П.А. Головнин
ГРАФЫ СТЕНБОК-ФЕРМОР:
ПРОМЫШЛЕННИКИ И МЕЦЕНАТЫ

В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,
воскресшими для новых похорон.
Ф.И. Тютчев

Графский род Стенбок происходит от Ионса, шведского государственного советника в 1205 г. Его потомок в 11-м колене Олоф Арфведсон, рейхсрат в XVI в., первым принял фамилию Стенбок. Густав
Стенбок (+1571) был пять раз послом в Дании. Дочь Екатерина (1535–
1621) была с 1552 г. третьей женой шведского короля Густава Вазы,
а внук, барон Густав (+1629), заключил мир с Данией в 1612 г. Фридрих Густавсон был тяжело ранен в Люцинской битве, где погиб Густав-Адольф, был рейхстаром и возведен королевою Христиною
26.03.1651 г. вместе со своими братьями Эриком и Густавом-Отто
в графское достоинство. Граф Эрик Густавсон, рейхсрат, генерал от
инфантерии, губернатор Ингерманландский и Карельский, генералфельдцейхмейстер, убит при штурме Копенгагена ночью на 11.02.1659 г.
Брат его граф Густав-Отто Густавсон — генерал-адмирал. Граф
Иоанн-Гавриил Фридрихсон — рейхсрат при королях Карле XI и Карле XII. Граф Эрик-Густав Густавсон генерал-лейтенант и обер-камергер, а младший брат его граф Магнус Густавсон, фельдмаршал и сподвижник Карла XII, считается первым полководцем Швеции. Графы
Бенгт-Лудвиг, Фридрих-Магнус, д.ст.с. Карл-Магнус — ландарты
в Эстляндии1.
Описание герба графов Стенбок: «Щит расчетверен на лазурь и золото. В лазури золотое стропило, и под ним серебряная шестиугольная звезда. В золоте рука, стреляющая из карабина. Посреди герба
малый щиток, разделенный горизонтально на два поля. В верхнем
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Рис. 2. Герб графов Фермор

Рис. 3. Герб графов Стенбок-Фермор

золотом поле выходит голова черного козла; нижнее поле шахматное,
черное и золотое. На гербе три шлема со шведскими графскими коронами; на правом шлеме обращенный вправо всадник на белой вставшей на дыбы лошади, стреляет из карабина; на среднем шлеме два
буйволовых рога, получерные, полузолотые, и между ними вставший
на дыбы черный козел, вправо; на левом шлеме семь знамен, трое золотых и четверо голубых, поочередно. Герб покрыт голубой княжеской мантией (в память брака Екатерины Стенбок со шведским королем Густавом Вазой)»2.
Описание герба рода Фермор: «Щит разделен двумя перпендикулярами линиями на четыре части, в пересечении которых помещен
малый щит: на лазоревом поле три золотых оленьих головы — две
в верхней части, одна в нижней. В главных делениях гербового щита,
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-345-3/

352

Головнин П.А.

в первом и четвертом, на золотом поле черный двуглавый орел. Второе и третье деления, в свою очередь, разделены: на верхнее, где на
красном поле изображена золотая геральдическая фигура называемая
стропилом, а в нижнем изображена белая городская стена. Шит венчает графская корона с тремя дворянскими коронованными шлемами. Из короны среднего шлема выходят два знамени. На правом знамени, в лазоревом поле, белый коронованный орел. На левом знамени
в красном поле скачущий на белом коне рыцарь, закованный в латы.
Из корон выходят руки в серебряных латах держащие: правая — черный с золотыми окончаниями жезл, а левая — серебряный с золотым
эфесом меч. Намет среднего шлема красный, золотой и черный; правого — красный и золотой, левого — серебряный и черный. Щитодержателями являются два белых оленя»3.
Описание герба графа Стенбок-Фермор: «Щит рассечен. В первой
половине герб графов Стенбок, четверочастный, со щитом в средине,
первая и четвертая части лазуревые, разделенные золотым стропилом,
сопровождаемым внизу серебряною о шести лучах звездою, и во второй и третьей золотых частях, в лазуревых латах, отрезанная рука,
стреляющая из лазуревого пистолета. Средний щит пересечен: в первом поле возникающий черный козел, с червлеными глазами и языком, второе поле разделено шахматом золотом и чернью. Во второй
половине герб графов Фермор. Щит четверочастный, со щитом в середине: в первой и четвертой частях — черный двуглавый орел, во второй и третьей частях — серебряная, зубчатая, с червлеными швами
стена, увенчанная золотым стропилом. В среднем щите лазуревом,
три серебряные оленьи головы. Щит увенчан графскою короною
и пятью графскими коронованными шлемами. Нашлемники: средний — между двумя буйволовыми рогами, пересеченными первый золотом и чернью, второй — чернью и золотом, черный на задних лапах
козел, с червлеными глазами и языком. Второй нашлемник: семь
значков — первый, третий, пятый и седьмой лазуревые, прочие золотые. Третий нашлемник: в серебряных латах, на таком же коне, всадник, стреляющий из пистолета. Четвертый нашлемник: два на крест
положенные знамени, первое — лазуревое, с серебряным орлом, и левое червленое, с серебряным, на таком же скачущем коне всадником.
Пятый нашлемник: две противопоставленных в серебряных латах
руки, держащие: правая — серебряный с золотою рукоятью, меч, вторая — зеленый с золотыми концами фельдмаршальский жезл. Наметы: первый и четвертый — черные, с золотом, второй и третий — лазуhttp://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-345-3/
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ревые с серебром и пятый червленый с серебром. Щитодержатели:
серебряный козел и такой же олень с червлеными глазами и языком»4.
Английская фамилия Фермор происходит от одного из сподвижников Вильгельма Завоевателя. Виллиам пожалован был баронетом
от короля Карла I в 1614 г. Сын его Виллиам возведен был королем
Вильгельмом III 12.04.1692 г. в достоинство барона Лемпстера и пэра
Англии, а сын его, барон Фома, возведен был королем Георгом I
27.12.1721 г. в достоинство графа Помфрета. Виллиам Фермор покинул отечество из-за приверженности к дому Стюартов. Сын его Виллиам (Вилим Вилимович) вступил в службу при Анне Иоанновне,
а при Елисавете Петровне, будучи генерал-аншефом, командовал
русскою армиею при Фридрихе Великом в 1758 г. и за победу под
Цорндорфом получил Андреевскую ленту, а император германский
Франц I возвел его в графское Римской империи достоинство. При
Екатерине II был губернатором в Смоленске и +8.02.1771, он оставил
сына графа Вильгельма бездетного и Сару, вышедшую замуж за графа
Понтуса Стенбок. Генерал от инфантерии королевско-шведской
службы Густав-Отто Стенбок и сенатор генерал-аншеф Вилим Фермор пожалованы: первый — королевою Христиною 26.03.1651 г., второй — римским императором Францем I 12.06.1758 г. в графское достоинство. 15.02.1825 г. высочайше дозволено полковнику графу
Магнусу-Ивану Фридриху Стенбоку присоединить к своей фамилии
фамилию его деда, генерал-аншефа графа Фермора, с распространением сего именования и на его потомков, а в 1849 г. соединенный герб
сих фамилий удостоен высочайшего утверждения5.
Виллим Виллимович Фермор (1702–1771) был учеником графа
Б.Х. Миниха, сочетал полководческие таланты со способностями инженера-строителя. С 1746 по 1757 г. руководил Канцелярией от строений, занимаясь возведением всех значительных дворцовых и культовых зданий и ансамблей Елизаветинской эпохи — от Зимнего дворца
и Смольного монастыря до загородных дворцов Царского Села и Петергофа. В 55 лет вновь поступил в действующую армию и совершал
рейды по землям Пруссии. При Екатерине II был генерал-губернатором Смоленска, сенатором, председателем Комиссии о соляных
и винных сборах, восстанавливал Тверь после пожара, положив начало предприятию по регулярной перестройке русских городов6.
«Всемилостивейший государь! Покойный отец мой генерал-аншеф граф Виллим Фермор пред кончиною своею в 1771 г. обязал
меня, как единственного своего сына и наследника по нем, исполнить
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последнюю его волю, а именно: если я не буду иметь потомков, то
дабы фамилия графов Фермор не пресеклась с моею смертью, возложил на меня исходатайствовать о всемилостивейшем дозволении
присоединить прозвание графов Фермор графу Стенбок, родному его
внуку, а моему племяннику. К коему, как единственному наследнику,
должно перейти все оставшееся по мне недвижимое наследственное
имение, за исключением законной части, следующей жене моей, буде
она по смерти моей останется в живых. Так как я ныне нахожусь
в преклонном уже веке и детей не имею, то вменяя себе священным
долгом исполнить последнюю волю покойного родителя, я осмеливаюсь утруждать Ваше Императорское Величество всеподданнейшею
просьбою о всемилостивейшем дозволении внуку покойного отца моего генерал-аншефа графа Фермора, а моему племяннику отставному
полковнику графу Магнусу Стенбоку, единственному наследнику по
смерти моей, присоединить к своей фамилии, наименование графа
Фермора, с распространением сего наименования и на потомков его,
дабы таким образом имя графа Фермора, служившего с известною честью российскому престолу, не пресеклась и на последующее время.
Отставной бригадир граф Виллим Фермор (Вильгельм-Георг фон
Фермор). Июль 1822 г. Жительство имею Рижской губернии и того же
уезда»7.
«Первый департамент Управы благочиния имеет честь донести Сенату, что указ онаго от 24.10.1849 г. № 2801 графу Стенбок-Фермор,
о внесении высочайшего утвержденного герба его в Гербовник объявлен, с выдачею приложенных при указе рисунков герба и документов»8.
Родословная графов Эссен-Стенбок-Фермор
Ионс (Ions), был в Швеции рейхсратом в 1205 г. Звание рейхсрата весьма
важно в Швеции и жаловалось весьма немногим сановникам, с 1789 г. рейхсраты именуются рейхсгеррами
II
Ифвар Ионссон, был первым рейхсратом в конце царствования Эрика X
III
Ионс Ионссон
IV
Кнут Ионссон
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V
Свен Кнутсон
VI
Биерн Свенсон
VII
Арфвед Биернсон
VIII
Арфвед Арфведсон
IX
Кнут Арфведсон
X
Арфвед Кнутсон
XI
Олоф Арфведсон Стенбок, рейхсрат, первым принял фамилию Стенбок (von
Stenbock)
XII
барон Густав Стенбок, рейхсрат, +1571, ж. — Бригитта Леоионгуфвуд
XIII
барон Эрик, рейхсрат, +1599, ж. — графиня Магдалина Стуре
XIV
барон Густав, рейхсрат (1575–1629), ж. — гр. Беата-Маргарита Браге
XV
граф Густав-Отто, генерал-фельдцейхмейстер и рейхсрат, генерал-адмирал
(1614–1685),
ж. — графиня Христина-Екатерина Левенгаупт, рожденная гр. Делагарди
XVI
граф Магнус, фельдмаршал и рейхсрат (1664–1717),
ж. — графиня Эвва-Магдалина Оксенштиерн (1671–1722)
XVII
граф Фридрих-Магнус, ландрат (1696–?), граф Вилим фон Фермор (1702–1771)
ж. — графиня Эвва-Маргарита
ж. — гр. Доротея-Елисавета Брюс
Делагарди
I
XVIII
I-------------------I
граф Понтус, бригадир (1744–?),
Вильгельм Фермор
1ж. — графиня Сарра Фермор
ж. — фон Албрехт
2ж. — Екатерина Алексеевна Дьякова
I (1)
XIX
I--------------------------------------------------I
граф Иоанн-Магнус Стенбок-Фермор (1765–?) Сара, м. — Куломзин
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XX
граф Яков Иоаннович Эссен-Стенбок-Фермор
граф Александр Иванович (1809–1852) кн. Сергей Алексеевич Долгоруков
ж. — Надежда Алексеевна Яковлева
ж. — гр. Мария Александровна
Апраксина (1816–1892)
I
XXI
I------------------I-----------------------I----------I-----------I--------I
граф Алексей Александр
Владимир Анастасия Мария Надежда
(1836–1916)
(1838–?)
(1847–?) (1837–?) (1839–?) (1846–?)
кн. Маргарита Сергеевна Долгорукова ж. — Мария Александровна Апраксина
(1839–1912)
(?–1916)
XXII
I
I
I--------------------------I----------I
I
Надежда
Маргарита Сергей
Александр
(1864–?)
м. — гр. П.А. Капнист м. — кн. П.Н. Енгалычев ж. — О.П. Носикова

