древние
боярское корни и дворянский герб.
Флена Владимировна
Карачинская в 1819 году запрашивала герб в Его Императорского
Величества герольдии и получила свидетельство83. Карачинские
имели в семье герб, демонстрирующий их дворянское достоинство.
Попытаемся оценить характер Николая Ивановича Карачинского. В
Каргашино его воспринимали как героя Войны 1812 года, что было
заслуженно, судя по его наградам. Безусловно этот факт
способствовал развитию и укреплению такой черты характера как
гордость. Феодал и крепостник, Н. И. Карачинский твердо считал,
что «всякое вмешательство представителей закона в действия
помещиков, каковы бы они ни были, представлялось уже
нарушеньем государственных основе и народного спокойствия» - в
своем имении Карачинский представлял себя феодальным
властителем, внутренне защищающийся от всепроникающей
государственности. Необщительный и негостеприимный, если
судить по характеристике Карачинского Дубасовым. Браки дочерей
83

(РГИА, дело1400, лист 8)
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Карачинского были из знатных фамилий: полковник, потом генералмайор из известной фамилии фон дер Лауниц, полковник, потом
генерал от артиллерии из известной фамилии Мордвинов, князь
Гагарин, свидетельствуют о тщеславии и амбициозности Николая
Ивановича. С другой стороны Карачинский был человеком
образованным и, возможно романтическим, например, ещё в 1824
году он приобрёл книгу «История греческих произшествий,
обстоятельно и подобно описанных от первоначальнаго дѣйствия
греков, до сего времени: заимствованная из сочинении Г-на
Раффенеля», Университетская типография, Москва, 1824. Краевед
Дубасов также подчёркивает это качество Карачинского. Близкое
родство с управляющим строительства в Царицыно и характерные
черты одного из самых богатых землевладельцев в Елатомском уезде
Карачинского довольно хорошо согласуются с психотипом личности
склонной к возведению в своем феодальном поместье
архитектурного ансамбля, напоминающего замок - масштабного в
стиле неоготики, довольно распространенной в усадебном
строительстве в начале XIX века (см. выше: М. К. Шемякина). В
декоративной отделке псевдоготической архитектуры сохранивших
построек в Каргашино много элементов, сходных с элементами
декора построек в Царицыно. Среди них можно обнаружить и
масонские символы, которыми так изобилуют все сохранившиеся
Баженовские строения в Царицыно. Памятники на могилах Василия
Яковлевича и Ивана Яковлевича Карачинских, Флены
Владимировны Карачинской также имеют масонские символы.
Несколько слов надо сказать и о храме в Каргашино, фотография
которого есть в книге О. К. Богоявленского «Борец и мученик за Св.
Русь в смутную годину Владимир Федорович фон дер Лауниц С.Петербургский Градоначальник», Тамбов, 1912.
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Храм выстроен в стиле храма-ротонды и, вероятно, построен тогда
же, когда были возведены основные постройки в ансамбле усадьбы
в Каргашино в начале XIX века. По крайней мере в 1862 в Каргашино
была церковь. Владимир Фёдорович фон дер Лауниц церковь в
Каргашино только ремонтировал.
«Широкое распространение ротонды получили в конце XVII –
начале XVIII веков. Всплеск строительства храмов с включением в
структуру и композицию пространства или объема ротонды связан с
рядом известных факторов: новые свободы дворян и рост усадебного
строительства, распространение идей и символов масонства, веяния
эпохи классицизма, победа в войне 1812 года и строительство
храмов-памятников.
Большинство
храмов,
структурнокомпозиционное построение которых включает элементы ротонды,
возведено в 1810-1820 годах. Победа в Отечественной войне и
масонская трактовка ротонды как пространства космической связи с
Творцом, не могут служить исчерпывающим объяснением всплеска
использования именно этого типа формы»84
84

(Чеберева О.Н., ННГАСУ «Храмы-ротонды: форма как символ», http://www.gttp.ru/text/196.htm
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Например Храм в Бусиново:

Храм Сергия Радонежского в Бусинове
«Период активного строительства каменных ротондальных храмов в
России ограничен серединой XVIII - первой третью XIX века.
Основной регион их строительства - усадьбы дворян и
представителей наиболее состоятельных слоев российского
общества в Москве и Подмосковье. Заказчиками строительства были
в большинстве случаев крупные земле- и заводовладельцы. Авторы
проектов храмов-ротонд - известные московские и петербургские
архитекторы и мастера их круга, среди которых такие выдающиеся
зодчие как В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Н.А. Львов»85 (О.Б.
Терёшина «Типологическое многообразие ротондальных храмов
России
XVIII-XIX
веков»,
Вестник
Южно-Уральского
государственного университета. Серия: Строительство и
архитектура, 2013)
В усадьбе Каргашино наличествовали все атрибуты усадеб XIX века:
барский дом, конюшня-конный двор, оранжерея, парк, сад.

(О.Б. Терёшина «Типологическое многообразие ротондальных храмов России XVIII-XIX веков», Вестник
Южно-Уральского государственного университета. Серия: Строительство и архитектура, 2013)
85
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Заключение
Усадьба в Каргашино - однин из самых масштабных памятников
архитектуры Рязанской области, построенный из красного кирпича
с богатой, интересной, белой декоративной отделкой в лучших
традициях русской национальной архитектуры великого Василия
Баженова, безусловно, представляют огромный интерес, как для
российских историков, так и для российских архитекторов,
небезразличных к нашему российскому наследию. Усадьба в
Каргашино Карачинских-фон дер Лауницев богата историей родов
России и историей её отдельных личностей. Изучая историю
бывших владельцев усадьбы, её архитектуру и хозяйственное
устройство, молодое поколение изучает историю России.
Ценность этого памятника архитектуры повышается в связи с тем,
что последним владельцем усадьбы был убитый террористом
градоначальник Санкт-Петербурга Владимир Федорович фон дер
Лауниц, верный слуга российского народа и православия, прадед
Михаила Юрьевича Лермонтова (1953 г.р.), современного
ближайшего родственника великого русского поэта Михаила
Юрьевича Лермонтова и известного современного деятеля культуры
России.

118

ПРИЛОЖЕНИЕ
О РОДЕ ФОН ДЕР ЛАУНИЦ
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ БАЛТИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ
Семья фон дер Лауниц проживала в странах Балтии свыше 400 лет. Поэтому интересно и
полезно узнать кое-что про историю Балтийских государств.
Латвия, Эстония и Литва считаются тремя государствами Балтики, каждое из которых
имеет свой собственный язык.
Латыши и эстонцы никогда не обладали преимущественным правом проживания в своих
независимых государствах, за исключением короткого периода между 1919 и 1940 годами,
и снова совсем недавно, начиная с 1990 года.
В начале 15 века Балтийский регион был населен миссионерами из Германии. Еще раньше
в 12 веке крестоносцы из Бремена (Германия) предприняли рискованное предприятие и
двинулись в провинцию Ливленд (теперь северная Латвия), чтобы обратить население в
Христианство. Начиная с 1346 года, рыцари - крестоносцы установили свое
господствующее присутствие в Латвии и Эстонии.
Эти государства находились под управлением немецких рыцарей и немецких вассалов.
Вассалы, принадлежавшие к знати, получали в награду землю от рыцарей или епископов.
В ответ они призывались на военную службу во время войны. Вассалы происходили, в
основном, из нижней Саксонии и Вестфалии, и в то время немцы составляли только 10 %
населения.
Также в 12 веке немцы (Ганса, главным образом, из Гамбурга и Любека) и шведские
торговцы основали первые города (Ревель и Ригу). Даже сегодня можно видеть
гансеатическое влияние в городах (кирпичные дома и мощеные булыжником улицы).
В отличие от Латвии и Эстонии Литва не управлялась иностранцами. Сначала это было
княжество, а потом в 14 веке при правлении князя Йягелло, который женился на Хедвиг,
дочери польского короля, Литва стала могущественным государством, которое
простиралось от Балтийского до Черного моря.
Во время Реформации Латвия и Эстония приняли Лютеранскую церковь. Литва осталась с
католической церковью.
Польское, шведское и российское правление
Во время Реформации в 1558 году русские вторглись в восточную часть Ливленда (теперь
Латвия) и усиленно грабили страну. После этого страна была подчинена польскому и затем
шведскому правлению. В 1710 году во время Нордической войны Россия завоевала
Балтийские государства Латвию и Эстонию, и ужасно разрушила эти страны. В 1721 году
Ливленд и Эстония управлялись российским царем Петром Первым. Позднее в 1795 году
Курляндия и Литва также стали провинциями России.
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Пробуждение национального сознания
Национальное пробуждение произошло в конце 18 столетия. Этому способствовали
главным образом немецкие пасторы и другие, более образованные люди. Все же социальная
структура не менялась. Немецкие рыцари и знать сформировали элиту еще в прошлом. Эти
привилегии все еще выдавались рыцарями Швеции, Польши и российским царем. Реформа
сельского хозяйства состоялась в начале 19 века. В 1913 году большие поместья занимали
около 40 процентов земли, а небольшие фермеры владели остальным.
В 1913 году население Риги, столицы состояло из 42 процентов латышей, 18 процентов
русских и 14 процентов немцев. В 1885 году Россия потребовала, чтобы официальным
языком стал русский, поэтому во всех школах должен был преподаваться русский язык.
После революции 1905 года опять было разрешено преподавать немецкий язык. В ходе этой
революции многие поместья были сожжены. К счастью, однако, особняк Лауниц был
пощажен.
Во время первой мировой войны балтийские государства стали театром военных действий.
В 1915 году немецкие силы завоевали Литву и Курляндию. Поместье фон дер Лауниц,
Уллмахлен, которое находилось недалеко от берега моря, было разбомблено и разрушено
немецким военным кораблем.
В 1917 году после революции в России в государствах Балтии пробудилась надежда на
автономию. В 1918 году Эстония и Латвия стали независимыми государствами, затем
последовала и Литва. Большевистским отрядам было не до независимости: они старались
навязать свое правление на Балтике. Началась ожесточенная борьба, но благодаря финским
отрядам на севере, и отрядам германских добровольцев на юге большевики были
вытеснены из страны. 22 мая 1919 года Латвия стала свободным и независимым
государством.
