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В. Снегоцкий, С. Решетов
Дерфельдены и их потомки
(Мартыновские, Рюмины, Снегоцкие, Селивановы, Пневские и др.)

шего брата, тоже генерала, Ивана Христофо22 октября 2011 г. исполнилось 116 лет со
ровича, было 6 детей, которые имели многодня рождения бабушки одного из соавторов
численное потомство. Однако позднее нами
Лидии Валериановны Носковой, урожденной
было установлено1, что род баронов Дерфельден
Снегоцкой — ветерана Одесского национальноначинается на 3–4 поколения ранее Вильгельго университета им.И. И. Мечникова, более 42
ма и Ивана Христофоровичей Дерфельденов.
лет она проработала в ректорате. Полвека назад
В энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфименно она по памяти набросала весьма подроброна2 указано: «Дерфельден — русский дворянский
ную схему родословного древа, включающую
род, происходящий из Вальдека. В половине XVI
5 поколений. Л. В. Снегоцкая не побоялась в
века Иоаким Дерфельден переселился в Прибалте годы рассказать внуку о своем дворянском
тийский край. Один из его потомков с отличипроисхождении и о родственниках — офицерах
ем служил под начальством Суворова. Род этот
«царской» российской армии. В памяти бабушвнесен в матрикулы лифляндского и эстляндского
ки сохранились основные родственные связи,
дворянства и во 2-ую часть родословной книги
даты и место рождения, служебное положение
Харьковской губернии».
более 70 предков с начала XIX в.
Сын Иоакима из Вальдека ИоОт полученной информации мы и
ганн (1561–1633) жил, по-видимому,
смогли оттолкнуться при поиске
в Швеции, служил адмиралом флоархивных и иных материалов при
та, а его потомки переселились в
составлении росписей. Поэтому
Прибалтику, а потом многие из них
В. И. Снегоцкий счел своим долгом
вступили в русскую службу. Дер
посвятить Л. В. Носковой наше исфельдены служили почти исклюследование родословий нескольких
чительно по военному ведомству.
родов, в том числе и рода СнегоцСреди них было несколько высших
ких (фото 1).
офицеров. Это генерал-майор Иван
На основании воспоминаний
Христофорович, служивший в ЭсЛ. В. Носковой и ее матери Юлии
тонии и Финляндии, суворовский
Михайловны Рюминой было изФото 1. Медсестра Лидия генерал-аншеф (полный генерал),
вестно, что по женской линии род
Снегоцких происходит от Виль- Снегоцкая в Международном переименованный позднее в генероссийско-румынском госпирала от кавалерии, Отто Вильгельм
гельма Христофоровича Дерфельтале весной 1918 г.
Христофорович, флигель-адъюдена — известного полководца, сотант, генерал-лейтенант Платон
ратника А. В. Суворова во многих
Христофорович и его сын генерал-лейтенант
его сражениях, включая швейцарский поход с
Иван Платонович, генерал-майор Христофор
переходом через Альпы осенью 1799 г., который
Платонович, полковник Христофор Иванович
стал последней военной кампанией как для Суи генерал-майор Василий Христофорович Дер
ворова, так и для Дерфельдена.
фельдены3.
Прямая мужская ветвь рода Вильгельма
Христофоровича Дерфельдена скоро прерваВильгельм Христофорович Дерфельден (фолась, т.к. у него были только дочери — Екато 3), получивший по Указу императрицы Екатерина (1783 г.р.), вышедшая замуж за Семена
терины II в дар 7500 десятин земли в Херсонской
Мартыновского, и Мария (1793 г.р.), вышедшая
губернии, после выхода в отставку в 1799 г. стал
за майора Аристарха Игнатьева. Но у его стародним из крупных землевладельцев на этих но-
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вых землях на юге России, которые надо было
активно обустраивать (фото 4).
В XVIII–XIX вв. некоторые представители
рода Дерфельден породнились с рядом известных немецких родов, таких как бароны Розен,
Ребиндер, Врангель, Лёвенвольде, Холстен, Пален, Унгерн-Штернберг, Реннекампф, Палей,
Ферзен, Пистолькорс и др. А в конце ХІХ в.