Сара Куломзина, урожденная графиня Стенбок-Фермор, подает
прошение в Департамент герольдии в марте 1829 г.: «…умерший генерал-аншеф, сенатор, граф Вильгельм Фермор дед наш, имел в супружестве Доротею-Елисавету, а по-российски Дарью Романовну,
урожденную графиню Брюс, дочь СПб. коменданта Романа Вильгельмовича графа Брюс, а от сего брака рождена мать наша Сара Виллимовна Фермор, выданная в супружество за отца нашего графа Якова
Понтуса Стенбок и просит утвердить графство этой фамилии отставному подполковнику графу Карлу Магнусу фон Стенбок и всем его
детям выдать жалованную грамоту. Документы: 1) пожалованная фамилии Стенбок королем Иоанном III 9.04.1582 г. грамота на баронское достоинство; 2) выданные королевою Христиною 26 и 27 марта
1651 г. две жалованные грамоты, которыми графу Карлу-Магнусу фон
Стенбок пожаловано было графское достоинство; 3) грамота Правительствующего Сената о переданном графской фамилии фон Стенбок
владении Кольскими майоратными имениями от 16.02.1724 г.; 4) родословная графской фамилии Стенбок; 5) выданные графу Магнусу
Стенбоку из Инспекторского департамента документы с 1823 по
1839 г. 6 патентов о производствах в военной службе; 6) выданные графу Магнусу Стенбоку 21.09.1835–20.12.1857 г. патенты о пожалованных ему арендах и медалях; 7) формулярный список графа Магнуса
Стенбока; 8) свидетельство о рождении графа Магнуса Стенбока;
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9) свидетельство о рождении сына графа — Михаила-Эмиля-Понтуса
Стенбока; 10) родословная фамилии Стенбок; 11) аттестат Императорского эстляндского обер-ландгерихта от 26.11.1868 г. № 3121
о владении графом Магнусом Стенбоком Стенюокскими майоратами
и имениями Кольк, Кенда, Кида и Нейенгоф; 12) выписка из родословной фамилии фон Стенбок 12.05.1865 г.; 13) выпись из родословной графской фамилии фон Стенбок от 17.05.1854 г. № 30;
14) аттестат от 4.06.1854 г. № 1523; 15) выпись из протокола Эстляндской матрикульной комиссии от 4.07.1752 г. Барон О. Будберг
22.02.1871 г.»9
Граф Юлий Стенбок пишет писателю Аксакову в мае 1852 г.: «Искренне Вас благодарю, добрейший Константин Сергеевич, за приветливое и ободрительное Ваше письмо, обрадовавшее меня чрезвычайно. Не пустою фразою я обращался к Ивану Сергеевичу, но с чувством,
обладающим мною с тех пор, что я всею душою полюбил Россию. Вы
мне пишете, что от доброй моей воли лишь зависит быть русским,
а что иностранец, приобщившийся великому духу русскому, будет
принят в русскую общину и называться братом. Постиг я дух народный, ценю я великодушие его, а потому искренне печалюсь, что не
могу быть тем, чем бы хотелось. Невозможно скинуть с себя инописменное происхождение, и имя русского, мне кажется, недоступно
тому, кто не рожден русским. Мысль эта заключает в себе, может
быть, некоторую гордость, но она простительна своею искренностью.
Чувствуя свой недостаток, я стараюсь сблизиться с народом, делать
добро, и буду счастлив, если со временем про меня скажут: “Был
какой-то чиновник из немцев, но, точно русский, был честен и любил
нас, как брат” — и если к этому Вы, многоуважаемый Константин
Сергеевич, прибавите: “Он хороший человек!”» 10.
11.10.1835 г. лейб-гвардии конного полка поручик и кавалер граф
Александр Иванович Стенбок-Фермор 2-й был обвенчан с девицею
Надеждою Алексеевною, дочерью отставного гвардии корнета Алексея Ивановича Яковлева. Поручителями по жениху были: генералмайор Карл Иванов Албрехт и Волынского полка подпоручик граф
Юлий Иванов Стенбок; по невесте: отец ее родной А.И. Яковлев
и член Военного совета генерал-лейтенант Павел Александрович
Угрюмов. В метрической книге Исаакиевского собора за 1836 г. записано, что родился сын Алексей 3 сентября и восприемниками были:
А.И. Яковлев и графа Ивана Яковлевича Стенбок-Фермора жена графиня Фридерика Христиановна11.
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Боевой русский генерал граф Алексей Александрович СтенбокФермор (1835–1916), шталмейстер Императорского двора. Вступил
в военную службу в 1855 г., служил в лейб-гвардии гусарском полку.
Военную службу проходил чинами: корнет (1856), поручик (1859),
штабс-ротмистр (1860), ротмистр (1862), полковник (1865), флигельадъютант (1865), генерал-майор (1875, за отличие) с назначением
в свиту Его Императорского Величества, генерал-лейтенант (1885, за
отличие) с увольнением в запас армейской кавалерии. Командовал
эскадроном и дивизионом, служил комендантом Ясс. Участвовал
в Крымской войне и Русско-турецкой войне 1877–1878 г. В 1887 г.
был пожалован в шталмейстеры. В 1895 г. вернулся на военную службу, сохранив придворное звание. Скончался в Петрограде в 1916 г. Награжден за свою службу орденами: Св. Станислава II ст. (1865); императорской короной к ордену Св. Станислава II ст. (1867); Св. Владимира IV ст. (1873); Св. Владимира III ст. (1878); Св. Станислава I ст.
(1879); Св. Анны I ст. (1884); Св. Владимира II ст. (1890); Белого Орла
(1896); Св. Александра Невского (1906); прусским орденом Красного
Орла II ст. (1875); Вюртембергским орденом Фридриха командорского креста 1-го кл. (1880). От брака с княжной Маргаритой Сергеевной
Долгорукой (1839–1912), дочерью тайного советника князя Сергея
Алексеевича Долгорукова и графини Марии Александровны Апраксиной (1816–1892), родились дети: Надежда (1864–?), фрейлина, замужем за графом П.А. Капнистом; Маргарита, фрейлина, замужем за
генералом князем П.Н. Енгалычевым; Сергей, ротмистр.
XX
граф Яков Иоаннович Эссен-Стенбок-Фермор
граф Александр Иванович (1809–1852) кн. Сергей Алексеевич Долгоруков
ж. — Надежда Алексеевна Яковлева (+1897) ж. — гр. Мария Александровна
Апраксина (1816–1892)
I
XXI
I------------------I--------------I-------------I-----------I--------------I
граф Алексей Александр
Владимир Анастасия Мария
Надежда
(1836–1916) (1838–1871) (1847–?)
(1837–?) (1839–1905) (1846–?)
кн. М.С. Долгорукова ж. — М.А. Апраксина м. — кн. П.Гагарин м. —
кн. В.Волконский м. — кн. Барятинский
(1839–1912)
(?–1916)
I
I
XXII
I--------I---------I
I
I------------I
Надежда Мария Александр Александр Надежда Владимир
(1878–1945)
ж. — О.П. Носикова
м. — гр. Толстой
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Семейство графов Стенбок-Фермор владели в Петербурге несколькими особняками. Принадлежащий княгине Анастасии Александровне Гагариной, урожденной графине Стенбок-Фермор дом,
стоящий на В.О. по Волховскому переулку, 1, на наб. реки Малой
Невки перешел на основании документов от 31.08.1888 г. во владение
ее матери графини Надежды Алексеевны Стенбок-Фермор, и взяли за
то имущество свое княгиня и князь Гагарины и графиня Генрикова
150 тыс. руб. серебром12. СПб. ДДС просит потребовать с владелицы
д. 259 и полицейским № 51 и 52 по Английской наб. и Галерной ул.,
графини Надежды Алексеевны Стенбок-Фермор 64 руб. 58 коп.13
Родственные связи князей Барятинских и графов Стенбок-Фермор
Рюрик, князь Новгородский
Игорь Рюрикович, великий князь Киевский (+945)
Святослав I Игоревич, великий князь Киевский (942–972)
Владимир I, великий князь Киевский (+1015)
Ярослав I Мудрый, великий князь Киевский (978–1054)
Святослав II, великий князь Киевский (1027–1076)
Олег Гориславич, князь Черниговский (+1115)
Всеволод II, великий князь Киевский (+1146)
Святослав III, великий князь Киевский (+1194)
Всеволод III Чермный, князь Киевский (+1215)
Михаил II, князь Черниговский (1179–1246)
Юрий, князь Торусский и Оболенский
Всеволод, князь Торусский
Всеволод, князь Торусский
Андрей Шутиха, князь Мезецкий
Александр, князь Барятинский
Григорий Александрович, князь Барятинский
Василий Григорьевич
Иван Васильевич
Петр Иванович
В 1569 г. второй воевода большого полка в походе против Литвы. В 1571 г.
был одним из голов царского полка, в 1574 г. — второй воевода в Смоленске.
В 1575 г. наместник Пронский, был вторым лицом в посольстве, направленном на реку Сестру для встречи и переговоров со шведскими уполномоченными о перемирии. В 1576 г. воевода в Туле. В 1580 г. один из войсковых
голов при защите Псковской области от войск Стефана Батория. В 1580–
1581 гг. первый воевода в Холме. При падении города был взят в плен, но
вскоре выкуплен. В 1587 г. стольник. В 1590 г. второй воевода передового
полка. В походе под Новгород местничал с князем Ф.В. Долгоруковым по
вопросу о старшинстве, за что был посажен в тюрьму на 3 дня. В 1598 г. подписался на грамоте об избрании на царство Бориса Годунова
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Никита Петрович (?–1630)
В 1614 г. был вторым воеводой конной рати, сопровождавшей плывущие по
реке суда с войсками, направленными в Астрахань против Заруцкого. В том
же году был воеводой в Коломне. В 1616–1617 гг. был воеводой в разных
полках, направленных для ликвидации разбойничьих шаек. За то, что он допустил оплошность и не смог отразить их нападение на Рязань, был в 1616 г.
послан на должность воеводы в Воронеж. В 1617 г. за подвиги в походах против поляков награжден. В 1623–1625 гг. воевода в Верхотурье, в 1627–1629
гг. — в Вятке
Юрий Никитич
Боярин и воевода. С 1635 г. — стольник, с 1663 г. — окольничий, с 1671 г. —
боярин. С 1642 г. был на военной службе воеводой в разных полках и городах. В 1653 г. был направлен с посольством в Литву. В 1655 г. под городом
Борисовом разбил литовские войска, и в том же году вместе с князем
С.А. Урусовым (у которого он был вторым воеводой) разбили польские войска под Верховичами и вышли к Вильно. В 1658 г. был на службе в Киеве, где
совместно с боярином В.Б. Шереметевым командовал войсками, расположенными в Малороссии. При этом он показал себя храбрым и деятельным
полководцем. В 1660 г., после отъезда Шереметева из Киева, остался в нем
первым воеводой. В 1670–1671 гг. принял большое участие в подавлении
восстания, руководимого С.Т. Разиным. С 1671 г. находился при дворе.
В 1682 г. подписался на решение Собора об уничтожении местничества
Федор Юрьевич (?–1696)
окольничий (с 1691 г.) и воевода. В 1658 г., участвуя в войне за освобождение
Малороссии, из-за местнических споров отказал в помощи князю Ю.А. Долгорукову. В 1679 г. был третьим воеводой большого полка. В 1683 г. — воевода Пермский, Чердынский и Соликамский. В 1691 г. вместе с войсками
боярина Б.П. Шереметева оказывал помощь Мазепе против турок и татар.
Однако гетман жаловался на «медлительность» князя. В 1696 г. был воеводой в Киеве
Иван Федорович (?–1738)
Генерал-аншеф (1737). Участвовал во многих походах Петра I. В 1719 г., будучи полковником, командовал 2-м гренадерским полком своего имени,
разбил шведские войска под Стокгольмом, за что был произведен в бригадиры. В 1722 г. отличился в Персидском походе. Был противником партии,
желавшей ограничения самодержавия, и содействовал в подготовке соответствующего обращения к Анне Иоанновне, за что был пожалован в сенаторы. В 1735 г. назначен московским генерал-губернатором, а последние два
года жизни правителем Малороссии
Сергей Иванович (?–1746)
Ж. — Степанова Мавра Степановна (1698–1771)
Иван Сергевич (1738–1811)
Генерал-поручик (1779). Участвовал в Семилетней войне и битве при Цорндфорсе был взят в плен, из которого вскоре возвратился. В 1761 г. произведен в подполковники и пожалован званием флигель-адъютанта. В 1763 г.
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был назначен состоять при наследнике Павле Петровиче. Не участвуя в воспитании, он проводил с ним часть дня, являясь веселым, но несерьезным
собеседником. С 1773 по 1785 г. был послом в Париже. Ж. — Екатерина Петровна, принцесса Голштейн-Бек. Тайная супруга — Анастасия Бибикова, от
которой у него трое детей, носивших фамилию Бибитинских
Иван Иванович (1772–1825)
Тайный советник (1804). В 1795 г. отличился при взятии Праги (предместье
Варшавы) и был награжден орденом св. Георгия IV ст. В 1808 г. — посол в
Баварии. Вернувшись в Россию, он, имея 21 тыс. душ крестьян, занялся
сельским хозяйством. Он первый из российских помещиков применил иностранные научные достижения и усовершенствования. В селе Ивановском
он построил великолепный дворец, назвав его Марьино в честь своей второй жены — графини Марии Федоровны, урожденной Келлер (см. ниже).
Воспитание, которое он дал своему сыну, фельдмаршалу князю Александру
Ивановичу (см. ниже), характеризует Ивана Ивановича как человека и мыслителя.
Анатолий Иванович (1821–1881)
Генерал-лейтенант (1867), генерал-адъютант (1866). Участвовал в подавлении Венгерской революции 1848 г. В 1854 г. находился в действующих войсках на Дунае, а затем на передовых укреплениях Севастополя. В 1860 г. произведен в генерал-майоры и назначен командиром лейб-гвардии
Преображенского полка
Владимир Анатольевич (1843–1914)
Генерал-майор, егермейстер и начальник императорской охоты. С 1864 г.
состоял при наследнике-цесаревиче Николае Александровиче, а после его
смерти в 1865 г. — при наследнике-цесаревиче Александре Александровиче
(будущем императоре Александре III). За отличие в боях при взятии Ходжента (1867), Изыджаре (1867), Ура-Тюбе (1868) был награжден орденами и
золотой саблей. Ж. — графиня Стенбок-Фермор Надежда Александровна
(1846–1919). Получила домашнее образование. Статс-дама высочайшего
двора, состояла при императрице Марии Федоровне, награждена орденом
Св. Екатерины Большого креста. В 1920 г. оказалась в Крыму, в Ялте, когда
ее захватили большевики. В декабре была арестована Ялтинской ЧК и решением некоего «председателя чрезвтройки Э. Удриса» расстреляна
I
I-----------------I----------------I-------------I-------------I-----------I
Анна
Ирина
Елисавета Александр Владимир Надежда