Одним из первых указов, изданных правительством, было экспроприация собственности у
крупных землевладельцев. Это нанесло сильный удар по владельцам поместий в Германии
и Балтии. Некоторые покинули страну, в то время как другие боролись на своих небольших
сохранившихся фермах - (Рестгут).
В сентябре 1939 года Германия и Советский Союз подписали договор о дружбе, по
которому Советскому Союзу разрешалось занять несколько стратегических баз (аэропорты
и гавани) на Балтике. В то же время договор разрешал (на добровольной основе) эвакуацию
немецкого народа из Балтийских государств и их переселение в Ватхегау (бывшая Польша).
Большая часть всех людей, проживавших в Балтии, покинула страну, включая семью фон
дер Лауниц, которые прожили на Балтике более 400 лет.
Почти как раз в то время началась вторая мировая война, и когда советская армия
выдвинулась к Германии (1944-1945 года), народу Прибалтики вместе с миллионами
других беженцев опять пришлось покинуть свой дом. Они сражались в условиях суровой
зимы, чтобы достичь безопасности в западной Германии.
Все три Балтийских государства находились тогда под советским правлением. Их
взлелеянная независимость была утрачена.
Наконец при гласности и перестройке в 1990 году, Советский Союз распался, и три
Балтийских государства – Эстония, Латвия и Литва стали независимыми еще раз. Латыши
с гордостью могли опять петь свой национальный гимн, « Dievs sweti Latviju, mus dergo
tevio» - Да хранит тебя Господь, Латвия, наше дорогое отечество!»
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Шмидт фон дер Лауниц
Введение
Сестра моего отца, Вера Броемм фон дер Лауниц, которая жила в Бразилии, попросила
Георга фон Крузенштерна, который занимался составлением генеалогического древа,
изучить и написать историю семьи фон дер Лауниц. Господин Крузенштерн завершил свой
обширный и продолжительный труд в 1968 году. Каждый член семьи Лауниц получил
копию этого интересного исторического древа семьи. Господин Крузенштерн заслуживает
признания и большую благодарность от всех нас за ту отличную работу, которую он сделал.
«Мне следует выразить особую благодарность и признание Клас Лакшевитцу из Германии.
Он добавил дополнительную информацию к семейному древу Лауниц, и планирует
включить семью Лауниц в издание публикации о благородных аристократических семьях.
История семьи была написана в Германии, и я постараюсь сделать все, чтобы перевести ее
на английский язык. Я также расширил и добавил больше подробностей о новых
поколениях.
Даже несмотря на то, что много бумаг и документов оставались в Латвии, господин
Крузенштерн использовал много источников и преуспел в том, чтобы сложить вместе
впечатляющую генеалогию семьи Лауниц. История семьи содержит только то, что может
быть доказано документально. Я надеюсь, что семья Лауниц и ее потомки будут
признательны, и заинтересуются поисками своих корней.
Самым старинным предком семьи Лауниц, как было доказано, был Юрген Шмидт фон дер
Лауниц. Он был родом из Германии, не известно, из какой области, и был нанят герцогом
Магнусом (1540-1583) в качестве кузнеца. Этот герцог, брат датского короля был из
Гольштейна, но также он был епископом Оезель-Вика, Реваль (теперь Эстония) и
Курляндии (теперь Латвия). Его резиденция находилась в Пилтене в Курляндии.
Самая древняя информация, которую мы можем найти, это документ от 1568 года, который
утверждает, что герцог наградил землей Юргена Шмидта фон дер Лауниц, кузнеца,
служащего при герцоге.
Можно предположить, что кузнец, подковывавший лошадей у герцога, не происходил из
благородного аристократического семейства. Конечно, это была очень ответственная
работа, следить и ухаживать за лошадьми, насчитывающих несколько сотен. Это была
работа, требующая значительной ответственности. Но нигде не упоминается о том, что
Юрген Шмидт фон дер Лауниц был аристократом. Даже то, что Юрген владел фермой
внушительных размеров, и пользовался репутацией и положением среди своих соседей,
владельцев крупных поместий по соседству, (Буелоу, Майделл, Бенс), слово «фон» не
может рассматриваться как указание на аристократичность. Много раз «фон» (на
английском) - указывает на область, откуда произошла семья.
У нас имеется два любопытных документа, датированные 20 мая, 1579 года. Вкратце, они
говорят о том, что герцог обещал платить Юргену Шмидту фон дер Лауниц 10 талеров и
одежду за каждый год службы. Юрген прослужил герцогу верой и правдой 18 лет с 1561 по
1579 год. Он сопровождал герцога во всех его приключениях и долгих походах. Они ходили
в Оезель (На Балтийском море), в Реваль, в Новгород и дважды в Москву.
В одном документе герцог подтверждает, что он должен 180 талеров Юргену за 18 лет
преданной службы, но уплатил ему только 1 талер, который равен 178,5 маленьких талеров.
Чтобы возместить потерянную зарплату, герцог Магнус дал Юргену ферму в Пахцене,
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неподалеку от поместья Дондаген. (Дондаген был самым большим поместьем в Курляндии,
теперь провинция Латвии).
Со временем Юрген Шмидт фон дер Лауниц и его потомки смогли увеличить свою ферму
до размеров поместья или феодального владения. Это принесло им процветание, а также
более высокое социальное положение и позднее дворянство. Лауницы, которые жили в
Фельдхофе, и позднее в Лаксдинене, стали уважаемыми землевладельцами.
Между тем Уильям Шмидт фон дер Лауниц был возведен в чин генерала. С помощью своего
брата Эмиля пастора в Гробине они попросили комитет повторно перепроверить все
документы, для того, чтобы получить аристократический статус. Это было напрасно,
поскольку все голоса не были в пользу семьи Лауниц. Когда генерал Уильям фон дер
Лауниц был выдвинут на должность адъютанта царя, он обратился к императору с
прошением, в котором он просил царя даровать дворянство семье Лауниц. Император
удовлетворил его просьбу, и таким образом, запись о внесении семьи в реестр семейств с
аристократическим статусом была сделана 30 июля 1860 года. Комиссия была взволнована
таким решением, но, тем не менее, подчинилась по просьбе высочайшей власти. Со
временем все негативные чувства и страсти улеглись и исчезли.
Часть семьи Лауниц проживала в Лаксдинене на протяжении 116 лет. Другое поместье
поменьше принадлежало пастору Йохану, Магнусу Лауницу, и семья владела поместьем на
протяжении трех поколений. Лауницы в Гробине были важными и уважаемыми
представителями духовенства, священнослужителей и реформаторов.
Поместья Уллмахлен и Страндхов возле Гасенпота, Курляндия, принадлежали семье
Лауниц с середины 19 столетия до тех пор, пока не было экспроприировано в 1918 году.
Семья Лауниц развила исключительную тенденцию искать свое счастье, судьбу и удачу за
границей, начиная с Георга, молодого сына пастора Лауница, который служил российским
офицером, и был убит в главном сражении при Лейпциге против Наполеона в 1813 году.
Семья также произвела большое количество офицеров. Уильям фон дер Лауниц
принадлежал к свите императора, и как генерал кавалерии получил высший чин. В мирное
время он служил генерал-адъютантом императора. Также его сын Михаил стал генералом
кавалерии. Александр был генерал-лейтенантом, а Владимир и Йанн стали генералмайорами. Александр и Уильям II были полковниками, Юджин был майором, и еще восемь
членов семьи получили различные офицерские звания. Четверо из них были убиты на
войне. Пять членов семьи были зверски убиты во время русской революции. Среди них был
генерал Владимир Шмидт фон дер Лауниц, человек выдающихся способностей, который
стал губернатором Тамбова (провинция в России) и позднее начальник полиции СанктПетербурга.
Но не только Россия привлекала мужчин фон дер Лауниц; они также отправлялись и на
запад. Эдуард и его племянник Роберт достигли вершин мировой славы как скульпторы в
Италии, Германии и Соединенных Штатах. Мужчины Лауниц женились на 11 русских
девушках, пяти девушках из балтийской аристократии, трое взяли в жен иностранок, а двое
женились на аристократках не из Прибалтики. Женщины семейства фон дер Лауниц вышли
замуж за 11 мужчин - не аристократов, из которых шестеро были выпускники
университетов, один был генерал, и один землевладелец. Три женщины вышли замуж за
трех аристократов из Курляндии, одного иностранца и шестерых русских.
Герб Шмидта фон дер Лауница висел в Доме Рыцарей в Митау. На нем изображен щит
серебряного цвета, шагающий лев с голубым мечом в правой лапе и черные крылья, и перья
поверх шлема. Нельзя установить, когда был создан этот герб и чему посвящен.
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Часть II
Семейное древо – Более древняя Генеалогия
После общего обсуждения происхождения семьи Лауниц во второй части мы обратимся к
конкретным членам семьи фон дер Лауниц.
1. Йюерген Шмидт фон дер Лауниц. Отец и происхождение не известны.
Родился между 1520 и 1530 гг. Умер после 1595 года. Женат на Тантелле, дочери
Петтера Тантелла. Конкретные сведения о происхождении Йюергена было невозможно
установить. Возможно, что он пришел вместе с герцогом Магнусом Гольштейнским из
Дании около 1560 года, но изначально он не пришел из Западной Европы в Ливленд
(теперь Латвия). Возможно, он пришел из Шлезии (теперь Польша), где можно найти
реку Лауниц.
Мы не знаем, где он был освобожден от своего периода ученичества и был взят к герцогу
кузнецом. Может быть, он жил в Дании и был выбран там смелым герцогом. Ему должно
было быть более 30 лет, чтобы получить квалификацию и служить на таком
ответственном посту.
Последний документ, который упоминает о нем, датирован 1595 годом. В нем
заключалось, что он достиг возраста 70 или 75 лет, который значителен для мужчины,
который выполнял работу, требующую больших усилий.
Герцог даровал Йюергену немного земли в 1568 году (документ датирован 3 декабря
1568 года). Затем после того, как Йюерген ушел на отдых в 1578 году, герцог задолжал
Йюергену кукую-то часть платы за 18 лет верной службы. В привычках герцога было
гасить свои долги путем наделения землей. Поэтому Йюерген получил больше земли, и
затем стал владельцем фермы.
Йюерген женился на дочери другого работника своего господина, дочери Петтера
Тантелла, по всей вероятности, датчанке.