они породнились с русскими родами Мартыновских, Селивановых, Рюминых, КузьминыхКараваевых, Шереметевых, Орел, Балашовых
и польскими родами Снегоцких и Пневских.
После революционных событий 1917–1920 гг.
многие потомки Дерфельденов и связанных с
ними родов эмигрировали из России, а в настоящее время уже их дети и внуки проживают в
различных странах зарубежья.
В данной статье, в связи с большим объемом
материала, не рассматриваются полностью все
известные нам потомки рода Дерфельден (около
200 персоналий), а лишь 20–25 наиболее интересных личностей из этого рода, имевших
потомков и служивших преимущественно в
русской армии. Материал представлен в виде
поколенных росписей смешанного типа, по
нисходящим линиям, т.е. с указанием всего
потомства, как по мужской, так и по женской
линии. Таким образом, это родословие многих
родов, наглядно отражающее родство между их
боковыми ветвями.
Дерфельдены в Эстонии являются ветвью
древнего затухающего министериального рода
Дорфельд в Вальдеке (графство, позднее княжество Вальдек-Пирмонт в Германии). То, что
обе семьи принадлежат к одному роду, доказывает полная идентичность их гербов. Генеалогическое древо вымершего вальдекского
министериального рода Дерфельденов упоминается наряду с грамотами в сборнике Дальвига. Согласно этому древу Иоганн фон Дорфельд (1457–1489) сочетался браком с Анной
фон Хоппек, наследницей Хоппеке при Брилоне (окружной город, региональное название
Арнсберга при Касселе). Точное время переселения одного из Дорфельдов в Эстонию не
установлено, но в любом случае еще во времена
Ливонского ордена, примерно в середине XVI в.
Считается, что род начинается со шведского
адмирала Иоганна I, наместника городов Хапсала и Эбо. Позднее фамилия была изменена
на «фон Дерфельден».
Изображение герба рода Дерфельден хранится в Исторической библиотеке Эстонского
национального архива в собрании Дальвига, в
томе 50 журнала общества истории и старины

Вестфалии (Мюнстер) под № 48. Род внесен в
матрикулы Эстонского рыцарства в 1745 г. под
№ 18, Лифляндского рыцарства — в 1797 г. под
№ 226 и Финляндского рыцарства — в 1800 году
под № 23. Позднее род Дерфельден был признан
в дворянском достоинстве Российской империи
и внесен в родословные дворянские книги Харьковской, Псковской и Полтавской губерний 2 .
Описание герба рода: на синем фоне три
рыбы одна над другой; такие же рыбы одна над
другой наверху, справа и слева на «крыльях»
герба1 (фото 2).
Известны потомки 4 линий рода Дерфельден:
А) Линия Вельц Иоганна Хайнриха исчезла
в 1764 г.
В) Линия Лаутса Хайнриха Отто исчезла как
бароны фон Дерфельдены-Хиндерштайн в 1857 г.
в Голландии.
С) Линия Клостерхоф оборвалась в Пойте в
1926 г., потомки имеются в Каррис-Дефель и в
настоящее время линия продолжается в потомках эмигрантов из С. Петербурга.
D) Линия Кайлес в Лифляндии продолжается, есть потомки также в России.
Имеются и другие упоминания о роде Дер
фельден, например, 07.02.1745 г. в эстонских
матрикулах и в списках Лифляндского рыцарства в 1797 г. под № 233 упоминается Карл Иоганн Густав фон Дерфельден в Сейерсхофе (дом
Кайлес). Род принадлежит также к рыцарскому
союзу Осельс. Кроме Сейерсхофа (1767–1793),
Дерфельдены владели также в Лифляндии имением Кайлес (наследство прародительницы
лифляндского дома Хедвиги фон Вольфельдт
(1681–1872); Тойксер (1794–1798); Вильденау
(1862) и Койк-Анненхоф.