Мария Александровна Стенбок-Фермор вышла замуж за князя
Виктора Васильевича Волконского (1823–1884)14. В 1858 г. дом на
Фурштатской ул., 24, приобрели супруги Волконские. Купчая крепость на имя княгини Марии Александровны Волконской (1839–
1905) была совершена 27 июня. У них были дети: Михаил (1859–1908),
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Надежда (1860–1940), Виктор (1861–?), Владимир (1866–?). Проект
фасада дома выполнен архитекторами Е. Пирговым и Г.Б. Гриммом.
Военный инженер-поручик Макушин выполнил новый вариант фасада, утвержденный 30.06.1859 г. В 1884 г. Мария Александровна
овдовела и вышла вторым браком за графа Стенбока, она умерла
в 1905 г. и жила на Тучковой наб., 4; особняк перешел по наследству
к ее детям: Михаилу, Виктору и Владимиру Волконским и их сестре,
в замужестве графине Н.В. Толстой, которая имела два доходных дома
в конце Фурштатской, хотя сама жила на Мойке. В 1908 г. особняк
купил князь Виктор Сергеевич Кочубей (1860–1923). На берегу Финского залива по проекту архитектора А.И. Кузнецова (1865 — после
1917) в 1890-х годах был выстроен каменный двухэтажный особняк
«Охотничий замок». В нем был устроен большой двухцветный зал, на
второй этаж вела лестница работы скульптора Грациозо Ботта (1836–
1898), при участии в постройке замка В.П. Цейдлера (1857–1914), он
построил доходный дом А.А. Стенбок-Фермора в Санкт-Петербурге
на наб. Макарова, 1215.
Родственные связи князей Долгоруковых и Волконских,
графов Апраксиных и Стенбок-Фермор
Рюрик, князь Новгородский
Игорь Рюрикович, великий князь Киевский (+945)
Святослав I Игоревич, великий Киевский (942–972)
Владимир I, великий князь Киевский (+1015)
Ярослав I Мудрый, великий князь Киевский (978–1054)
Святослав II, великий князь Киевский (1027–1076)
Олег Гориславич, князь Черниговский (+1115)
Всеволод II, великий князь Киевский (+1146)
Святослав III, великий князь Киевский (+1194)
Всеволод III Чермный, князь Киевский (+1215)
Михаил II, князь Черниговский (1179–1246)
Юрий, князь Торусский и Оболенский
I
I---------------------------------------------------------------I
Иван Толстая Голова, князь Волконский
Константин, князь Оболенский
Федор Иванович Волконский (+1380)
Иван, князь Оболенский
Федор Федорович Волконский
Константин, князь Оболенский
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Федор Федорович Тарусский,
князь Волконский

Андрей, князь Оболенский

Федор Федорович

Иван Долгорукий, князь Оболенский

Иван Федорович Черный

Владимир Иванович Долгоруков

Перфилий Иванович

Тимофей Владимирович,
князь Долгоруков

Юрий Перфильевич

Иван Тимофеевич Рыжко

Федор Юрьевич

Григорий Иванович Меньшой Чорт

Михайло Федорович

Алексей Григорьевич (+1644)

Иван Михайлович Большой (?–1654)

Дмитрий Алексеевич (?–1673)

Иван Иванович

Владимир Дмитриевич (?–1701)

Григорий Иванович Меньшой (?–1718)

Владимир Владимирович
(ок. 1685–1750)

Михаил Григорьевич (?–1737)

Николай Владимирович (1716–1782)

Александр (1726–1802),
коллежский советник, был внесен
в родословную книгу в 1796 г.
вместе с женой Хионией Львовной
урожденной Воейковой (+1795)

Андрей Николаевич (1772–1834)
ж. — Елизавета Николаевна
Салтыкова (1777–1855)

Петр Александрович (1754–?), с.с.