В 1579 году он оставил небольшую ферму недалеко от Пилтена и в то же самое время
унаследовал землю от своего тестя. Кроме того, он получил еще землю в районе
Дондангена. Со временем он создал внушительных размеров поместье, которое он
назвал Фельдхоф. Этот Фельдхоф оставался в семье на протяжении 130 лет. Затем
поместье было обменяно на феодальное поместье (поместье аристократа) того же
размера. Название этого поместья было Лаксдинен.
Йюерген Шмидт фон дер Лауниц упоминается несколько раз как судья и
«искатель закона».
Дети
II. Петер Шмидт фон дер Лауниц. Даты рождения и смерти неизвестны. Между
годами 1591 и 1595 он упоминался как судья и «искатель закона».
Дети
III. Фон дер Лауниц. (1600-1690) Сын, чье имя не было установлено.
Один документ показывает, что он продал немного земли Фридриху фон Буелоу,
землевладельцу Дондагена.
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Более новая Генеалогия
1. Йохан Дитрих Лауниц. Родился в 1680 году. Умер в 1751 году.
Владелец Фельдхофа и также работал в поместье Донданген, которым владела семья
фон Майделл. 28 февраля 1757 года он обменял Фельдхоф на Лаксдинен, который
представлял собой феодальное поместье и находилось недалеко от Пилтена. Он женился
на Бенигне Елизабет Лоскиль, родившейся в 1711 году и умершей в сентябре 29 числа
1781 года (церковная запись в Гробине, Курляндия).
Дети
1. Бенигна Елизабет Лауниц. Родилась в 1739 году. Умерла в 1793 году 29 апреля.
Вышла замуж за Готарда Давида Уайдлитца.
2. Йохан Магнус Лауниц, позднее Шмидт фон дер Лауниц. Родился в июне 24 числа
1740 года в Фельдхофе. Умер в приходе в Ритцау, Курляндия, в ноябре 10 числа 1809
года, по дороге в поездке с целью навестить своих детей. Он учился в средней школе
в Данциге (1766-68), и изучал теологию в Геттингене (германия). 28 ноября 1770
года он стал пастором в Гробине, Курляндия, и в 1802 году стал окружным пастором.
Во время своего служения он завоевал большое признание за свою работу в школах.
3. Он женился на Луиз Доротея Стегманн 29 сентября 1772 года в Гробине. Она была
дочерью Фридриха Стегмаун и Катарины Элизабет Катц. Она умерла в 1804 году. У
них было 9 детей.
Он продал свое имение, Лаксдинен в 1797 году Отто Георгу фон Витингхоффу из
Лимбушена. Йохан Магнус собирал все больше и больше земель в районе Гробина
до 1795 года, когда он основал свое новое поместье и назвал его Луизенхоф в честь
свое жены. Пастор Шмидт фон дер Лауниц опубликовал несколько книг.
Дети
1. Кристиан Фридрих Шмидт фон дер Лауниц (см. древо семьи III)
2. Доротея Готлиб. Родилась В Гробине 26 декабря 1775 года. Умерла 13 июня
1777 года.
3. Бенигна Элизабет. Родилась в Гробине 2 августа 1778 года. Умерла 9 декабря
1834 года. Вышла замуж за Йоханна Готлиба Габриэля Шуерера. Родился 22
июня 1768 года. Умер 16 марта 1835 года. Учитель.
4. Фридрих Готлиб Карл Шмидт фон дер Лауниц.
(см. древо семьи III.2)
5. Доротея. Родилась в Гробине 20 июля 1783 года в поместье Иллиен (возле
Гробина). Герцогиня Доротея Курляндская держала ее на руках во время
крещения. Поместье Иллиен принадлежало барону фон Оффенбергу. Позднее
Гайнрих Кристиан фон Оффенберг занял высокий пост в правительстве. Он был
дипломатом и получил большое признание со стороны герцога. Его сын Гайнрих
(1752-1827) также служил герцогу, занимая ответственный пост, и сопровождал
его в различных поездках (Италия). В этом месте интересно отметить, что мой
дедушка Александр фон дер Лауниц женился на баронессе Катерин фон
Оффенберг из Иллиена 110 лет спустя.
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Доротея вышла замуж за Фердинанда Михаила Баумбах (июнь, 20, 1773 – май 28,
1840). Он был пастором в Сакнхаузене, позже в Ритцене. В 1828 году его дом
приходского священника в Рутцене сгорел полностью. Позже император
Александр и его жена несколько раз останавливались на одну ночь в этом доме.
6. Анна Элизабет Вильгельмин. Родилась 5 января 1786 года. Умерла 17 февраля
1845 года в Шаулене, Литва. Вышла замуж за Фридриха Теодора Тренториуса.
7. Петер Йохан Ульрих (Жанно) Шмидт фон дер Лауниц. Родился в августе 28
числа 1788 года в Гробине.
Он был торговцем в Архангельске, северная Россия. В 1826 году он участвовал с
«королем» архангельского бизнеса, Вильгельмом Брандтом в аренде федеральной
монополии Онега Лес. В 1846 году он подписал вместе с британскими торговцами
Кларком, Губбардом и Морганом новый документ о лизинге. Позже все трое владели
хорошо известными компаниями в Санкт Петербурге.
8. Георг Кристоф Шмидт фон дер Лауниц. Родился 29 июня 1791 года в Гробине.
Умер 27 октября 1813 года Альтенбурге, Тюрингене в госпитале. Это случилось
после битвы при Лейпциге, Германия, против Наполеона. Георг был первым
лейтенантом и адъютантом штаба в царской российской армии. Следующая статья
была опубликована в Митауш Цайтунг (газета) за номером 2 о 6 января 1814 года:
«В сражении при Лейпциге пушечное ядро убило его лошадь и оторвало левую часть
ноги (икра) или (левую часть руки, включая трицепс – на английском языке одно
слово –calf- обозначает два разных - прим. Переводчика). После ампутации он умер
в возрасте 22 лет и 4 месяцев в госпитале Альтенбурга. Он отдал свою жизнь ради
спасения Германии. Год назад он получил ранение за царя и отечество близ
Смоленска. Рана повлекла за собой нарушение в деятельности левой руки. Он
покоится с миром на чужой земле».
Подписано – братом доктором Кристианом Фредерихом фон дер Лауниц, пастором
в Гробине. Во имя моих братьев и сестер.
9. Николас Карл Эдвард Шмидт фон дер Лауниц.
(см. древо семьи III.3.)
III.1. Кристиан Фридрих Др. Шмидт фон дер Лауниц.
(Сын Йохана Магнуса)
Родился 17 октября 1773 года в Гробине. Умер 19 июля 1832 года.
Пастор в Гробине. Получил свое образование от пастора Йох. Кр. Баумбаха в Дурбене,
затем он посещал среднюю школу во Франкфурте (Одер). Он изучал теологию во
Франкфурте и в Гоетингене и получил звание доктор философии (июнь 12, 1805). В 1809
году он был поставлен пастором в Гробине, и в 1823 году он был выдвинут окружным
пастором (Пробст), и гражданским служащим в церковный совет в Курляндии.
Он отличился тем, что способствовал получению образования Латышских детей в школах
и дома. Он преуспел в создании школ в различных поместьях, и написал практические
школьные учебники для этих школ. Он был членом комитета, который работал над
созданием начальных школ в Латвии.
Кристиан также опубликовал различные книги и журналы, и писал речи. Многие
произведения были на латышском языке, но многие были также и на немецком, так,
например, речь по случаю свадьбы Каролины Кристиан Оффенберг с господином
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Киприаном Барон фон Креутц и свадьбы господина Фридриха фон Ашбеберга – Кетлер с
девицей Дженни фон дер Ропп. Он также написал толкование к Маленькому Лютеранскому
Катехизису (трактат, излагающий основы христианского вероучения в форме вопросов и
ответов). Я не могу перевести различные латышские записи. Он также написал более 40
песен и молитв для песенника, изданного в 1806 году. Кристиан Фридрих Др. Шмидт фон
дер Лауниц женился на Доротее Элизабет Колб 24 мая 1799 года, дочери Эберхарда
Кристофа Колб. Она умерла 9 июня 1843 года.
Дети
VI.1. Эмма Луиз Адельхайт Шмидт фон дер Лауниц
Родилась 20 мая 1800 года. Умерла 12 июня 1803 года в Гробине.
2. Георг Уильям Эдвард Шмидт фон дер Лауниц
(см. семейное древо IV.1)
3. Эмма Луиз Адельхайт Шмидт фон дер Лауниц
Родилась 7 июня 1804 года. Умерла 12 января 1840 года
Вышла замуж за Эрнста Пленцнера фон Пленцдорф 7 сентября 1830 года.
4. Жанно Эмиль Шмидт фон дер Лауниц (см. семейное древо IV.2)
5. Эльберхард Роберт Шмидт фон дер Лауниц (см. семейное древо IV.3)
6. Александр Лудольф Шмидт фон дер Лауниц
Родился в декабре 20 числа 1807 года. Умер 10 октября 1841 года в Новогинске
(Россия). Российский полковник.
7. Фердинанд Германн Юджин Шмидт фон дер Лауниц
Родился в апреле 26 числа 1809 года. Умер 25 декабря 1847 года в Николаеве
(Россия). Российский майор.
8. Вильгельмина Юлиана Матильда Шмидт фон дер Лауниц
Родилась 6 сентября 1810 года. Умерла 6 марта 1812 года
9. Густав Федор Шмидт фон дер Лауниц (см. семейное древо IV.4)
10. Константин Николай Шмидт фон дер Лауниц
Родился в мае 1 числа 1813 года. Умер 29 мая 1813 года
11. Берта Хедвиг Шмидт фон дер Лауниц
Родилась 27 мая 1814 года. Умерла 1 декабря 1817 года
12. Йоханна Текла Шмидт фон дер Лауниц. Родилась 26 июня 1815 года.
Вышла замуж 28 февраля 1834 года за Эрнста Йоханна Стегмана.
Родился в Воллгахлене в марте 24 числа 1795 года. Умер в 1843 году 14 января.
Нотариус, секретарь суда.
III.2. Фридрих Готлиб Карл Шмидт фон дер Лауниц
Сын пастора Йоханна Магнуса II, 2) Родился 26 января 1781 года по всей
вероятности в Англии и умер в Ревале 29 декабря 1809 года.