Эстонские владения со временем продолжились поместьями: К лостерхоф и Лаутель,
Фелькс, Вельтц, Руде, Карринём, Квиденорм,
Пармель, Пеннингби, Кош, Конофер, Паункюль, Курналь, Фельгимэгги, Ассик, Пеннийогги, Путкас, Оденкат, Эммомэгги, Лехтс
Нёммкюль и Линнапэ. Во времена экспроприации поместий в 1919 г. Густав фон Дерфельд,
последний из дома Клостерхоф, владел поместьем Пойт.
Из числа Дерфельденов, прославившихся на
шведской и русской военной службе, в эстонских и лифляндских матрикулах упоминаются
лишь Иоганн I и Отто Вильгельм Христофорович (1735–1819), сын Кристофа из Клостерхофа,
которого называли «правой рукой Суворова».
Он был боевым соратником полководца в Ита-
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лии, в победах при Кассоно, в Треббии и при
5.	Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный
Нови, переходил с ним через перевал Сен-Госборник русских дворянских фамилий. —
тард в Швейцарию, оттуда через перевал ПаСПб., Т. 1. — 1886, Т. 2. — 1887.
нирер назад в Италию. Его портрет «Русский
6. База данных (картотека) профессора Эрика
генерал Дерфельден» есть в альманахе «ФриАмбургера по Остзейским немцам на Российденсальманах» за 1803 г. Имеется
ской службе.
упоминание о том, что им напиПоэтому в тексте росписи по
сана «Жизнь Павла I», изданная во
каждой персоналии мы не будем
Франкфурте-на-Майне в 1804 г.1.
каждый раз давать ссылку на них,
кроме тех случаев, когда был исПри написании работы испольпользован иной источник инфорзовались следующие справочники
мации.
и источники:
Авторы выражают благодарность
« В оенная э нцикло п едия »
Михаилу Юрьевичу Катину-ЯрцеИ. Д. Сытина, репринтное изд.,
ву (Москва), Сергею Сергеевичу
СПб., 1996, т.2, стр.103; GenealogiЖебровскому (Петербург), Олегу
schesHandbuch der Baltischen RitВячеславовичу Щербачеву (Москterschaften (GHbR). Teil Estland,
ва), Анастасии Владиславовне ЛеBd 2, Görlitz, 1930 ; Genealogisches
Фото 2. Герб рода
бединской
(Петербург), Виктории
Handbuch der Baltischen R itterфон Дерфельден
Яковлевне Снеговской (Петербург),
schaften (GHbR). Teil Lifland, Bd 2,
Ирине Владимировне Афанасьевой
Görlitz, 1929; Энциклопедический
(Швейцария), Венедикту Григорьевичу Бему
словарь Брокгауза и Эфрона, СПб., 1890–1910,
(Петербург) за консультации, помощь в процеслит.«Д»; «Русский биографический словарь»
се поиска документов и ценные замечания.
А. А. Половцова, М.,1999; метрические книги
Херсонской Консистории (архив ГАОО); АдресПоколенная роспись рода фон Дерфельден
календарь. Общая роспись начальствующих и
прочих должностных лиц по всем управлениям
1. Иохим из Вальдека — основатель династии,
в Российской империи на …[1855–1914 гг.]; Адв середине XVI в. переселился
рес-календарь Одесского грав Эстляндию (в Ревель, ныне
доначальства на … [1880–1917
Таллинн).
гг.]; Весь Петербург. АдресЖ. Софья (Доротея) фон
ная и справочная книга на …
Бод(с).
[1898, 1901, 1904, 1909]; Весь
Дети: Иоганн (1561–1633) и
Петроград на 1917г. — Пг.,
дочери, которые вышли замуж
1917; «Список генералам по
в Ревеле.
старшинству… на 1874, 86, 88,
90, 94, 96, 1900, 1901–1903 гг.;
Поколение I
Послужные списки офицеров
2/1. Иоганн 1, старший
Российской армии (более 50
(1561–1633), шведский аддел), хранящиеся в Российсмирал, наместник городов
ком государственном военГапсаль (а также Хаапсалу и
но-историческом архиве (РГФото 3. Генерал-аншеф Русской
Хапсал) и Турку. Хаапсалу —
ВИА, г. Москва, Россия).