Василий Андреевич (1804–1868)

1ж. — М.Б. Умская, 2ж. — Е.И. Моро

ж. — гр. Ольга Каловна
де Сен-При (1807–1853)

Василий Петрович (1794–1831)

Александр Васильевич Долгоруков
(1839–1876)

ж. — А.П. Доброклонская

ж. — кнж. Мария Сергеевна
Долгорукова (1846–1936),

I

Виктор Васильевич Волконский
(1823–1884)

дочь кн. Сергея Алексеевича Долгорукова
(1809–1891) и
гр. Марии Александровны Апраксиной
(1816–1892)

ж. — Стенбок-Фермор Мария Александровна
(1839–1905)
I
I--------------------------I----------------------I----------------------I
Михаил
(1859–1908)

Надежда
(1860–1940)

Виктор
(1861–?)

Владимир
(1866–?)
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Граф Алексей Александрович Стенбок-Фермор (1835–1916); за
ним в общем владении с матерью, братом и сестрами состоит в СанктПетербурге каменный дом, а за матерью — Верх-Исетские заводы
Пермской губернии. По окончании курса наук в Императорском
Александровском лицее в службу вступил унтер-офицером в 4-й резервный гусарский полк юнкером 22.01.1855 г.; корнет 22.02.1856 г.;
поручик 12.04.1859 г.; штабс-ротмистр 3.04.1860 г. Назначен полковым
адъютантом 11.10.1861 г.; ротмистр 17.04.1862 г.; награжден командиром № 1 Его Императорского Величества эскадроном 21.10.1863 г.;
назначен флигель-адъютантом к Его Императорскому Величеству
и пожалован орденом Св. Станислава II ст. 30.08.1865 г.; утвержден
командиром 4-й дивизии 29.04.1866 г.; награжден орденом Св. Станислава II ст. с императорскою короною 30.08.1867 г.; отчислен в свиту Его Императорского Величества 13.11.1867 г. Награжден прусским
орденом Красного Орла II ст. 7.01.1875 г.; произведен в генералмайоры в свиту ЕИВ 30.08.1875 г.; пожалована малая золотая медаль
в память коронования их императорских величеств 15.05.1883 г.; награжден орденом Св. Анны I ст. 6.05.1884 г.; пожалован в генерал-лейтенанты 30.08.1885 г.; назначен шталмейстером двора Его Императорского Величества с переименованием в тайные советники 5.04.1887 г.
Женат на дочери тайного советника князя Долгорукова фрейлине
двора Ея Величества княжны Маргарите Сергеевне, дети: Надежда
(1.04.1864–?), Маргарита (6.07.1870–?), Сергей (11.01.1873–?), жена
и дети православные. Его сын, граф Сергей Алексеевич СтенбокФермор (11.01.1873–?), определением СПб. ДДС от 7.09.1889 г. сопричислен к роду отца его и внесен в 5-ю часть ДРК, утвержденному
указом Правительствующего Сената по Департаменту герольдии от
12.12.1850 г.16
Бурную жизнь прожил боевой офицер граф Сергей Алексеевич
Стенбок-Фермор (1873–?). Отец его Алексей Александрович внесен
с семейством в 5-ю часть ДРК СПб. губернии указом Правительствующего Сената по Департаменту герольдии 12.12.1850 г. За свою службу в чине поручика в Абиссинии Сергей Алексеевич получил грамоту
на пожалованный Негусом Менеликом II орден Эфиопской Звезды
для ношения на шее, как Российская императорская миссия удостоверяет с приложением казенной печати. 9.08.1904 г. 4-е наступление
на соседние народы было начато абиссинскими войсками уже в 1896 г.,
сразу же после заключения мира с Италией. Менелик II в 1896–1897 гг.
завоевал район Борана, в 1897 г. произошло восстание в вассальном
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королевстве Каффа с отказом платить дань императору, успешно подавленное. В 1898 г. проходило завоевание Бени-Шангула и суданского пограничья, одновременно с этим рас Вольде Георгыс покорил территорию Майи и Гольдия, достигнув озера Рудольф, а рас Тассама
разгромил силы племен массонге и гимирра, присоединив их земли
к Абиссинии. В 1899 г. Менелик II направил войска под командованием находившегося у него на службе российского офицера Николая
Леонтьева к южной границе озера Рудольф для приведения к покорности местных жителей, однако закрепиться на этих территориях
эфиопам не удалось. В 1904 г. состоялась последняя завоевательная
кампания Менелика II, в результате которой был подчинен юго-восток Огадена и вновь обострились отношения с Италией. Граница
между Абиссинией и Британским Сомалилендом была установлена
в 1897 г., с англо-египетским Суданом в 1902–1907 гг., с британской
Восточной Африкой (Кения) — в 1897 г., с французским Сомалилендом (Джибути) — в 1897 г., с колонизированной итальянцами Эритреей — в 1900 г. В этих военных действиях в 1903–1905 гг. в отряде
Н. Леонтьева и служил поручик граф Сергей Стенбок-Фермор и за отличия был награжден Негусом Менеликом II. Леонтьев посылает рапорт начальству:
«В видах закрепления первоначальной связи между Россией
и Абиссинией, установленной чрезвычайный посольством Негуса,
привезенным в июне 1896 г. в СПб., мною предпринята была вторая
экспедиция в Абиссинию, которая дала следующие результаты:
1) участие в кампании Негуса Менелика, как мое личное, так и прибывших со мною унтер-офицеров с первою санитарною помощью для
раненых абиссинцев, в высшей степени подняло дух в армии негуса,
видевшей в этом помощь единоверной с ними России; 2) состоявшаяся чрез меня продажа Негусу 30 000 ружей с 5 000 000 патронами за
99 000 руб., была мною представлена как дар Русского правительства
с уплатою лишь за стоимость патронов; вследствие чего император
Менелик поспешил письменно благодарить ЕИВ и абиссинский народ на вечные времена будет себя считать в долгу перед Россией;
3) в силу этих обстоятельств Россия и престиж ее монарха получили
в Абиссинии первенствующее значение перед остальными европейскими государствами, наглядным выражением чего явилось освобождение 50 пленных итальянцев в честь государя императора, которых
я доставил на мои личные средства из Абиссинии в Джибути, где сдал
на борт итальянского военного судна “Eggito” майору Нерадзини.
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Расписку о приеме от меня этих солдат я имел счастие представить
ЕИВ при Милостивом приеме в Киеве; 4) хотя формального союза
между Россией и Абиссинией пока не существует. Тем не менее, мне
удалось настолько расположить Негуса в пользу нашего дорого Отечества, что в настоящее время он решил сообразовать свою внешнюю
политику со взглядами и указаниями из СПб. Это обстоятельство отводит России чуть ли не первенствующее место в целой Африке, на
дела которой мы до сих пор влияния не имели, и что в будущем может
принести России громадные выгоды; 5) во время похода мне удалось
настолько познакомиться с организацией и устройством абиссинской
армии, что на основании собранных данных, я составил отдельную
записку, представленную мною в Военное министерство; 6) изучив
экономический быт Абиссинии и ее внутреннюю и внешнюю торговлю, я собрал возможно полные о ней сведения, которые в форме брошюры представил министру финансов; 7) во время экспедиции мною
собраны интересные коллекции зверей, птиц и насекомых, представленные вице-президенту ИРГО; 8) составленная мною полная маршрутная съемка всего пройденного пространства передана в типографический отдел ГШ; 9) Негус доверил мне весьма важные поручения,
удачное исполнение которых немало способствовали заключению
почетного мира для Абиссинии; 10) все расходы по вторичной моей
экспедиции, содержанию унтер-офицеров, фельдшера, приобретения
санитарного материала, доставка и продовольствие 50 пленных, а равно и расходы по поездкам в Рим и Париж по поручению Негуса совершены мною на мой собственный счет: так как получение от абиссинского императора каких-либо денег совершенно уронило бы
значение моей деятельности, направленной, в сущности, в интересах
моего Отечества. Представляя вниманию все вышеизложенные факты, которые могут быть удостоверены Военным министерством, я вынужден ходатайствовать, если это признается полезным, о доставлении мне возможности продолжать мою деятельность в Абиссинии,
куда в настоящее время вызывает меня Негус и заставляет меня вернуться нравственный долг для отдачи отчета обо всех возложенных на
меня поручениях»17.
За боевые заслуги в военных событиях на Кавказе есаул ТерскоКубанского конного полка поручик Сергей Стенбок-Фермор награжден 19.07.1906 г. орденом Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом;
17.02.1906 г. Св. Анны II ст. с мечами; 19.07.1906 г. Св. Анны IV ст.
с надписью за храбрость; 14.03.1906 г. Св. Станислава II ст. с мечами.
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СПб. окружной суд 11.11.1909 г. выдал свидетельство графине Наталии Сергеевне Стенбок-Фермор, записанной в метрической книге
прихода Св. Марии в Риме в том, что она родилась 6.12.1904 г., родители: граф Сергей Алексеевич Стенбок-Фермор и законная жена его
Аннита, урожденная Лабриола, он православного, она римско-католического вероисповедания, крещена 22.12.1904 г., вероисповедания православного. Императорское Российское консульство в Фиумэ 17/30.09.1909 г., с районом деятельности в Хорватии и Словении
удостоверяет, что по законам Королевства Хорватии и Словении
действителен здесь лишь церковный брак и что никакая духовная
власть, кроме настоятелей приходских церквей (православных или
римско-католических), не имеет законного права выдавать акты
гражданского состояния. Вследствие сего означенное консульство
свидетельствует, что выпись о бракосочетании графа Сергея Стенбок-Фермор с девицею Аннетою Лабриола, выданная настоятелем
приходской церкви Успения Пресвятые Богородицы в городе Сенне, хорватского прихода от 11.04.1909 г. № 3 составлена и выдана по
законам страны18.