Торговец в Санкт Петербурге, затем брокер в Лондоне.
Женился на Катерине Джастине Редер.

Дети
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IV.1 Элиза Шмидт фон дер Лауниц
III.3. Николаус Карл Эдуард Шмидт фон дер Лауниц
(Сын пастора Йоханна Магнуса)
Родился в Гробине, Курляндия в ноябре 23 числа 1797 года и умер во Франкфурте,
Майн, в ноябре 30, 1869 года. Знаменитый скульптор.
До 12 лет получил образование в доме приходского священника. С 1815 года по 1816 год
изучал право в Гоетингене, Германия. Он также посещал лекции по анатомии и
принадлежал к братству «Курониа». Строились планы в отношении Карла, чтобы он
занялся карьерой дипломата, но потом, проживая в доме профессора Дж. Дом. Фьорилло,
знаменитого художника, и также, немного изучив искусство, Эдуард понял, что его
будущее должно быть в искусстве.
Особое влияние оказало посещение в Дрездене художественных выставок с
богатыми коллекциями и также пребывание в Гильдбургском доме с Сиклером, историком
в области искусства.
Оттуда он ездил в Мюнхен и Италию. В Риме 19 летний Эдуард стал студентом у
знаменитого скульптора Торвальдсона. Исключительный талант Эдуарда вскоре сделал его
самым любимым учеником мастера. Студия Торвальдсона была местом встреч
выдающегося общества ценителей искусства на мировом уровне. Они все восхищались
скромным датчанином.
Первой самостоятельной работой юного Эдуарда Лауница стал барельеф,
увековечивающий память его самого старшего брата, адъютанта, Георга фон дер Лауница
в битве при Лейпциге (1813) (см. также III, 8)
Его статуя Меркурия, поставленная на шлем с крыльями, была куплена Князем Голицыным.
Весной 1822 года Эдуард фон дер Лауниц поехал в свою родную Курляндию. Там он
установил барельеф своего брата в церкви в Гробине и отвез статую Меркурия в Санкт
Петербург. Гипсовая копия была передана в качестве дара в музей в Митау. Статуя
Меркурия привлекла внимание в Санкт Петербурге. И как результат этого Эдуард получил
большие заказы, над выполнением которых он начал трудиться в Риме. Для свое родной
страны он создал мраморную статую бывшей герцогини Курляндской (графини фон
Медем), и поставил ее в поместье семьи Медем «Эллей» в Курляндии.
Помимо своей работы скульптором он основал терракотовую (глина) фабрику в Риме.
Фабрика производила декоративные барельефы, используя античные барельефы в качестве
образцов. Также ему нравилось изучать археологию и анатомию.
В 1823 году он женился на Франческе Феррара из Рима. Прожив 6 лет в замужестве, она
неожиданно умерла. Год 1829 принес еще больше трудностей, поэтому он решил оставить
Рим.
Он поехал в Германию через Мюнхен, и поселился во Франкфурте на Майне, который стал
для него вторым домом. Он начал читать лекции по искусству и анатомии. Также он читал
лекции в знаменитой академии искусств в Дюссельдорфе. Эдуард стал профессором в
муниципальной школе искусств (Кунстинститут) во Франкфурте. Он создал много бюстов
и надгробных барельефов. Вскоре он получил еще больше заказов из Гамбурга, ден Гаага и
Гаарлема в Нидерландах.
Его первой важной работой для города Франкфурт стал монумент для Гуиллет,
выдающегося гражданина Франкфурта.
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В 1840 году, который был годовщиной начала печатания книг, Шмидт фон дер Лауниц
получил заказ на изготовление декорации для этого торжества. Он изваял модель Йоханна
Гютенберга, изобретателя печатного станка, которая по достоинству была оценена людьми.
Затем город сделал ему заказ на создание постоянного памятника Гютенбергу.
Первоначально он задумал построить монумент с водоемом, но, к сожалению, это не
получилось. Тем не менее, он создал действительно впечатляющий монумент Гютенберга
(см. изображение). Он всегда старался достичь сильного художественного впечатления
через простоту своих творений. Это особенно проявляется в произведении памятника
графине Райхенбах и ее супругу, а также в памятнике члена коллегии выборщиков
Вильгельма II из Гессена. Памятники были созданы между 1857 и 1859 годами.
Из Франкфурта он несколько раз посещал Италию. Это был зимой в 1834-35, 1838-39, 1857
и 1860 гг. В 1862 году он посетил Курляндию, свою родную страну. Эдуард был также
приглашен и в Россию, где он создал художественное произведение для великой герцогини
Елены и ее дочери, также для великого герцога Александра II, который позже стал
императором России. Он также читал лекции великому герцогу и сопровождал его в
Италию. В Неаполе он сделал 64 слепка античных предметов, которые были затем преданы
в академию в Санкт Петербурге.
В последние годы жизни он создал много скульптур. Самыми важными творениями были
скульптуры, представляющие «Торговлю на море и на земле», и скульптуру «Австралия»,
помещенную на фондовой бирже во Франкфурте. Кроме того, «Четыре нации» (Италия,
Германия, Франция и Нидерланды), воплощенные в виде фигур пажей с факелами. Это
произведение и двух сфинксов в портале можно увидеть во дворце принца Торлони в Риме.
Он также создал скульптуру, олицетворяющую российскую торговлю, которая находится в
Хрустальном дворце в России. Он также сделал фонтан в парке в Сиденхаме, памятник С.Т.
Соемерингу во Франкфурте, и скульптуру для Моритца фон Бетманна, гражданина
Франкфурта. В ден Гааге он сделал большую скульптуру на конце фронтона нового здания
академии. Здесь также можно найти памятник и саркофаг полковника Давида Рагея (1833),
который был казначеем короля Нидерландов.
Он создал много бюстов. Назовем лишь некоторые из них, бюсты Великого герцога России
Александра (позднее царь России), художника Рудольфа Йордана, поэта Йоханна
Вольфганга Гете, Принцу Личновски. Он также сделал надгробные памятники на
кладбищах во Франкфурте, один был для барона Карла Мэйера Ротшильда.
Помимо обширной работы фон дер Лауниц был великим лектором по искусству, который
знал как воодушевить свою аудиторию и студентов. Он также издал различные
манускрипты. Самые известные – это плакаты, иллюстрирующие античную жизнь и
античное искусство (Кассель 1870). Великий труд по анатомии человека, в которой
литографические таблицы были уже закончены, не был опубликован. Эта и другая книга
находятся в собственности «Кунстинститута» академии художеств во Франкфурте.
Интересы Эдуарда лежали не только в области искусства, но и археологии.
В 1939 году он женился на Терезе Баронесс фон Суарон. Она умерла в 1861 году после
тяжелой болезни. Он навещал своего друга поэта Фридриха Рукерта в поисках успокоения.
Два года спустя он поехал вместе со своей дочерью (от второго брака) в родную страну, в
Гробин в Курляндии. По этому случаю, он предложил коллекцию своих античных слепков
в количестве 460 произведений дворянскому обществу в Митау. К сожалению, они не
приняли это предложение от своего знаменитого Балтийского художника.
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«Как художник и личность, Лауниц был весьма активным, живым и молодым душой
человеком, даже уже в пожилые годы», писала газета Аусбургер.
«Умный, имея глубокое образование, он участвовал во всем, что было связано с
искусством. Он с охотно делился сокровищами своих знаний с молодыми и жаждущими
знаний студентами. Он оставил приятные воспоминания у всех людей, с кем ему довелось
повстречаться.
У немецких художниках он навсегда останется в доброй памяти, и они почтили его
память, возложив лавровый венок на его могилу».
За 13 лет жизни в Италии его искусство было признано и оценено Ватиканом. В 1828 году
папский титул Барон был дарован Эдуарду Шмидту фон дер Лауницу.
Портрет скульптора в масле, выполненный художником Эд. Магнусом, все еще находится
во владении института художеств города.
I. Женился в Риме в 1823 году на Франческе Феррари. Умерла в 1829 году.
II. Женился в Манхейме в марте 21-числа в 1839 году на Ламбертине Терезе Баронессе фон
Суарон.
Родилась в Гейдельберге/Вайнхайме 2 апреля 1803 года.
Умерла во Франкфурте 7 августа 1861 года.
Дети
IV. от первого брака:
1. Александр Йоханн Альбертус Шмидт фон дер Лауниц.
(см. древо семьи IV.5)
2. Эмили Шмидт фон дер Лауниц. Родилась в 1825 году.
29 марта 1849 года вышла замуж за Йохана Антона Теодора Пелиссьера, родился в
Генфе 28 июля 1794 года. Умер в Ганау на Майне.
3. Джон (звали Нино) Шмидт фон дер Лауниц.
Согласно некоторой неясной информации у него, возможно, было еще два сына
Ганнибал и Петер и дочь Сесилия.
От второго брака:
8. Луиз Шмидт фон дер Лауниц.
Вышла замуж за Адольфа Михаэлиса, профессора.
4. IV.1. Георг Уильям Эдуард Шмидт фон дер Лауниц.
(сын пастора Кристиана Фридриха, III, 1.)
Родился в Гробине 9 августа 1802 году. Умер 7 ноября 1863 года.
1829 – адъютант генерала графа Толл.
1848 – уже генерал-майор, начальник штаба запасной кавалерии
1851 – выдвинут в свиту его величества
1852 – генерал-лейтенант.
1857-1864 – командующий корпуса внутренней охраны.
Август 30, 1863 год – представлен к званию полного генерала царской российской
кавалерии.
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1863 год - генерал-адъютант Императора и командующий генерал Чарковского
(Charkow) (Харьковского?) военного округа.
Женился на Луизе Генриетте Матильде Баронессе фон Будберг Боеннингхаузен в
Гробине, Курляндия в марте 17 числа 1842 года. Родилась 29 марта 1822 года. Умерла в
Либау 11 ноября 1869 года. Она была дочерью Эрнста фон Будберг Боеннингхаузена,
землевладельца в Гарсене, Курляндия и Генриетты фон Денффер.
Дети
VI.1 Михаил Шмидт фон дер Лауниц. Родился 21 апреля в 1893 году.
Умер в Москве 8 сентября 1911 года. (См. древо семьи V.1)
2. Берта Доротея Генриетта Шмидт фон дер Лауниц
Родилась в Ново-Одессе 26 июня в 1844 году. Умерла в Харькове 19 ноября 1935 году.