При составлении родо императорской армии Отто Вильгельм город в Эстляндии, основанХристофорович Дерфельден
ный приблизительно в XIII в.
словной росписи рода ДеТурку — город и порт в Финрфельден нами чаще всего
ляндии, бывшая столица гобыли использованы следуюсударства. Шведское название города — Або или
щие источники:
Эбо, русское название до ХII в. — Торг, постро1. Handbuch der Genealogisches Baltisches Ritенный древними новгородскими племенами1.
terschaften, Teil 2, 1, 2, Estland, Görlitz, 1930.
2. -«- -«- -«- -«- , Livland, Görlitz, 1929.
Как свидетельствует прочитанная 27 июня
3. Genos 6 (1935), s. 125–156.
1633 г. пастором Эрикусом Бееда проповедь (на4. Wikipedia –свободная Интернет-энциклопечатанная в Ревеле в 1633 г.) по усопшему адмипедия (эстонская версия), статья «Дерфельралу Иоганну Дерфельдену в церкви св. Николая
ден».
в Ревеле, его мать София в 1571 г. с 4 сыновья-
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ми была увезена русскими в московский плен, а
5 сын Иоганн, якобы благодаря случаю вернулся
назад и после учебы в Риге отправился в Германию, Францию, Англию, Италию и Испанию, где
служил при дворах и воевал. Благодаря знанию
языков стал камер-юнкером короля Швеции,
неоднократно бывал в Испании и после битвы
при Штангебрё был произведен в адмиралы и
стал наместником и военным комендантом Або,
вице-губернатором города Риги и наместником
Хапсала. Густав Адольф в полевом лагере под Ригой в 1621 г. пожаловал ему монастырский двор
с деревнями в рощах — Киррефер, Рандакюлл,
Паггас, Сельге и Лаутель.
После взятия Пернау (Пярна) и после возвращения из плена в Москву Иоганн Дерфельден
назначается полковником пехотного полка в
Дорпате (Дерпт, Тарту, Юрьев), а далее на протяжении 12 лет служил наместником в Хапсале,
куда был назначен после завоевания Риги. Затем
из-за преклонного возраста сложил свои полномочия и вскоре почил. Кроме указанных выше
пожалованных земель, позднее стал владельцем
Вельц, Лёвенберг (Клостерхоф) и Руде. Внуки
его основали четыре родословные линии рода
фон Дерфельденов.
Ж. 1602. Дерпт. Элизабет Плате, дочь Детлофа в Феликсе, Лифляндия (умерла в 1601 г.) и
Анны Берг из Курляндии.
Поколение II
3/2. Иоганн II, младший (1604 — 4.02.1658,
Ревель), шведский полковник, судья, владелец
имений в Вельц, Лаутель и Диденорм.
Ж. 31.12.1633. Элизабет фон Курфель, похоронена в Ревеле 6.02.1667 г., дочь Кристофера в
Дю-бельсберге (Бергхоф), умершего в 1645 г., и
Элизабет Таубе из дома Майдель.
Дети: 1.Иоганн Генрих (1635–1707); 2. ГенрихОтто (ум.1681); 3. Детлаф-Иоганн (1642–1707);
4.Беренд-Иоганн (1654–1721).
4/2. Анна Доротея (Ревель). М. Саломон Адам.
(ум. 08.02.1639, Ревель), шведский полковник в
Туттомэгги.
5/2. Софья Элизабет (ум. между 1663 и 1668 г.),
прародительница баронов и графов фон Лёвенвольде.
М. Иоганн фон Лёвенвольде.
Поколение III
6/3. Генрих Отто (ум.16.02.1681, Лаутель, Эстляндия), лейтенант.
Ж. 14.02.1667. Гертруда София фон Тизенгаузен (ум. 4.03.1691, Ревель), дочь Рётгера в Карроле и Магдалены Врангель из семьи Кау.

7/3. Детлаф Иоганн (21.08.1642 — 26.01.1707,
Клостерхоф), судья в Клостерхофе.