Родственные связи дворянских родов графов Апраксиных и Стенбок-Фермор,
Вердеревских и Головниных
Мурза Салахмир = Иоанн Мирославич
ж. — княжна Анастасия Ивановна Рязанская
Григорий Салахмиров
I
I---------------------------------------------------------I
Иван «Кончей»
Григорий Вердеревский
Андрей Иванович Апракса
Василий
Матвей Андреевич,
Григорий
родоначальник Апраксиных
Ерофей Матвеевич Ярец
Григорий Нечай
Никита Ерофеевич
Михаил
Петр Никитич, в иноках Пимен, +1635
Исаак
ж. — Васса Константиновна, +1651
I
Василий Петрович, +1654
Матвей Истома, +1597
ж. — Марфа Игнатьевна
I
Матвей Васильевич, +6.11.1668
Тимофей
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I------------------------------------------I
I
Граф Андрей Матвеевич (1663–1731) Марфа Федор (1613–1673)
ж. — Акулина Федоровна (1668–1743) м. — Федор Алексеевич I
Граф Федор Андреевич(1703–1754)
Владимир (+1703)
ж. — гр. А.М. Шереметева (1710–1750)
I
Граф Александр Федорович
Василий (1715–1788)
ж. — кн. Наталия Ивановна Одоевская
ж. — А.А. Вердеревская
Граф Иван Александрович +1818
Екатерина Вердеревская
ж. — гр. М.А. Волькенштейн м. — Вукол Григорьевич Головнин (1773–1846)
Граф Александр Иванович (1782–1848)
Дмитрий Головнин (1807–1872)
ж. — Мария Александровна Шемякина ж. — кн. С.П. Мещерская, +1853
Графиня Мария Александровна (1816–1892) Сергей Головнин (1848–1921)
м. — кн. Сергей Алексеевич Долгоруков (1856–1911) ж. — Е.К. Смольянинова (1856–1911)
Кн. Маргарита Сергеевна Долгорукова (1839–1912) Петр Головнин (1880–
1918)
м. — гр. Алексей Александрович Стенбок-Фермор ж. — Л.П. Некрасова
(1882–1956)
(1835–1916)
I
I
I
I----------------------------------I----------------------I
I
Надежда
Маргарита
Сергей
Андрей Головнин
(1864–?)
(1870–?)
(1873–?)
(1909–1980)
м. — гр. П.А. Капнист м. — кн. П.Н. Енгалычев ж. — З.Н. Преображенская
(1914–2012)
I
Петр Головнин (1950)

Графиня Мария Александровна Апраксина была замужем за Александром Александровичем Стенбок-Фермор (1838–1871)17.
Сенатор, тайный советник, граф Александр Иванович Апраксин
(1782–1848) в службу вступил в бывшую провиантскую комиссию писарем унтер-офицерского чина 9.10.1798 г.; произведен в коллежские
актуариусы. По высочайшему повелению находился при посольстве
в Париже 28.09.1800 г.; пожалован в камер-юнкеры двора ЕИВ
1.01.1804 г.; определен в Изюмский гусарский полк штаб-ротмистром
18.05.1807 г.; произведен в ротмистры 11.12; определен ко двору ЕИВ
камер-юнкером 30.01.1808 г.; по высочайшему повелению находился
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-345-3/

Графы Стенбок-Фермор: промышленники и меценаты

369

при статс-секретаре князе Голицыне в 1809 г. Определен вторично
в камер-юнкеры в августе 1809 г.; определен ротмистром в Изюмский
полк 30.08.1812 г.; награжден золотою саблею за храбрость, орденом
Св. Владимира IV ст. с бантом 12.11.1812 г.; переименован в подполковники по кавалерии 3.12, награжден Св. Анны II ст., произведен
в полковники 20.09.1813 г.; пожалован кавалером австрийского ордена Леопольда IV ст., прусского ордена за достоинства 10.12.1813 г.;
орденом Св. Анны II ст. 12.12; уволен по болезни 23.01.1818 г., высочайшим приказом уволен вовсе с награждением чина д.ст.с. 9.01.1819 г.
и велено находится при министре финансов для особых поручений 5.05.1822 г.; Именным высочайшим указом определен сверх
штата в правление Государственного заемного банка советником
23.08.1829 г.; награжден знаком отличия беспорочной службы за 25 лет
22.08.1830 г.; пожалован орден Св. Станислава II ст. 28.04.1831 г.; орден Св. Станислава I ст. 2.04.1833 г. Именным высочайшим указом
назначен членом Попечительского совета заведений общественного
призрения в СПб 15.04, пожалован в тайные советники 21.04.1834 г.
Женат, имеет детей: Ивана 25 лет (31.12.1818–?), Александра 23 лет —
лейтенант гвардейского экипажа и адъютант князя Меншикова; Николая 21 года — коллежский регистратор по МИД; Сергея 23 лет —
камер-паж; Марью 25 лет; Анну 17 лет, в замужестве. Повелено быть
членом Тюремного комитета 29.05.1834; награжден знаком отличия за
30 лет беспорочной службы; назначен попечителем детской больницы
15.11; назначен управляющим СПб. ссудною казною 4.02.1837 г.; пожалованы знаки ордена Св. Анны I ст., украшенные императорскою
короною 3.04.1838 г.; повелено быть вице-президентом Тюремного
комитета 12.04.1841 г.; пожалован орден Св. Владимира II ст. 16.04;
награжден орденом Белого Орла 1.01.1844 г.; получил золотую табакерку, украшенную бриллиантами c портером государя императора
1.07.1846 г.; удостоен получить за управление Калинкинской больницей ЕИВ признательность 1.07.1847 г. Состоя на службе, умер 10 июля
1848 г.19
Граф Александр Александрович Апраксин 18.12.1830 г. поступил
в МКК кадетом; 7.01.1837 г. произведен в гардемарины, на фрегате
«Паллада» плавал от Кронштадта до Грезенда и обратно; в 1838 г. на
фрегате «Александр» плавал по балтийским портам, произведен
в мичманы, командирован в Николаев; в 1839 г. на корабле «Силистрия» крейсировал у абхазских берегов и участвовал в десантной высадке при занятии местечек Субаши и Псезуапе, после чего возвраhttp://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-345-3/
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тился в Кронштадт, награжден орденом Св. Станислава IV ст.; в 1840 г.
на пароходе «Геркулес» ходил из Кронштадта в прусские порты, пожалован прусским орденом Красного Орла IV ст., 2.10 назначен
адъютантом к начальнику ГМШ; 30.03.1841 г. переведен в гвардейский экипаж с оставлением в должности; 19.04.1842 г. произведен
в лейтенанты; в 1842–1843 гг. на фрегате «Паллада» крейсировал
в Балтийском море; в 1844 г. был командирован в Николаев; в 1844–
1845 гг. на шхуне «Забияка» перешел из Одессы в Константинополь,
а оттуда в Пирей, потом на корвете «Менелай» плавал по портам Средиземного моря, и из Алжира перешел в Кронштадт; в 1846 г. награжден орденом Св. Анны III ст.; в 1847 г., командуя люггером «Ораниенбаум», плавал между Санкт-Петербургом и Кронштадтом; в 1848 г.
сперва командовал шхуною «Стрела», потом яхтою «Королева Виктория», плавал в Балтийском море, 30.08 произведен в капитан-лейтенанты. 26.01.1849 г. назначен адъютантом к Его Императорскому
Высочеству великому князю Константину Николаевичу; в 1850–
1852 гг. был в плавании с Его Высочеством в Черном и Средиземном
морях; в 1851 г. награжден орденом Св. Анны II ст.; в 1852 г. пожалован австрийским орденом Леопольда III ст.; 11.02.1853 г. уволен от
службы чином капитана 2-го ранга; 7.07.1854 г. вновь поступил на
службу прежним чином капитан-лейтенанта. Командовал бригом
«Фемистокл» на Севастопольском рейде, а с 22.08 по 5.10 состоял
в гарнизоне Севастополя, и 5.10 получил ушиб в ногу осколком каменной стены, в которую попала бомба; 4.06.1856 г. уволен со службы
для определения к статским делам с переименованием в коллежские
асессоры20.
Комендант СПб. крепости, генерал от инфантерии Мандерштерн
1-й доносит, что младший помощник экспедитора Государственной
канцелярии коллежский секретарь граф Леонтий Леонтьевич Опперман и корнет конного полка граф Стенбок-Фермор 11.02.1859 г. в крепость приняты и заключены на два месяца под арест на главной гауптвахте в офицерские покои под № 1 и 221. 12.02.1859 г. управляющий
делами графа Стенбок-Фермор, титулярный советник Яковлев просит коменданта крепости о дозволении ему посещать графа на гауптвахте для объяснения по делам его22. Контора Лахтинского имения
11.03.1859 г. уведомляет плац-майора СПб. крепости полковника Новоселова: «…вследствие отношения конторы Петропавловской больницы от 15.01.1859 г. Контора Лахтинского имения, препровождая
при сем 8 руб. 58 коп. серебром, истребованные от корнета графа
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Стенбок-Фермора, следующие на лечение крестьянки Ульяны Давыдовой, покорнейше просит отправить эти деньги по принадлежности
и по получении истребовать квитанцию, которую и доставить в контору имения23. Коменданту СПб. крепости последовал указ: государь
император Высочайше повелеть соизволил: содержащегося под арестом на гауптвахте корнета Стенбок-Фермор ныне же 15 марта 1859 г.
освободить из-под ареста»24.
Большая семья графов Стенбок-Фермор с родственными фамилиями князей Гагариных, Барятинских, Волконских, Орловых, Долгоруковых, графов Апраксиных владели заводами и приисками
в Верх-Исетском горном округе Пермской губернии с начала XIX в.
Предприятия добывали уголь, медную и железную руду, редкоземельные элементы (осмий, иридий), а также золото и серебро.
История Верх-Исетского металлургического завода берет свое начало с первой трети XVIII в. и связана с военными реформами Петра I.
В 1723 г. был построен Екатеринбургский железоделательный завод,
основателем которого были Василий Татищев и Георг Вильгельм
де Генин.
Родственные связи дворянских родов Татищевых, князей Смоленских,
бояр Заболоцких, Смольяниновых и Головниных
Рюрик (830–879)
Игорь (865–945)
Святослав (+972)
Владимир Святой (+1014)
Ярослав Мудрый (978–1054)
Всеволод (1030–1093)
Владимир Мономах(1052–1125)
Мстислав Великий (1076–1132)
Ростислав, кн. Смоленский (+1167)
Давид, кн. Смоленский (1140–1197)
Мстислав (+1230)
Ростислав (+1240)
Глеб (+1277)
Святослав (+1310)
Князь Глеб Смоленский (+1340)
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I
I---------------------------------------------------------I
Дмитрий
Александр Всеволож,
кн. Смоленский
Иван Шах
Иван Всеволож
Федор Соломерский = Юрий
Василий Всеволож-Заболоцкой
Василий Татищ, был при Великом князе
Григорий Заболоцкой (+1473)
Василии Дмитриевича наместником
в Новгороде.
Узнал, что новгородцы хотят изменить
I
государю,
начальника сего заговора посадника
I
новгородского
поймав тайно ночью, из дома послал
I
к государю
в Москву и от того прозван Татищем
I
Федор большой
Константин Заболоцкой (+1515)
I
I
I-----------------------------------------------I
I
Григорий большой
Матвей Семен Заболоцкой
(+1555)
Петр
Афанасий Владимир (+1580)
Игнатий
Лазарь Савва Заболоцкой
Смольянин
Юрий, в разрядной 7124 г. книге значит,
Степан Иван Смольянинов
(+1625)
что был стольником и воеводою в Курске
I
I
и за осадную службу жалован поместьем
I
I
Михайла, в боярских книгах 7144, 148,
Алексей Емельян Смольянинов
(+1648)
155 и 156 гг. и по спискам значит,
I
I
что он был стольником и окольничим,
I
I
служил в полках и верстан поместным окладом I
I
Данило, в боярских книгах 184 г. явствует,
Никита Данило
Смольянинов
что он был стряпчим, комнатным стольником
I
I
и находился в походах
I
I
Сергей
Василий (1686–1750), историк Борис Смольянинов
ж. — А.В. Андреевская
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Павел
Евпраксия (1715–1769)
Михаил Смольянинов
I
м. — М.А. Римский-Корсаков (1708–1778)
I
I
I
I
I
I--------------I--------------I
I
Сергей
Мария
Петр
Александр
Дмитрий (1760–1825)
I
(1736–1786) (1731–1807) (1753–1840)
I
I
1м. — М.П. Волконский ж. — П.Н. Щербатова
I
I
2м. — С.А. Шепелевым
(1743–1783)
I
I
I
I--------------I------I---------I
I
Павел
Мария Лев
Михайла
Николай Смольянинов (1786–1851)
ж. — Марья Яковлевна Аршеневская
I
I
I
I--------------------I---------------I
I
Дмитрий Сергей, проситель Катерина Константин Смольянинов (1820–1872)
ж. — Юлия ж. — София м. — кн. А. Урусов ж. — Е.Н. Любиевская
(1834–1904)
I
I
I-----------I
I
Павел
Марья
Елена Смольянинова
(1856–1911)
м. — С.Д. Головнин (1848–1921)
I
Петр Головнин (1880–1918)
ж. — Л.П. Некрасова (1882–1956)
I
Андрей Головнин (1909–1980)
ж. — З.Н. Преображенская (1914–2012)
I
Петр Головнин (1950)