Вышла замуж в Харькове 12 августа 1865 года за Александра Альфреда Адама Барона
фон Унгерн-Стернберг, родившегося в Константиновке, в России 11 июля 1842 года.
Умер в Михайловке 27 апреля 1889 года. Владелец поместья в Михайловке. Был
офицером в российской армии.
3. Анна Матильда Шмидт фон дер Лауниц. Родилась 3 апреля 1847 года.
Дата смерти неизвестна.
4. Алиса Луиза Генриетта Шмидт фон дер Лауниц.
Родилась в Карнеевке, Россия 18 мая 1848 года.
Умерла в Санкт Петербурге 4 мая 1913 года.
Вышла замуж в Санкт Петербурге 4 апреля 1868 года за Леонарда Георга Адама Барона
фон Унгерн-Стернберг, родившегося 5 ноября 1839 года в Харькове.
Умер в Оренбурге, Россия 28 января 1901 года.
Лейтенант-полковник царской российской армии.
5. Эрнст Александр Магнус Шмидт фон дер Лауниц.
(см. древо семьи V.2)
IV.2. Жанно Эмиль Шмидт фон дер Лауниц.
(Сын пастора Кристиана Фридриха, III, 1)
родился в Гробине 3 июня 1805 года. Умер в Гробине 6 июля 1882 года.
Ходил в среднюю школу в Гробине и изучал теологию в Университете Дорпата, Эстония
в 1824-1827 годах, Коронус. Домашний учитель в семье генерала барона фон Толл в
Санкт Петербурге. В 1833 году он стал пастором в Гробине и Саррайкене. В 1850 году
он стал окружным пастором (Пробст). В 1859 году он получил Золотой Нагрудный
Крест и в 1865 году Медаль Станислауса 2 класса.
Он стал правопреемником Луизенхофа в Курляндии.
Эмиль Шмидт фон дер Лауниц был женат три раза.
1. На N.N., развелся.
2. Женился в 1833 году в Санкт Петербурге на Энтони баронессе фон Рехбиндер.
3. Женился в Гросс-Сальвене 25 августа 1838 года на Аугусте Иде Каролине фон дер
Будберг. Родилась 25 августа 1812 года. Умерла в Гробине 28 декабря 1881 года.
Дочь Эрнста барона фон Боеннингхаузена-Будберг из Гассена и Генриетты Денфер.
Она выкупила назад семейное поместье Лауниц в Лаксдинене и стала наследницей
поместья.
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Дети
От третьего брака
1. Йоханна Каролина Элиза Доротея Ида Шмидт фон дер Лауниц.
Родилась 21 июня 1839 года. Умерла в Санкт Петербурге 13 апреля 1862 года.
Вышла замуж 10 января 1861 года за Акселя Гадолина в Финляндии, родившегося 24
июня 1828 года. Умер в Санкт Петербурге 27 декабря 1892 года.
Генерал-лейтенант российской царской армии и профессор технологического института
в Санкт Петербурге. 29 августа 1871 года ему был пожалован царский титул русского
дворянства, и он был почетным членом дома рыцарей в Хельсингфорсе. Он женился во
второй раз на баронессе Фанни Элизабет фон Борн.
2. Алина Доротея Мари Шмидт фон дер Лауниц.
Родилась 17 октября 1840 года. Умерла в Варнеке, Бавария в 1896 году 14 ноября.
Замужем не была.
3. Уильям Александр Магнус Фридрих Шмидт фон дер Лауниц.
Родился в Гробине 7 января 1842 года. Умер в Ковно Литва, 20 марта 1879 года. (См.
древо семьи V.3)
4. Доротея Матильда Эмма Текла Ида Шмидт фон дер Лауниц.
Родилась в Гробине 23 сентября 1844 года. Умерла в Лондоне 9 сентября, 1927 года.
(смотри рисунок). Вышла замуж за Эдуарда Бенедикта Антона Пелиссьера, профессора
колледжа во Франкфурте на Майне. Родился 16 января 1850 года и умер в
Коенигштайне, Таунус в январе 24 числа 1931 года.
5. Леони Генриетта Мариа Александра Шмидт фон дер Лауниц.
Родилась в Гробине 17 сентября 1847 года. Умерла в Риге 30 декабря 1906 года. (Смотри
рисунок). Основательница Союза немецких женщин в государствах Балтии. Вышла
замуж в Гробине за барона Фридриха Аугуста фон Меершайдт Гуеллесем. Родился в
Гольдингене, Курляндия 26 октября 1843 года. Умер Кристианиа 23 сентября 1914 года.
Судья в Гасенпоте.
6. Федор Николаус Вальдемар Александр Роберт Шмидт фон дер Лауниц.
Родился в Гробине 9 февраля 1849 года. Умер в Лаксдинеу 3 декабря 1920 года. (См.
древо семьи V.4)
7. Эрнст Фридрих Йоханн Александр Вольдемар Шмидт фон дер Лауниц
Родился 1 октября 1850 года. Умер в 1909 году. (См. древо семьи V.5)
IV.3. Эберхард Роберт Шмидт фон дер Лауниц
(сын пастора Кристиана Фридриха, III, 1.)
родился в Риге 14 ноября 1806 года. Умер в Нью Йорке 12 декабря 1870 года.
Он получил образование дома в Гробине. Его отец хотел, чтобы он поступил на военную
службу, но его судьба приняла другой поворот. Его дядя, скульптор Эдуард Шмидт фон
дер Лауниц, который был на 19 лет старше Роберта приехал с визитом в Курляндию в
1822 году. Во время этого визита Эдуард сразу же признал нетерпеливый интерес
Роберта и талант к искусству, особенно в скульптуре и поощрил его заняться карьерой
в искусстве. Племянник оставил планы о военной карьере и последовал за своим дядей
в Рим, где он с помощью дяди стал учеником у знаменитого скульптора Торнвальдсена.
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Что действительно убедило 23 летнего тогда Роберта уехать из Европы и эмигрировать
в Америку, неизвестно. Запросы, направленные в американские институты искусств не
принесли успеха.
Роберт Шмидт фон дер Лауниц поселился в Нью Йорке и начал работать в мастерской
по производству надгробных памятников, которая принадлежала Джону Фрази. Когда
владелец умер, Роберт принял мастерскую. Он создал огромное количество важных
произведений, главным образом, скульптур и памятников, и он стал хорошо известным
художником в Америке. Художественная энциклопедия Тайма и Беккера перечисляет
следующие его творения как наиболее важные:
1. Памятник Паласки в Саванне, Джорджия.
2. Памятник Пожарным в Гринвуде, Нью Йорк.
3. Памятник заблудшему в Луизвилле, Кентукки.
4. Мемориал Джонсона во Франкфурте, Кентукки
5. Памятник Томасу в Трое, Нью Йорк.
6. Пять статуй на фасаде здания Парк Банк в Нью Йорке.
7. Бюст Р.А. Джею в музее Нью-йоркского исторического общества.
Он создал много других памятников и надгробий. Он опубликовал «Проекты для
памятников и надгробных камней». Его сын Роберт Е. Лауниц также был скульптором,
но он не пережил своего отца.
Роберт Шмидт фон дер Лауниц женился на Сусанне Матильде Пирсон. У них был сын
и четыре дочери.
Дети:
1. Матильда Доротея. Нью Йорк. 18 октября 1832-март 1899
Вышла замуж за Томаса Лорд. 1834-1899
2. Еугения Александра. Нью Йорк. 1845-1914. Вышла замуж 1874 году.
Томас Линч Реймонд, банкир.
3. Роберт Эберхард. Нью Йорк. Февраль 11, 1849- февраль 11, 1874. Бухгалтер. Погиб
в трамвайной аварии.
4. Ольга Исабель. Нью Йорк. Январь 26, 1851- апрель 17, 1928.
Вышла замуж в 1878 году за Николаса Лоу, Нью-Йорк, 1843-1929гг.
5. Текла Ида Федора. Нью Йорк. Сентябрь 21 1846-февраль 5 1925 гг.
Известна под именем «Лауниц Френч». Вышла замуж в Нью-Йорке в 1872 году за
Гамлина Куигли Френч 1850-1912гг.
Одна дочь была названа Текла Ида Федора. Она вышла замуж за Гамлина Куигли Френч.
Их потомки Мэри Маргарет Флойд и ее сын Роберт Гордон Флойд проживают в Форт
Уорт, Техас. Роберт имеет сына по имени Роберт Чандлер Флойд.
IV.4. Густав Федор Шмидт фон дер Лауниц
(сын пастора Кристиана Фридриха, III, 1. Это мой прадедушка)
Родился в Гробине 28 октября 1811 года. Умер в Санкт Петербурге от пневмонии 6
августа 1886 года. Он был владельцем поместий Уллмахлен и Странхоф в Курляндии и
также Каргашино в Гоуве, Тамбов, Россия – полковник гуссарскогг полка в Гродно. Его
последнее звание было генерал-лейтенант царской русской армии. Женился в Санкт
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петербурге.2 февраля 1849 года на Софи Каратшински. Умерла в Уллмахлен 10 мая 1905
года. Дочь Николая Каратшински, помещика в Гуеве, Тамбов, и Александры Арчовски.
Дети:
V.I. Александра Шмидт фон дер Лауниц
Родилась 1 декабря 1850 года. Умерла в 1921 году в Новочеркасске.
2. Николай Шмидт фон дер Лауниц
родился 3 июня 1852 года в Санкт Петербурге. Умер в Нарве (??).
3.Ольга Шмидт фон дер Лауниц
Родилась в Санкт Петербурге 25 июля 1854 года. Умерла в Вильдерсвиле, кантон Берн,
Швейцария, 27 ноября 1943 года. Скульптор. Вышла замуж в Санкт Петербурге 28
января 1889 года за Алексея Алексеевича Филипова профессора математики.
Примечание - когда Ольга умерла, она отдала свою обширную библиотеку городу
Вильдерсвилю. Она в большом почете в этом городе.
4. Владимир Шмидт фон дер Лауниц (см. древо семьи V.6)
5. Софи Шмидт фон дер Лауниц
Родилась 29 июня 1857 года. Умерла в Санкт Петербурге 1 мая 1866 году.