Ж. 22.01.1672, Ревель. Анна Маргарет фон Тизенгаузен (18.04.1656—24.04.1698), дочь Фромхольда в Косс и Магдалены Урфюль из дома
Фикель.
Дети: 1.К атерина А гнета; 2. Магдалена Элизабет (1672); 3. Гертруда Мария (1674)
4. Фроммхольд-Йоганн (1675); 5. Кристоф Мориц
(1681–1750).
8/3. Беренд Иоганн (10.04.1654, Клостерхоф
— 08.09.1721), капитан, судья. Землевладелец:
Ревель, Кайлес в Эстляндии, а в Лифляндии —
Ойденорм, Пеннингби и Пармель.
Ж.: 1-й брак: 06.02.1679, Ревель. Хедвига
фон Вольффельдт, наследница Кайлеса, дочь
Магнуса в Кеблас, наместника графства Пернау
и Анны Марии фон Унгерн; 2-й брак: Маргарет
Элизабет фон Дельвиг (ум. 06.02.1709); 3-й брак:
15.03.1711, Ревель. Анна Элизабет фон Баранофф
(ее первый брак 21.03.1699 с Генрихом Вильгельмом фон Врангелем в Хасик, погиб в Сороках,
23.01.1709), дочь Клауса Иоганна в Лехтигал,
умершего в 1686 г., и Анны Элизабет в Урфюль
из рода Фикель.
Поколение IV
9/6. Рутгер Отто (30.04.1672, Ревель — 1734,
Лаутель). Судья ( с 1711 г.), ландрат — начальник
округа в городе Ревель (с 1721 г.), капитан.
Ж. 23.02.1699. Барбара Элен фон Лёвен, дочь
Фридриха в Лоде, шведского капитана, ландрата
и Элизабет фон Нирот из дома Вайсенфельд.
Дети: Джулия Кристин (ум. 1729 г.), Барбара
Элен (1707–1782), Адам Отто (1715–1779).
10/7. Кристоф Мориц (22.05.1681, Клостерхоф
— 20.10.1750, Паунфюль), ландрат, землевладелец.
Ж. 1-й брак: Маргарет Вильгемина фон Лёвен
(29.05.1685, Ревель — 15.10.1710), дочь Фридриха
в Лоде, ландрата, вице-губернатора Эстляндии,
и Элизабет фон Нирот из дома Вайсенфельд.
2-й брак: А нна Элизабет фон Бистрам
(1699–18.01.1774, дочь Бенгта Генриха в Ризенберге (ум. в 1724 г.) и Маргареты Элизабет
Фрайин фон Ферзен из дома Райфюль.
Дети: 1. Магдалена Элизабет (1710–1793);
2. Маргарет Элизабет (1715–1801); 3. Агнетта
Елена (брак — 1736 г.); 4. Детлаф Иоганн (Иван
Христофорович) (1721–1794); 5. Анна Элизабет
(1725–1745); 6. Кристоф (1727–1792); 7. Якоб Иоганн (1731–1806); 8. Джулия Шарлотта (1734–1815);
9. Отто Вильгельм Христофорович (1735–1819);
10. Анна Кристина (ум. 1737); 11. Бенгд Фридрих
(р. 1743); 12. Барбара Иоганна (ум. 1749).
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путь суворовского генерала В. Х. фон ДерфельПоколение V
дена.
11/9.Адам-Отто (1715–1779). Статский соПосле выхода в отставку генерал Дерфельден
ветник российской службы, владелец имений
занялся обустройством земель в Херсонской губ.
в Лаутель, Кош и Конофер.
(полученных за боевые заслуги по Указу ЕкаЖ. 16.11.1740. Софья Луиза фон Розен, дочь
терины II в 1796 г.), продолжавшееся с 1806 по
ландрата Ганса фон Розена в Сонорме и Аугусты
1819 гг., а также строительством своего имения,
Софии Фрайин из Пален. Дети: 1. Софья Елена
перешедшего после 1824 г. по наследству к роду
(1741–1817); 2. Кристина Элизабет (1743–1796);
Мартыновских (фото 4).
3. Иоганн Фридрих (1744–1808); 4. Августа ФреО боевой деятельности и личности генерадерика Рената (1748–1774).