Завод дал начало городу, который носил имя жены Петра I Екатерины. Но из-за нехватки воды екатеринбургский завод мог остановиться, поэтому по указу Вильгельм де Геннина в 1725 г. в двух верстах
от Екатеринбурга была построена запасная плотина, образовавшая
Верх-Исетский пруд. Весной 1726 г. плотина была готова, образовав
обширный пруд. У новой плотины Вильгельм де Геннин распорядился построить новый железоделательный завод, который он назвал
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именем дочери Петра I и Екатерины I — завод цесаревны Анны. После смерти дочери Петра I завод стал называться Верх-Исетским.
19 ноября 1726 г. завод выдал первое кричное железо. Через десять
лет, в 1736 г., на Верх-Исетском заводе была построена домна с двумя
горнами, и завод смог самостоятельно выполнять государственные
военные заказы: отливать пушки и ядра, переделывать чугун для
изготовления оружия Олонецкими и Сестрорецкими оружейными
заводами. Вся заводская продукция имела клеймо, утвержденное
В. де Генниным — «крест ширококонечный». В 1758 г. указом Бергколлегии Верх-Исетский завод был передан во владение графу Роману Илларионовичу Воронцову. В 1774 г. граф Роман Воронцов продает завод петербургскому купцу Савве Яковлевичу Яковлеву.
Династия Яковлевых владела заводом 144 года. В торговом мире верхисетское железо было известно как «яковлевское», имело клеймо
«А.Я. Сибирь» с изображением соболя и высоко ценилось за хорошее
качество. Во второй половине XIX в. на заводе открывается механическая фабрика. Основной специализацией ее стало изготовление агрегатов для золотопромышленности. Здесь производились паровые котлы, переносные железные дороги, рудодробилки, шахтовые насосы,
паровые подъемники, кварцеразмывные бегуны, локомотивы и другие механизмы. В 1867 г. вблизи Московского тракта на городском
выгоне начала работать спичечная фабрика купца В.И. Логинова.
В отчете акционерного общества за 1899/1900 г. указывается, что доход от выработки золота шлихового составил 41 пуд 33 фунт на
667 677 60 руб.; осмийского иридия на 931 270,44 руб., меди штыковой
добыто 1611 пудов на 10 986,31 руб., и чистая прибыль получилась
в сумме 767 445 руб. 25 коп. за 1898 г., 778 409 руб. 34 коп. за 1900 г.25
Акционерное общество верх-исетских горных и механических заводов образовано согласно утвержденному 8 июля 1908 г. уставу для
эксплуатации металлургических заводов, рудников и лесных дач, входивших в состав имения наследников графини Н.А. Стенбок-Фермор
в Екатеринбургском, Камышловском, Ирбитском, Верхотурском
и Красноуфимском уездах Пермской губернии, а также для постройки там металлургических, механических и химических заводов. Учредителями общества были сами же владельцы Верх-Исетского горнозаводского имения: княгини Н.А. Барятинская, Н.В. Безобразова,
графиня Н.П. Гудович и граф А.В. Стенбок-Фермор. Первоначальный акционерный капитал общества составлял 12 540 тыс. руб.,
а в 1917 г. равнялся уже 24 млн руб. Общество являлось контрагентом
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синдикатов «Кровля» и «Медь», через которых осуществлялся сбыт
производимых обществом кровельного железа и меди. Органами
центрального управления общества были общее собрание акционеров, правление и ревизионная комиссия. Правление обществ состояло из пяти директоров и находилось в Петербурге (Невский пр., 7/9).
Непосредственное руководство производственной деятельностью
предприятий общества осуществлялось Главным управлением заводов в Верх-Исетске. Имущество общества было национализировано
на основании постановления Высшего совета народного хозяйства
РСФСР от 21 февраля 1918 г. и перешло в ведение Уральского областного совета рабочих депутатов.
Для эффективного управления заводами и приисками и рентабельной добычи и переработки полезных ископаемых было создано
акционерное общество верх-исетских горных и механических заводов, в правление которого входили ближайшие родственники графов
Стенбок-Фермор, высший технический и юридический персонал. Вся
стоимость имущества была разделена на паи, которыми владели члены правления: 1) граф Алексей Александрович Стенбок-Фермор, всего акций 7886, общая стоимость 1 971 500 руб., число голосов 156 по
доверенности гр. Сергей Александрович Стенбок-Фермор; 2) гр. Надежда Алексеевна Стенбок-Фермор; 3) граф Сергей Алексеевич Стенбок-Фермор; 4) княгиня Маргарита Алексеевна Енгалычева по доверенности и за себя кн. Павел Николаевич Енгалычев; 5) князь Павел
Николаевич Енгалычев; 6) граф Александр Владимирович СтенбокФермор по доверенности Корженевский; 7) графиня Мария Владимировна Стенбок-Фермор; 8) Надежда Владимировна Безобразова;
9) княгиня Надежда Александровна Барятинская по доверенности
князь Павел Борисович Щербатов; 10) графиня София Петровна
Гендрикова; 11) графиня Надежда Петровна Гудович по доверенности Н.Н. Кутлер; 12) князь В.В. Волконский; 13) Иван Александрович
Орлов; 14) Алексей Александрович Орлов; 15) князь Владимир Викторович Волконский; 16) графиня Надежда Викторовна Толстая;
17) княгиня София Михайловна Волконская; 18) князь Павел Борисович Щербатов; 19) Владимир Михайлович Безобразов; 20) граф Василий Александрович Гендриков; 21) Александр Николаевич Митинский; 22) Николай Германович Салманов; 23) Генрих Францевич
Корженевский; 24) Алексей Сергеевич Недошивин; 25) княгиня Варвара Васильевна Урусова; 26) Евгений Николаевич Барбот де Марни;
27) граф Василий Васильевич Гудович; 28) Константин Флорентиноhttp://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-345-3/
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вич Карпович; 29) Николай Николаевич Кутлер; 30) Алексей Валерианович Бельгард. Всего: 50 176 акций на 12 544 000 руб. и 1144 число
голосов26. Графы Стенбок-Фермор и Апраксины владели и жили в домах в СПб. на наб. Тучкова, 4 и 12; дом на углу Звенигородской ул.
и Загородного пр.; по Английской наб. и Галерной ул., 51–52, на Литейном пр., 48; Фурштатской ул., 5627.
Графиня Надежда Алексеевна Стенбок-Фермор 21 марта 1897 г.
объявляет своим детям и внукам: «…слишком 25 лет назад сделано
мною завещание, и ныне я нахожу сделать другое и объявляю: 1) родовое мое имение, заводы в Пермской губернии разделить между сыном
Алексеем и наследниками умершего брата его Владимира и живущими дочерьми моими Надеждою и Мариею; 2) мой дом на В.О., где
склады железа также; а дом, выходящий на Малую Неву, только сыну
моему Алексею дарю; 3) дом мой на Адмиралтейской площади, где
я жила всецело без всякого раздела завещаю дочери моей Наденьке
в полную собственность. Все мои бриллианты, жемчуг, дорогие украшения, бронзу, шали, меха — все, что только окажется в шкапах и сундуках, в комодах, — все должно перейти сполна дочери моей Наденьке кн. Барятинской. Часть моя в домах Сенной и Екатерининском
канале всецело должна перейти дочери моей кн. Надежде Алексеевне;
4) все денежные капиталы разделить ровными частями между сыном
моим Алексеем, наследниками сына Владимира, Надеждою кн. Барятинскою, наследницей дочери моей Анастасии кн. Гагариной, часть
дочери моей Марии Александровны гр. Стенбок по первому браку
кн. Волконской еще разделить на две равные части, из них одну определяю отдать дочери ея, моей крестнице внучке Надежде Викторовне
гр. Толстой, а другую — ей самой дочери моей Марии; 5) имение мое
в Нижегородской губернии село Никольское определяю в наследство
от меня моим внучкам, моим крестницам — княжнам Анне и Ирине
Барятинским, княжне Елисавете, их сестре дарю 100 тыс. руб. и дачу
мою в Стрельне внуку моему князю Александру Барятинскому, крестнику моему и 100 тыс. руб. ему, а брату его Владимиру 80 тыс. руб.,
сестре его Надежде гр. Капнист 200 тыс. руб. Завещаю непременно
в трех монастырях записать меня в вечное поминовение за упокой
моей души в Иерусалиме в церкви, где я участвовала моей лептой на
церковь Вознесения и колокольню на Афонской горе и в Москве
в Симоновом монастыре, определю на это 50 тыс. руб. и делать 40 дней
заупокойную обедню, в Сергиевской пустыни, на что передать от
меня настоятелю 1000 руб. Шесть недель поминовения обеденное
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делать в церкви Смоленского кладбища, в Адмиралтейской церкви,
Исаакиевском соборе, Знаменской церкви и Синодской, когда там
бывает обедня с панихидою за мою душу. В Кронштадте в Андреевском соборе заупокойную обедню и передать для этого отцу Иоанну
500 руб. Завещание подписано вдовою коллежского асессора графиню
Надеждою Алексеевною Стенбок-Фермор. Составлено 21 мая 1896 г.»
Графиня умерла 3 октября 1897 г. и 3.02.1898 г. дочери генераладъютанта, княжны Анна Владимировна и Ирина Владимировна Барятинские, были введены во владение недвижимым имением, состоящем Семеновского уезда при деревне Воронове, под названием
«Вороновская дача» в количестве 737 десятин 675 сажень, доставшихся им от графини Надежды Алексеевны Стенбок-Фермор по духовному завещанию, утвержденному СПб. окружным судом 19.12.1897 г.
Также сестры Барятинские получили в наследство: в Нижегородской
губернии, Балахнинском уезде земли 5503 десятин 607 сажень, а именно: 1) при селении Никольском и Кулакове 194 дес. 66 саж.; 2) при
сельце Штатном 82 дес. 2181 саж.; 3) в Кирюшинской волости 2672 дес.
2141 саж., как значится в купчей крепости, совершенной в СПб. палате гражданского суда 6.09.1867 г.27
Завещание после смерти графини Надежды Алексеевны СтенбокФермор было оглашено в окружном суде: недвижимая ценность имущества графини определяется в 3 571 217 руб. 84 коп. Суд определяет:
1) утвердить в правах на наследство сына шталмейстера высочайшего
двора, графа Алексея Александровича Стенбок-Фермор в 5/16 частях
движимого и 11/28 недвижимого имущества; дочь ея кн. Надежду
Александровну Барятинскою в 1/8 частях движимого и 1/14 частях
недвижимого имущества; внуков ея полковника князя Александра
Петровича Гагарина в 3/32 движимого и 3/49 недвижимого; графиню
Софию Петровну Гендрикову и Надежду Петровну Гудович, каждую
в 1/64 движимого и 1/196 недвижимого; графа Александра Владимировича Стенбок-Фермор в 25/128 и 121/392; жену полковника Надежду Владимировну Безобразову в 5/128 и 11/392 и правнуков ея:
сыновей ротмистра, Алексея и Ивана Александровичей Орловых,
каждого в 5/256 и 11/784, причем взыскать с означенных наследников
35 712 руб. 18 коп. наследственной пошлины. 26.01.1898 г. В домах по
Екатерининскому каналу, Демидову пер. и Б. Садовой ул. принадлежат графу Александру Владимировичу Стенбок-Фермор 81/392 часть,
приобретенного от дочери генерал-майора Анны Ивановны Ватутиной по купчей крепости, совершенной 19.10.1898 г. По отчету Ивана
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Александровича Орлова с 1.07.1898 г. по 1.01.1899 г. получен доход
с Верх-Исетских горных заводов за 1897 г.: 59 112 221. руб. 89 коп. По
отчету за 1909 г. в акционерном обществе состоит: недвижимое имущество: дом каменный в СПб. на Тучковой наб., 18, оцененный в 200 тыс.
руб., дом каменный в Нижнем Новгороде (Канавино) в 15 тыс. руб.
Первоначальный складочный капитал предприятия, принадлежащий
наследникам графини Надежды Алексеевны Стенбок-Фермор и распределившийся между ними на 1568 долей по 3947,77 руб. — 6 232 454 руб.
20 коп. Добыто золота 116 329 золотников на сумму 543 915 руб.»29
Участок под названием Лахта в XVIII в. при Петре I был казенной
собственностью — здесь заготавливали лес для печей Сестрорецкого
оружейного завода, на руднике Дыбун добывали железо. В 1744 г. по
повелению императрицы Елизаветы Петровны, инженер-строитель
генерал-майор Виллим Виллимович Фермор произвел размежевание
СПб. губернии, так с 1710 г. стала называться Ингерманландия.
В 1764 г. Екатерина II пожаловала генерал-фельдцехмейстеру графу
Г.Г. Орлову (1734–1783) земли в юго-западных окрестностях СПб.,
в 1764 г. ему отдали мызу Лахта с 208 душами. Не позднее 1768 г. во
владение имением вступил граф Яков Александрович Брюс (1732–
1791), внук первого коменданта СПб. крепости Р.В. Брюса, в 1788 г. за
ним числилась мыза Лахта с принадлежавшими ей деревнями Лахта,
Дубки, Лисий Нос и Конная с 238 душами; после смерти Я. Брюса
в 1791 г. владелицей стала супруга полковника Василия Никитича Куломзина — Сара Яковлевна, урожденная графиня Стенбок (1771–
1854). С 1.05.1813 г. владела имением статская советница Капитолина
Ивановна Яковлева, урожденная Логинова, она была женой ст.с. Ивана Михайловича Яковлева. Имение Лахта с торгов купил 5.10.1844 г.
Александр Иванович Стенбок-Фермор (1811–1853), который
11.10.1835 г. обвенчался в СПб. Почтамтской церкви с дочерью отставного корнета Алексея Ивановича Яковлева Надеждой (1815–
1897), она была правнучкой заводчика Саввы Яковлевича Яковлева
и родственницей Капитолины Ивановны Яковлевой; в их семье было
8 детей. Делами имения занимался поверенный Петр Александрович
Ахочинский.
В апреле 1862 г. новый владелец Александр Александрович Стенбок-Фермор вступил в права наследства имением общей площадью
4546 дес. 503 саж. с 585 чел. Остальные наследники получили от Александра Александровича отступные: вдова Надежда Алексеевна 15 тыс.
руб., старший сын Алексей Александрович 22 тыс. руб. Дочери: княhttp://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-345-3/
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гиня Мария Волконская и Анастасия Гагарина — по 8000 руб., сын
Владимир — 30 тыс. руб., дочь Надежда — 9 тыс. руб. Александр Александрович в 1864 г. проиграл 270 тыс. руб. князю Вяземскому, его мать
Надежда Алексеевна выплатила долг, но 15.12.1866 г., по ее настоянию, Александр Александрович Стенбок-Фермор продал имение
Лахта за 190 тыс. руб. своему брату Владимиру (1847–1896). Владимир
Александрович, воспитанник Александровского лицея, служил в гусарском полку, участвовал в Русско-турецкой войне и в 1879 г. вышел
в отставку. Первым браком был женат на графине Евдокии Ивановне
Апраксиной, которая умерла в 1876 г. в возрасте 29 лет, оставив детей:
Надежду, Марию, Евдокию. Вторым браком Владимир Александрович был женат на графине Марии Александровне Апраксиной,
в 1878 г. родился у них сын Александр31. Имение Лахта с деревней
Бобыльскою приобретено графом Александром Владимировичем
Стенбок-Фермор по наследству от отца его графа Владимира Александровича Стенбок-Фермор и по раздельному акту с сонаследниками, совершенной 4.07.1898 г., стоимость имущества этого определена
в 295 295 руб.32
В 1890 г. был построен Охотничий замок по проекту арх. А.И. Кузнецова. В 1896 г. после смерти Владимира Александровича имение