6. Александр Шмидт фон дер Лауниц (см. древо семьи V.7)
Мой дедушка
7. Федор Шмидт фон дер Лауниц (см. древо семьи V.8)
IV.5. Александр Йоханн Альбертус Шмидт фон дер Лауниц
(сын скульптора Эдуарда, III, 3)
Родился 18 января 1824 года (наиболее вероятно в Риме). Умер в 1863 году.
Российский офицер, позднее лесничий.
Женился на Анне Афанасьева Демьяненков (1835-1918)
Дети
1. Йоанн Шмидт фон дер Лауниц. (см. древо семьи V.9)
V.1. Михаил Шмидт фон дер Лауниц
(Сын генерала Вильяма, Семья IV.1)
Родился 21 апреля 1843 года. Умер в Москве 8 сентября 1911 года.
Женился на 1. Марии Т. Тарасовой.
Он пошел в армию и стал полковником в 1869 году. Командующий седьмого
белорусского гусарского полка в1879 году. Генерал-майор в 1879 году. Начальник
штаба 15 корпуса армии в 1886 году Б. Армейского корп. В 1887 году начальник штаба
военного округа в Киеве. В 1888 году генерал-лейтенант и командующий Первой
Кавалерийской Дивизией до 1897 года. В 1901 году стал генералом кавалерии. В 19031904 годах помощник командующего генерал военного округа в Вильно, Литва. В 1904
году – член Александровского Комитета для раненых солдат.
Дети – Михаил – другая информация отсутствует.
V.2. Эрнст Александр Магнус Шмидт фон дер Лауниц
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(Сын генерала Вильяма, Семья IV.1)
Родился в Кременчуге, Россия 28 февраля в 1859 году. Императорский Совет России.
Женился на Софии Оленич-Гулменко 8 февраля в 1886 году, дочери Федора О.Г. – совет
правительства.
Дети
VI.1 Борис Шмидт фон дер Лауниц. Родился в 24 декабря 1887 года в
Медведовской. Офицер гвардии гусар, позднее официальное лицо правительства. Убит
1 октября 1914 года на первой мировой войне.
2. Нина Шмидт фон дер Лауниц. Вышла замуж – Де Витте.
3. София Шмидт фон дер Лауниц. Вышла замуж – Славинский.
V.3. Уильям Александр Магнус Фридрих Шмидт фон дер Лауниц.
(Сын пастора Эмиля IV.2). Родился в Гробине 7 января 1842 года. Умер в Каунасе, Литва
20 марта 1879 года. Полковник русской царской армии и командир смоленского уланского
полка. Женился в С. Петербурге 15 февраля 1863 года на Ольге Исмаиловой, родившейся 8
сентября 1839 года. Умерла 27 августа 1893 года. Дети не известны.
V.4. Федор Николаус Вольдемар Александр Роберт Шмидт фон дер Лауниц.
(Сын пастора Эмиля IV.2). Родился 9 февраля 1849 года. Умер в Лаксдинен, Курляндия, 3
декабря 1920. Изучал право в Дорпате (Эстония) с 1868 по 1873 год. Владелец Лаксдинен,
судья в Виндау (Латвия). Позже судья в Калише (Польша) и Витебске (Россия), и в 1883
году судья следователь в Витебске. Женился 20 августа 1881 года на Люси Софии фон
Роеслер, родившейся в Пионтеке, Польша, 1 ноября, 1859, дочери помещиков Теодора фон
Роеслер и Софьи Ливониус. Детей нет.
V.5. Эрнст Фридрих Йохан Александр Вольдемар Шмидт фон дер Лауниц.
(Сын пастора Эмиля IV.2). Родился 1 октября 1850 года. Умер в 1909 году. Офицер русской
царской армии гусар Александра. Полковник 1901-1908. Командир 45 украинского
драгунского полка. В 1907 году – командир гусарского полка. Женат. Дети не известны.
V.6. Владимир Шмидт фон дер Лауниц.
(Сын Федора Уллмахлен, IV.4, и брат моего деда).
Родился 10 августа 1855 года в Каргашино, провинция Тамбова. Совершено покушение в
С. Петербурге 21 декабря 1906 года. Обучался в царском пажеском корпусе в С. Петербурге.
Молодым офицером участвовал в русско-турецкой войне в 1877-1888 годах. После войны
остался в освобожденной Болгарии, где работал в правительстве.
Он ушел из армии в чине полковника и был избран президентом аристократического
общества в Харькове (1895 год). В 1901 году Владимир был отозван опять на военную
службу и был назначен на пост вице губернатора Архангельска. В то же самое время ему
был дан чин генерал-майора, и царь избрал его для своей свиты. Годом позже в 1902 году
он отличился в качестве губернатором Тамбова.
Чрезвычайный талант организатора привел к назначению Владимира начальником полиции
(градоначальник) С. Петербурга (столицы России) в 1905 году. Энергично и успешно он
начал проводить ряд срочных реформ.
Он усилил и улучшил полицейские силы в городе. Он объявил войну жуликам и
революционному движению. Он также яростно и решительно выступал против широко
распространенных азартных игр (опасных игр на деньги) в клубах и ресторанах. Он
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обращал особое внимание на маленьких чиновников и рабочих. К несчастью его полезный
труд был внезапно прерван.
Генерал принимал участие в качестве почетного гостя в церемонии открытия нового
госпиталя кожных болезней и экспериментальной медицины. Среди почетных гостей были
Александр Петрович и Княгиня Евгения Максимилианова Ольденбургская и многие
представители мира медицины.
После церковной службы в часовне при госпитале гости вышли на ступеньки лестницы. В
этот момент хорошо одетый неизвестный молодой человек приблизился к генералу, достал
пистолет и выстрелил два раза в шею. Тем временем стрелявший произвел еще два
выстрела, но никого более не ранил, фон дер Лауниц упал без сознания. Адъютант княгини
Ольденбургской, сохранивший присутствие духа, достал саблю и ударил убийцу по голове.
Знаменитые профессионалы врачи старались спасти жизнь генерала, но он скончался
несколько минут спустя в боковой комнате госпиталя. Пуля прошла сквозь мозг.
Владимир был женат на Марии Александре княгине Трубецкой, 24 апреля 1883 года. Она
родилась 22 марта 1863 года. Умерла в Харькове 12 октября 1922(4) года.
Примечание – Мой брат Георг обнаружил, что Владимир фон дер Лауниц был погребен в
селе Каргашино, Сосновского уезда Тамбовской губернии. Потомки Владимира Шмидта
фон дер Лауниц Владимир Николаевич Соколов и Ирина Соколова написали книгу о своем
прадеде. Книга содержит много фотографий, также фотографию могилы с черным крестом.
Дети
VI.1.Владимир Шмидт фон дер Лауниц. (Звали Вадя)
Родился 7 марта 1884 года. Умер в 1919 (20) году. (Смотри древо семьи VI.2)
2. Александр Шмидт фон дер Лауниц. Родился 1 июня 1890 года.
Убит на войне в 1914 году 24 августа близ Люблина.
Офицер Семеновского полка. Не женат.
3.Эмили (Мими) Шмидт фон дер Лауниц. Родилась в поместье Большая Рогешенка
возле Харькова 3 марта 1893 года. Умерла в Чембери, Франция 2 мая 1967 (6) года.
Вышла замуж 20 февраля 1925 года за Герасима Кирилловича Бугаева.
Предположительно расстрелян НКВД (тайная полиция).
4.Мария Шмидт фон дер Лауниц. Родилась в 1885 году (17 марта). Умерла 1937
Вышла замуж за Владимира Михайловича Лермонтова.
Дети
3.1. Ирина Лермонтова. Родилась в 1922 году. Вышла замуж за Николая Соколова.
Дети
3.1.1. Александр (Алик) Соколов. Женился на Ольге Калиберда.
Дети - Николай, рожденный в 1979 году, умер в 1997 году, и Ирина, рожденная в
1984 году.
3.1.2. Владимир Соколов, рожденный в 1959 году.
3.2. Юрий Лермонтов. Родился в 1928 году. Был женат на Луизе Мосиенко и
Валентине Литовидовой.
Дети
4.2.1 Михаил (Миша) Лермонтов, рожден в 1953 году
Женился на Лене Смирновой, 1949 года.
Дети – (1) Марина, родилась в 1974 году, вышла замуж за Сергея Городкова.
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Их сын – Сергей.
(2) Юрий Лермонтов.
4.2.2. Владимир Лермонтов. Родился в 1957 году. Женат на Никитин (ой) –
Демигенко.
Дети - Родион, 1985 года рождения и Ольга, родилась в 1996 году.
Примечание – Миша Лермонтов проживает со своей семьей в поместье недалеко от
Москвы и является успешным бизнесменом. Алик Соколов – полковник и живет в
Москве. Мой брат Георг, навещает обе семьи изредка.
5.София (Соня) Шмидт фон дер Лауниц. Родилась в 1897(5) году 13 декабря в
Харькове. Жила в Париже. Вышла замуж в Константинополе в 1920 году за Бориса
Аркаеинч (?) Лагодовского, полковника русской царской армии.
Дети
1. Марина, в замужестве – Кобцефф. Проживает в Аблиеже в Париже, Франция.
5. Феодор (Теодор) Шмидт фон дер Лауниц. Родился в 1899 году 13 апреля.
Умер в 1979 году (См. древо семьи VI.3)
V.7. Александр Шмидт фон дер Лауниц. (Сын Федора Уллмахлен, IV.9)
Мой дед. Родился 17 октября 1860 года в Кикерино, Гуев, С. Петербург. Гвардейский
лейтенант царской русской армии. Владелец Уллмахлена и Стрэндхофа в Курляндии
(теперь Латвия). Женился 12 апреля 1892 года на Катарине баронессе фон Оффенберг.
Рождена 12 апреля 1892 года (ошибка, возможно, прим. Переводчика). Умерла в Либау
(Лиепая), Курляндия 22 марта, 1909 года. Дочь Петера барона фон Оффенберг и Берты
фон Кеуделл. Петер барона фон Оффенберг был офицером и владельцем прекрасного
поместья «Иллиен» в Курляндии (теперь Латвия).
Дети
VI.1.Александра Шмидт фон дер Лауниц. Рождена в Дрездене (Германия) 30
августа 1895 года. Умер в Йорба Линда, Калифорния, 26 сентября 1980 года. Вышла
замуж за Федора Николаевича Эдисс, рожден в Гуеве, Херсон 18 февраля 1885 года.