ла В. Х. Дерфельдена–ближай12/10. Детлаф Иоганн (Иван
шего соратника А. В. Суворова
Христофорови ч) (01.05.1721 —
написано много книг, военно05.01.1794, Курна, Эстляндия).
исторических научных обзоров,
Генерал-лейтенант российской
мемуаров в связи с изу чением
императорской армии, команбиографии и наследия «военной
дир Рязанского кирасирского
науки побеждать» генералиссиполка, командир финляндской
муса А. В. Суворова. В юбилейдивизии. Кавалер ордена св. Геном выпуске «Вестника Одесского
оргия 4-го класса 4. На воинской
историко-краеведческого музея»
службе с 1732 г., бригадир (1759),
помещена наша статья 6, где пригенерал-майор (1762), генералведены выдержки из некоторых
пору чик (1771). Участник СеФото 4. Подполковник
книг, мемуаров и исследований
милетней войны. В 1861–1762 гг.
Михаил Рюмин с женой
известных российских военных
шеф кирасирского полка, в 1771 г.
Марией в родовом имении
специалистов и историков о личи.д. начальника 1-й дивизии МолДерфельденов с. Дерфельдоновка
(Ястребиново)
ности В. Х. Дерфельдена, его водавской армии, затем командир
енно-стратегическом мышлении,
левого крыла корпуса в Бессарацелеустремленности, инициативности, мужесбии. Вышел в отставку в 1771 г.3.
тве и решительности.
Владелец имений в Курне и Йэлгимэгги. РоЛичность жены генерала Дерфельдена пока
доначальник большой ветви рода Дерфельден,
точно не установлена. Поиск документов прообосновавшегося в России в Санкт-Петербурге,
должается. Имеются некоторые основания предХарьковской, Полтавской и Псковской губерполагать, что его женой была дочь известного в
ниях.
Петербурге в середине XVIII в. немецкого купца
Ж. 1756. Хедвиг Элизабет Сталь фон ГольЯкова Штеллинга. Об этом может свидетельсштейн (Holstein) (17.05.1736, Ревель — 3.04.1768,
твовать пометка от руки в картотеке Амбургера
Ревель), дочь полковника российской армии
напротив указанного там источника: «Scheltema
Карла Фридриха Сталь (1708–1765, СПб.) и
J. Rusland en de Nederlanden beschoud in derselver
Юлии де ля Барр (1732–1765).
wederkeerige Betrek kingen Amsterdam 1817–1819»
Дети:1.Детлоф Иоганн (1757–1803); 2.Петер
— «женат на дочери купца Штеллинга (Stelling)
(1762–1835); 3.Хедвиг Маргарет (1763–1830);
в Петербурге».
4.Якоб
14/10. Магдалена Элизабет (7.04.1710 —
Иоганн (1764 –1824); 5.Кристоф Иоганн
2.08.1793, Палмс). У них было 11 детей.
(1765–1832); 6.Анна Элизабет (1767–1824).
М. Аренд (Алексей) Дитрих барон фон Пален
13/10. Отто Вильгельм Христофорович (1735
(1707, Ревель — 1753, Палмс), генерал-адъютант,
— 23.09.1817, Вознесенск, Елисаветградский
отец известного участника заговора против Павуезд Херсонской губ.). Генерал-аншеф (полла I — графа, генерала от кавалерии барона Петра
ный генерал) российской армии, в которой
Людвига Палена. Владелец имения в Палме.
прослужил 45 лет, был соратником и первым
15/10. Маргарет-Элизабет (1715–22.12.1791).
помощником А. В. Суворова. В электронной
Имение в Раббифер и др. имения.
версии словаря Половцова на базе, в качестве
М. Карл-Густав фон Баранов (1715–1796,
источников информации, известного 20-томРаббифер). Русской службы действительный
ного словаря Половцова, «Энциклопедии военстатский советник, ландрат Эстляндии; владеных и морских наук» под ред. Г. А. Леера, «Волец имений Гросс-Лехтигал, Веетц, Пенингби,
енной энциклопедии» под ред. Л. И. Величко5
Раббифер2 .