Рис. 4. Охотничий замок
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перешло его сыну Александру Владимировичу Стенбок-Фермор.
Окончив пажеский корпус, он служил в гусарском полку, участвовал
в Русско-японской войне в 1904 г., на фронте обвенчался с Ольгой
Платоновной Ножиковой, которая специально приехала к нему
в Маньчжурию. 15.02.1907 г. поверенный графа Александра Владимировича Г.Ф. Корженевский обратился в СПб. уездную земскую управу
с ходатайством «О разрешении разбить на участки и проложить улицы
на принадлежащих его заверителю земельных владений, находящихся
в 3-м стане Санкт-Петербургского уезда при селении Лахта, с присвоением вновь образуемым поселкам наименований Ольгино, Александровка и Владимировка». Церковь на Лахтинском проспекте
построена в 1894 г. на деньги графа Владимира Александровича Стенбок-Фермора (1847–1896), а двухэтажный дом рядом — это бывшая
церковно-приходская школа и приют, которые содержала хозяйка
имения, фрейлина императрицы Мария Александровна СтенбокФермор (?–1916). Поселок Ольгино тоже возник по графской воле.
Когда сын Марии Александровны, Александр Владимирович (1878–
1945) к 1907 г. почти промотал свое состояние, он благоразумно продал часть имения под дачные поселки. Так между Лахтой и Лисьим
Носом появились «садоводства» Ольгино, названное в честь жены
графа Ольги Платоновны, Александровка — в честь него самого
и Владимировка — в честь его отца Владимира Александровича Стенбок-Фермора. Позднее поселок Владимировка слился с поселком Лисий Нос. Графиня Мария Александровна Стенбок-Фермор 29.10.1903 г.
посылает Николаю II, находящемуся в Скерневицах, телеграмму из
СПб.: «Ваше Императорское Величество, обращаюсь к Вам с невыразимо тяжелой для меня просьбой. Зная меня, Вы поймете, что действительно только крайность заставляет меня беспокоить Ваше Величество. Сын мой, граф Александр Владимирович Стенбок-Фермор,
вступил в заведование своими делами и имуществом 3 года тому назад, попав под вредное влияние женщины, он неразумными действиями довел свое состояние до полного разорения. Из капитала в два
миллиона у него осталось 200 тыс. руб. Заводы уже 6 лет не дают
дохода, а имение Лахта почти ничего не приносит. Единственное спасение — это учреждение Высочайшей опеки над личностью и имуществом сына. Опекунами согласились быть генерал-адъютант
Воронцов-Дашков (Английская наб., 10) и барон Мейндорф (В.О.,
1-я линия, 10). Назначить опеку необходимо Министерству юстиции
по особому указу Вашего Императорского Величества. Это нужно
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сделать немедленно по особо важным причинам, а то будет поздно.
Тайна должна быть полной, а то все пропадет. Горячо верю, что Ваше
Величество поймете и не осудите моей просьбы, нужно спасти сына.
Сделайте это в память его отца. Поддержите меня в нужную минуту,
Вы одни можете помочь. Графиня Мария Александровна СтенбокФермор, рожденная графиня Апраксина»33. Генерал-адъютант барон
Фредерикс отсылает указ Министерству юстиции: «Государь Император 30.10.1903 г. Высочайше повелеть соизволил учредить опеку над
личностью и имуществом графа Александра Владимировича Стенбок-Фермор, назначив опекунами генерал-адъютанта графа Воронцова-Дашкова и барона Мейендорфа»34.
После переворота в 1917 г. замок был разграблен, но сохранилась
опись картин, вещей и предметов, которые находились в здании: картины «Император Николай Павлович в санях», пейзаж, портрет (худ.
Сверчков), «Охота», «Лошадь в поле», портрет графа Владимира Александровича в черной рамке, портрет графа Владимира Александровича, серебряный венок, стеклянная рама графа А.А. Стенбок-Фермор,
портреты государя Николая II в кителе, государя Николая II зеленый;
«Гусары на Лахте»; «Группа офицеров Гусарского полка 15 июня»
в красной раме и подписи офицеров; портрет графини Марии Александровны; образ Св. Владимира в серебряном венке. В комнатах также находись: часы, чучел разных 29, футляров ружейных 6, картин 5.
В кабинете графа Владимира Александровича: портреты князя Вяземского, графа Воронцова-Дашкова, Алексея Павловича Толстого, графа Ивана Александровича Апраксина, планы участков Лахты, Лисий
Нос и Дибун. В замке были помещения: 1) передняя; 2) зало на верху;
3) столовая наверху; 4) буфет; 5) кабинет графа наверху; 6) спальня
графини Марии Александровны; 7) туалетная графини Марии Александровны; 8) туалетная графа Владимира Александровича; 9) ванная;
10) комната Мисмери; 11) комната девушки; 12) комната княгини
Оболенской; 13) зало внизу; 14) комната графа Владимира Александровича; 15) комната Эрнеста Романовича; 16) комната генерала
Орлова; 17) маленькая детская; 18) 2 детских; 19) комната графини
Марии Александровны; 20) комната бельевая; 21) кухня; 22) кладовая;
23) протомойня; 24) людские комнаты35.
26.02.1909 г., выполняя указания графа, управляющий делами имения Лахта Г.Ф. Корженевский выдал расписку Эмилии Александроне
Шереметевской в том, что принял от нее 1000 руб. за счет 3000 руб. причитающихся за запроданный участок земли из имения 484 кв. саж.
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Рис. 5. Церковь Св. Петра в Лахте