Умер в Лейквуде, Калифорния в 1959 году 30 ноября. Художник и полковник русской
царской армии. Во время русской революции, семья Эдисс покинула Россию, сначала в
Югославию, а потом в 1923 году эмигрировала в Америку. Они поселились в Трентоне,
Нью Джерси, затем в 1947 году переехали в Калифорнию.
Дети
1.1. Др. Алекс Эдисс. Рожден 16 ноября 1943 года. Женат на Клариссе.
1.2. Джоан Эдисс. Рождена 27 октября 1947 года. Вышла замуж за Георга Лоос.
1.3. Грег Эдисс. Рожден 1 апреля 1954 года. Женат на Кимберли Ким (разведен)
1.4. Тед Эдисс. Рожден 1апреля 1956 года. Женат на Кэти
1.5. Джон Эдисс. Рожден 28 декабря 1959 года. Женат на Карен
1.6. Том Эдисс. Рожден 12 сентября 1960 года. Женат на Тане
1.7. Стивен Эдисс. Рожден 8 декабря 1965 года. Женат на Мишель
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2. Евгения Эдисс. Рождена 7 января 1923 года в Македонии. Живет в Ньюпорт Бич,
Калифорния. Художница. Вышла замуж за Джона Фишера (авто дилер). Умер в 1992
году.
Дети
2.1. Джей Фишер. Родился 8 декабря 1952 года. Женат на Дебре Наклер.
3. Др. Теодор Эдмон Эдисс. Родился 22 августа 1926 года в Трентоне, Нью Джерси.
Дантист. Женат на Кей Линн Олсон. Живет в Йорба Линда, Калифорния.
3.1. Брайан Т. Эдисс. Родился в 1954 году. Женат на Келли (разведен)
3.2. Кристофер Эдмон Эдисс. Родился в 1971 году. Женился осенью
3.3. Лесли Александра Эдисс. Родилась в 1973 году. Вышла замуж за Давида
Паркера
2. Владимир Шмидт фон дер Лауниц. (Мой отец)
Родился в Уллмахлене, Курляндия (теперь Латвия) 28 октября 1896 года. Умер 17 января
1988 года в Сан Клементе, Калифорния. (Смотри древо семьи VI.4)
3.Александр Шмидт фон дер Лауниц. Родился в Уллмахлене, Курляндия 17 июля 1898
года. Пианист. (Смотри древо семьи VI.5)
4.Петер Шмидт фон дер Лауниц. Родился в Уллмахлене, Курляндия 17 июля 1900
года. Убит в России во время революции в 1918 году.
4. Вера Шмидт фон дер Лауниц. Родилась в Иллиен, Курляндия 28 марта 1902 года.
Вышла замуж в Касабланке 27 апреля 1930 года за Льва Владимирова, инженера. Во
второй раз вышла замуж в Швейцарии 9 февраля 1939 года за Георгеса Броемм,
химика и промышленника, рожденного в С. Петербурге, Россия 16 января 1893 года.
ЖилИ на Гасиенде Эсперанка, Кармо де Мальта, М.Г. Бразилия. Детей нет.
Усыновили Юргена Маедера (1962), который носит имя Юрген Маедер Броемм фон
дер Лауниц.
Дети
Томас 1968
Второй брак. Марлилене да Сильва Кастро
Дети
Кристоф 1968
V.8. Федор Эмиль Шмидт фон дер Лауниц.
(Сын генерала Феодр Густав, Уллмахлен, IV.4) Родился 4 августа 1871 году. Убит в 1918
году. Царский гвардеец, помещик в Харьковской области. Женат на Эмилии Валентиновне
Кушинноковой.
Дети
VI.1 Константин Шмидт фон дер Лауниц. Женат на Ольге Сегеда.
2. Сергей Шмидт фон дер Лауниц. Рожден 5 июня 1894 года. Расстрелян НКВД – Москва.
3.София Шмидт фон дер Лауниц
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4. Феодор Шмидт фон дер Лауниц. Родился 12 сентября 1895 года в С. Петербурге.
5. Владимир Шмидт фон дер Лауниц
V.9. Йоханн Эмиль Шмидт фон дер Лауниц. (Сын Александра IV.5)
Рожден 7 января 1861 года. Умер 29 июля 1926 года. Генерал артиллерии русской
царской армии. Арестован в 1924 году в Советском Союзе. Умер от тифа – заразился в
Бутырской тюрьме в Москве.
Был женат на Людмиле Правдич-Зубачевской, пианистке.
Дети
VI.1 Константин Шмидт фон дер Лауниц. Рожден 14 августа 1887 года.
Умер 2 февраля 1909 года.
2. Игорь Шмидт фон дер Лауниц. Рожден в С. Петербурге 7 мая 1895 года. (Смотри
древо семьи VI.6)
Семья VI.2 Владимир Шмидт фон дер Лауниц (Сын генерала Владимира V.6) Рожден
7 марта 1884 года. Убит в Москве в тюрьме в Бутырке в 1919 году. Офицер русского
царского суда. Правительственный чиновник в Златоусте, Россия. Был женат на
Наталии Матвеевой.
Дети
1. Владимир Шмидт фон дер Лауниц. Родился в 1916 году.
Другая информация отсутствует.
Семья VI.3. Феодор (Теодор) Шмидт фон дер Лауниц (Сын генерала Владимира V.6).
Родился в поместье Алексеевка, Харьков, 13 апреля в 1899 году. Учился в Институте Гамме
Льеж, который окончил с отличием: «с большим отличием». Работал инженером в
компании Союз «Miniere du naut Katanga», и стал директором Etudes в Конго. В начале 1960
годов вернулся в Бельгию и стал «директором департамента строительства» бюро
центрального союза, инженерной компании по строительству новых заводов. Он умер в
1979 году. Второй брак был в Брюсселе 25 июля 1957 года на Марии графине Апраксиной.
Родилась в Симферополе, Крым 6 апреля 1913 года. Умерла 8 июля 1968 года. Дочь Петра
Николаевича графа Апраксина и Елизаветы, княгини Барятинской. Детей нет.
VI.4. Владимир Шмидт фон дер Лауниц (мой отец)
Сын Александра, Уллмахлен V.7)
Рожден 28 октября 1896 года в Уллмахлен, Латвия. Владимир учился в морской кадетской
школе в С. Петербургу, и после в Константиновской артиллерийской школе.
В 1915 году он стал лейтенантом.
Он воевал на первой мировой войне, и после революции 1917 года вступил в армию
генерала колчака. Колчак был командиром Белой армии, которая воевала с Красной армией.
(Большевиками).
Примечание – Александр Колчак стал известным в 1903 году, когда возглавил полярную
экспедицию на остров Беннет. Цель была поставлена отыскать барона Толла, знаменитого
полярного исследователя, который не вернулся из последней экспедиции 1902 года. Толл
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погиб в том путешествии. Экспедиция была признана даже в Советском Союзе как одна из
самых смелых и опасных задач.
Владимир Шмидт фон дер Лауниц участвовал в так называемом «ледяном походе»
и был награжден лавровым венком.
После того он вернулся в Латвию и занялся фермой «Стрэндхоф», которая осталась
после экспроприации семейного поместья в Уллмахленне. (Примечание – после революции
в России Балтийские государства – Латвия, Эстония и Литва стали независимыми
государствами. Уллмахлен и «Стрэндхоф» площадью около 3000 акров, размещались рядом
с Балтийским морем. Особняк в Уллмахлен был разрушен во время войны при обстреле с
немецкого корабля).
В 1934 году он продал Страндхоф и купил другую ферму вглубь от моря. Ферма
«Чакше» возле Прекулы, также в Курляндии насчитывала 200 акров.
В ноябре 1939 года семья Лауниц покинула Латвию и переселилась возле Острово в
провинции Позен (теперь Польша).
(Примечание – в сентябре 1939 года Гитлер подписал договор со Сталиным,
согласно которому Советский Союз мог оккупировать Балтийские государства и часть
Польши. Западная часть Польши была завоевана немцами. Народы Прибалтики и другие
переселились в эту часть).
Вторая Мировая война началась в Польше (сентябрь 1939 года). В 1941 году, когда
началась кампания против России, Владимир был призван в немецкую армию и служил
лейтенантом и переводчиком на восточном фронте. В 1945 году он попал в плен Русской
армии. Он провел 9 лет в разных российских тюремных лагерях, таких как Москва Бутырка,
Воркута и Сталино. Первоначальный приговор был 25 лет трудовых лагерей. В 1953 году
он был освобожден и воссоединился с семьей в Германии. Его жена Элен фон дер Лауниц
смогла уехать до наступления российской армии и поселилась в Тотлебене, Тюеринген,
Германия. Уезжала из Острово, Польша, с большим трудом и лишениями очень холодной
зимой в январе 1945 года. В конце 1945 года его жена и сын Георг переехали из восточной
Германии в западную и воссоединились с Александром, младшим сыном.
В 1956 году Владимир и его жена эмигрировали в Соединенные Штаты Америки.
Его сын Александр и его жена Сибилла уже эмигрировали в ноябре 1955 года. Семья
Лауниц получала помощь от семьи Эдисс. Владимир и Элен жили на Лонг Бич,
Калифорния, и позднее в Капистрано Бич, Калифорния, где он умер 17 января в 1988 году.
Владимир женился в Кеданиаи, Литва 18 июня 1924 года на Элен графине фон
Тотлебен. Она родилась в С. Петербурге 3 августа 1898 года. Она была дочерью графа
Николая фон Тотлебен, генерала русской царской армии и адъютанта царя Николая
Второго, и его жены Ольги фон Гаугер. (Примечание – смотри также семейную книгу
Тотлебен).
Элен умерла в Капистрано Бич, Калифорния, 17 июля 1987 года.
Дети
VII.1. Георг фон дер Лауниц. Рожден в Лиепая, Латвия, 4 декабря 1925 года.
(Смотри древо семьи VII. 6)
2. Александр фон дер Лауниц. Рожден в Лиепая, Латвия, 12 августа 1927 года.
(Смотри древо семьи VII. 2)
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Семья VI.5. Александр Шмидт фон дер Лауниц
(Сын Александра V.7)
Родился в Уллмахлен 17 февраля 1898 года. Отсутствуют. Он был пианистом и учителем
музыки во Владивостоке, Россия. Был арестован в марте 1938 года, приговорен, с тех
пор пропал в Сибири. Женился в Виннице, Подолье 18 августа 1924 года на Александре
Санцевой, рожденной во Владивостоке в марте 11 числа 1903 года. Она изучала
восточные языки и была дочерью Мартина Сауцева, торговца, и Анастасии.
Эмигрировала в США в 1946 году. Жила в Сан Франциско, позже в Плейнфильде и
Принстоне, Нью Джерси.
Дети
VII. Ирэн Шмидт фон дер Лауниц. Родилась в Виннице 25 октября 1925 года. Умерла
в 1998 году. Пианистка и учитель музыки. Вышла замуж в Филадельфии, Пенсильвания
19 июля 1952 года за Вильяма (Билл) Хольта, который родился 16 апреля 1930 года. Он
является страховым агентом и бизнесменом.
Дети
1. Элен. Вышла замуж за Шерман.
2. Лиза. Вышла замуж за Вульфа.
Семья VI.6. Игорь Шмидт фон дер Лауниц (Сын Йоанна).
Родился в С. Петербурге 7 мая 1895 года. Бал русским офицером, затем инженеромстроителем в Риге. Позднее жил в Рио де Жанейро, Бразилия. Женился в Риге на Элзе Ирэн
Уилл, родившейся в С. Петербурге.
Дети
VII. 1. Игорь Шмидт фон дер Лауниц. Родился в Риге в 1926 году.
Жил во Франкфурте на Майне. Торговец.
2. Изабелла Нина Шмидт фон дер Лауниц.
Родилась в Риге 22 февраля 1928 года. Жила в Калифорнии.

VII.2. Александр фон дер Лауниц. (Я сам) Родился в Лиепае, (Либау), Латвия, 12
августа 1927 года. Жил в Страндхофе и Чакше, Латвия. Ходил в немецкую школу в
Лиепае. В 1939 году переехал с родителями в Острово, Вартегау, (теперь Польша).
Ходил в среднюю школу в Острово. Служил с 1944 по 1945 гг. в немецком флоте,
кандидатом в офицеры (курсант). После освобождения из английского тюремного
лагеря в июне 1945 года работал подмастерьем на разных фермах в Германии. Изучал
сельское хозяйство в сельскохозяйственном колледже в Виценхаузене. Окончил с
дипломом инженера сельского хозяйства. Работал с 1952 по 1955 годы в департаменте
сельского хозяйства в Виценхаузене и Касселе.
Женат на Сибилле фон Ашеберг, 23 апреля 1955 года в Касселе, Германия. Родилась в
Кведлинбурге, Германия, 22 февраля 1930 года. Дочь Вернера барона фон Ашеберг,
полковника, и Магдалены Шаумлоефель. Эмигрировал в США в ноябре 1955 года. Жил
в Лейкевуде, Анахайм, и теперь в Капистрано Бич, Калифорния.
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Начал работать младшим химиком техником. Помимо работы изучал химию 9 лет в
различных колледжах, получив степень АА. Работал на Джон Манвиллль Корп., Бекман
Инструментс, Инк., Форд Аэроспейс, Лаборатории Бентлис и Роквел Интернэшнл.
Последние 20 лет работал инженером обработки и материалов для не металлических
материалов.
Алекс фон дер Лауниц помог основать клуб Феникс, немецкий клуб в Анахайме,
графство Оранж. Он увлекается лыжами, и был в течение многих лет президентом
лыжного клуба Феникс.
Дети
VIII.1. Нанси Катерина фон дер Лауниц. Родилась в Лейкевуде, Калифорния, 3 мая
1957 года. Художница по гриму, живет в Лонг Бич, калифорния. Вышла замуж за Гари
Дуайта Хэмро, строительного подрядчика, родившегося 28 апреля, 1957 года. Сын
Мелвина Дуайта Хэмро, инженера, и Элен Трескес. Поженились в Дана Порт,
калифорния 16 января 1988 года. Детей нет.
2.Стефен Петер фон дер Лауниц. Родился в Лейкевуде, Калифорния, 26 июня 1958
года. Художественный директор, проживающий в данный момент в Нью-Йорк Сити.
Не женат.
3. Александр (Алекс) фон дер Лауниц. Родился в Лейкевуде, Калифорния, 26 мая
1961 года. Подрядчик строительный, проживающий в данный момент в
Капистрано Бич, Калифорния. Женат 26 мая 1989 года на Валери-Терезе Ньютон,
дочери Тима Ньютона и Флоры Лейчтл. Разведен в 1998 году.
Дети
IX.1. Джейд Александра фон дер Лауниц. Родилась в Лагуна Бич, Калифорния 2
ноября 1989 года.
3. Скайлер Дэйн фон дер Лауниц. Родился в Лагуна Бич, Калифорния 20 апреля
1991 года.

Друга ветвь семьи Лауниц
Отто Кристоф Лауниц. Документ от 30 июня 1802 года утверждает, что отцом Отто
был Йохан Георг Лауниц из Семгаллена (теперь Латвия), торговец и основатель бизнеса в
Риге. Мы не знаем, связаны ли эти Лауницы со Шмидт фон дер Лауниц (Донданген).
Отто Кристоф подал заявление Кайзеру в Вене, о даровании ему дворянского звания.
Титул «фон» был ему дарован и добавлен к имени Лауниц. Отто был торговцем в С.
Петербурге.
Нет доказательства того, что эти две ветви семьи связаны друг с другом. Благодаря
профессору Др. Амбургеру стало возможным установить древо семьи для этой другой ветви
Лауниц. (Смотри приложение) Таблица III. Удивительно также, что герб очень схож с
гербом семьи Шмидт фон дер Лауниц. Единственное различие лишь в том, что лев держит
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лилию в лапе, и шлем украшен двумя рогами буйвола. Благодаря Господину Клас
Лакшевицу, я смог узнать больше об этой семье Лауниц. Я получил древо семьи, и теперь
общаюсь с Андреем Лауниц в Кармишеле, Калифорния. Андрей Лауниц эмигрировал из
Англии в США в 1960 году, и теперь живет в Кармишеле. (Смотри древо семьи). Отец
Андрея, Владимир Лауниц, получил образование в консерватории С. Петербурга, бесплатно
принятый Глазуновым.
Во время первой мировой войны он был в летной школе в Севастополе, потом на Гатчине.
Он получил Крест Солдата. Был серьезно ранен и представлен к офицерскому званию. В
1917 году, начал сочинять музыку. Он бежал через Финляндию в Англию, где провел много
лет. Женился на Татьяне Воивондиной 30 декабря 1892 – 30 января 1937 гг.
Его сын Андрей Лауниц 1924 года рождения женился на Ирине Шидловской. В 1960 году
они эмигрировали в США и живут в Кармишеле, Калифорния. Их сын Михаил Лауниц
родился в 1950 году, женился на Любовь Гомолка.
Посещая Прошлое
Как я уже упоминал ранее, три государства Прибалтики были оккупированы в 1940
году Советской армией и, таким образом, потеряли свою независимость. Затем в 1990 году,
когда Советский Союз распался, и снова появилась Россия, три государства Балтии –
Латвия, Литва и Эстония снова обрели свою независимость и свободу.
Тогда это было хорошее время для посещения родины наших предков. Поэтому в
июне 1993 года мой сын Стефен, и я полетели в Ригу, столицу Латвии. Там мы взяли
машину напрокат и поехали сначала в Лиепаю, город, где я родился и ходил в начальную
школу. В 1 часе езды от Лиепая мы посетили нашу ферму «Чакша». Было очень печально
увидеть, что когда-то прекрасный уголок земли находится в запущенном и заброшенном
состоянии. Все постройки, большие деревья, сады и фруктовые сады погибли. Маленький
фермер дружелюбного вида приветствовал нас по-русски и показал нам то, что осталось от
фермы.
Мы сделали короткую остановку в Гробине, посетив старую лютеранскую церковь,
где фон дер Лауниц были пасторами на протяжении трех поколений. Было удивительно
увидеть белую церковь в хорошем состоянии, и где регулярно проходила церковная служба.
Церковный сторож показал нам старые церковные книги, где записи были сделаны
пастором фон дер Лауниц в 1837 году.
Потом мы поехали в Страндхоф, неподалеку от Уллмахлена, где я провел детство.
Здесь мы опять испытали то же самое разочарование. Старый фермерский дом исчез, и
только одно кирпичное здание, построенное моим дедом, уцелело. Над входной дверью
были инициалы «А. ф. д. Л.». Мы покинули Латвию. И продолжили свое путешествие в
Литву, место моей матери, дедушки и бабушки. После того мы сели на поезд до С.
Петербурга.
Возвращение после 54 лет и посещение мест своих предков и своей юности было
очень интересным и волнующим. Но в то же самое время было очень огорчительным и
угнетающим. Ушли в прошлое все знакомые места моей юности, дома уже больше не
возвышались, а сельская местность изменилась, и выглядела безрадостной. Больше уже не
чувствовалось, как будто ты дома.
Мы были рады вернуться в Соединенные Штаты.
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Конец

Вспомним и о Василии Федоровиче фон дер Лаунице (1802-1864). Василий Федорович
родился в семье лютеранского пастора в городе Гробине Курляндской губернии. В 1862
году император Александр II командирует генерала Лауница в Нижний Новгород для
охраны общественного порядка и государственной безопасности во время ежегодной
ярмарки, на которую приезжало около 300 тысяч человек со всех городов России и
зарубежья. И Лауниц прекрасно справился с возложенными на него обязанностями,
получив от императора и нижегородцев особую признательность. Решением городского
депутатского собрания 26 июня 1863 года генерал-адъютант фон дер Лауниц получил
звание "Почётный гражданин Нижнего Новгорода".[36]

Лауниц, фон дер
Лауниц, фон дер
— русский дворянский род, происходящий от Юргена Шмидта фон дер Л., которому в 1568 г. пожаловано
поместье в Курляндии. Василий Федорович фон дер Л. († в 1864 г.) был генералом от кавалерии, генераладьютантом, командиром корпуса внутренней стражи и командующим войсками харьковского военного округа.
Род фон дер Л. внесен в курляндский дворянский матрикул и в I и II части родословной книги Тамбовской и
Полтавской губерний. В. Р. {Брокгауз}
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