В 1906 г. граф продал Лахтинскому сельскому обществу участок
пустопорожней земли, обозначенный на плане, составленном
15.05.1898 г. Л.Г. Гавриловым, на Старой улице для постройки в селении Лахта приюта и школы Совета прихода финской церкви Св. Марии в 1200 кв. саж. за 1200 руб. Описание имения Лахта: находится
в СПб. губернии и уезде, во 2-м стане Стародеревенской волости, на
8-й версте от СПб. по старой Выборгской дороге. Расположено вдоль
северного берега части Финского залива полосою длиною в 11 верст,
при средней ширине 31/2 версты. Характер почвы: торфяной или вересковый перегной, суглинок и песок, имеются значительные залежи
синей и бурой глины весьма хорошего качества и залежи торфа. Имение согласно плану, снятому в 1877 г., 4145 дес. и 114 кв. саж.; причем
удобной земли 3513 дес. 1162 кв. саж. и неудобной 631 дес. 852 кв. саж.
Лахта представляет собой равнину по дюнам песчаную, внутри имения графа расположены земли крестьян дер. Лахты и Бобыльской при
станции Лахта и дер. Конной-Лахты36.
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Рис. 6. Водонапорная башня в Лахте, построена в 1906 г.

Уездная земская управа с одной стороны и инженер-механик поручик П.А. Авенариус с другой стороны заключили в 1891 г. договор:
«1) я, Авенариус, предпринимая постройку Приморской конно-железной дороги между СПб. и Сестрорецком с ветвями: а) к пристани
на Лисьем Носу; б) от Черной речки через Коломяги на Озерки, на
основании положения о сей дороге, утвержденного 30.01.1890 г.;
2) наименьшая ширина дороги для двух путей 5 сажень; 3) дамба между Старой деревней и Лахтой должна быть мною уширена, чтобы ширина пути для движения экипажей и вагонов была не менее 3,60 саж;
4) мною должен быть построен новый мост в Лахте; 7) я обязан поставить верстовые столбы; 14) пассажирское движение в конечных пунктов дороги должно начинаться в течение всего года не позднее 8 часов
утра, последний поезд не ранее 9 часов вечера с мая по сентябрь и не
менее 4 поездов, а с сентября по мая не менее 3 поездов; 15) число
мест 3-го класса в поездах должны быть не менее 2/5 всего числа мест;
обязываюсь внести в кассу СПб. земства 6000 руб. в обеспечение договора. Инженер Авенариус»37.
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Рис. 7. М.А. Преображенская с внуком Петей на даче в Лахте

Для развития курорта Лахта и привлечения желающих приобрести
дачные участки граф приобрел колесный пассажирский пароход
«Лахта» для плавания между СПб. и Лахтой вместительностью 60 пассажиров. Длина парохода 93 фута, ширина 15 футов и сидит на воде
3 фута. Построен на Балтийском литейном заводе гг. Кар и Макферсон в 1859 г., причем указывалось, что пароход «Лахта» принес в доход
города акцизные деньги 85,72 руб. серебром38. Судовой полис общества «Волга» приняло на свой страх от Лифляндского гражданина Федора Кинерта, живущего на Лахте, в мызе Стенбока-Фермора, и принадлежащий ему колесный пароход «Ольга», корпус железный,
машина 30 л.с., оценен в 5549 руб. 421/2 коп.; плавание назначается по
Неве и не выходить в море далее Лахты39. Землю под дачные постройки на Лахтинском пр., 45, приобрел Илле Петр Андреевич в 1902 г.,
11.09.1903 г. ему был выдан план участка, где расположены: 1) дача
21 кв. саж.; 2) дача, 6,5+1,5 кв. саж.; 3) сарай 4 кв. саж.; 4) ледник 1 кв.
саж.; 5) дача по линии ж.д. 10,5+2,5 кв. саж.; 6) сарай 2 кв. саж. Все
постройки оцениваются в 1845 руб.40
В 1945 г. половину этого участка в 345 кв. м у Глебовой купила
Марфа Андреевна Преображенская, а в 1947 г. другую половину приобрела семья Василия Логинова. В настоящее время участок с домом
принадлежит П.Ю. Воробьеву и П.А. Головнину.
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