обстоятельно описывается весь славный боевой
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Поколение VI
16/11.София Елена (16.09.1741 — 31.03.1817,
Ревель).
М. Фридрих Густав Розен (1714–1779), родоначальник ветви «Кикель», генерал-лейтенант
Российской армии. Сын: Федор Федорович фон
Розен (1740–1817), участник Бородинской битвы. Подполковник, затем советник губернского
правления, командовал Литовским пехотным
полком в корпусе Штейнгеля. Затем назначен
командиром бригады 21-й пехотной дивизии;
с 11 января 1814 г. — генерал-майор. В 1823 году
известный английский портретист Джордж Доу
написал его портрет для Военной галереи героев
Бородинского сражения в Эрмитаже*.
17/11. Иоганн Фридрих (1744–1808), немецкий дворянин из Эстонии, с 12 лет служил в
армии. Ж. Елизавета-Генриетта-Вильгельмина Флодори (1748–1823), дочь проповедника в
Маастрихте.
18/12. Хелен Дерфельден (ум. 1.16.1861),
приемная дочь сына Ивана Христофоровича
Дерфельдена Иоганна (1731–1806), у которого от двух браков не было детей и он удочерил
Хелен, выдав потом ее замуж за своего брата
Петера Дерфельдена. Имения в Клостергоф и
Бенниёгги.
М. 22.12.1799, Клостергоф. Петер Дерфельден (1762, Мемель — 1835, Бютфас). Полковник,
имение в Клостерхоф, возле Бютфас.
18-а/12. Детлаф Иоганн (Иван) (1758–1803),
из Эстляндского дворянства, вахмистр, адъютант Ямбургского карабинерного полка. Вступил в службу в 1776 г. в чине ефрент-капрала;
с 1776 г. — вахмистр, с 1777 г. — адъютант полка. Участвовал в походах 1778–1779 гг. и 1783–
1784 гг. в Польше7.
19/12. Кристоф Иоганн (14.09.1765–1832, Эммомэги), майор, землевладелец. Ж.18.11.1799.
баронесса Густава-А делаида фон Ферзен
(11.10.1781–17.05.1866, Гатчина)8, дочь Густава
(ум. в 1811г. в Сипе) и Элизабет, графини Майнтойфель из дома Талькхов.
Дети: 1. Шарлотта-Элизабет (1801–1835);
2. Аделаида (1804–1842); 3. Ольга (1806–1861);
4. Барбара (Вера) (1807–1881); 5.П латон
(1809–1870); 6. Дмитрий (1822–1869); 7. Вильгельм (Василий Христофорович) (1816–1888).
20/13.Екатерина Васильевна (1783–01.02.1870,
с. Новая Пристань Ананьевского уезда Херсонской губ.), дочь генерала Вильгельма Христо*

Установлено, что художник Дж. Доу писал портрет
Ф. Ф. Розена с натуры в 1823 г. (информация получена от
искусствоведа Государственного Эрмитажа В. Я. Снеговской).

форовича Дерфельдена. Поскольку в фонде
Херсонской духовной консистории, хранящемся в Государственном архиве Одесской области
(ГАОО), к сожалению, не сохранились метрические книги за 1782–1794 и 1817 гг. по селам
Константиновка и Яструбиново Ольвиопольского уезда, где наиболее вероятно могли родиться
дети генерала В. Х. Дерфельдена — Екатерина и
Мария и мог быть совершен обряд венчания их
отца, официального документа о рождении его
дочерей нет. Но в ряде документов более позднего периода по наследованию недвижимости,
например, в раздельном акте 1855 г.9, заверенном нотариусом, Екатерина и Мария указаны
как дочери генерала Дерфельдена. Кроме того,
имеется косвенное указание (на основании приписки в картотеке профессора Эрика Амбургера), что женой генерала была дочь известного в
середине XVIII в. немецкого купца в Петербурге
Якова Штеллинга. Но поиски соответствующего
документа пока еще продолжаются.
Екатерина была владелицей 2886 дес. земли
в с. Ястребиново и с. Новая Пристань Ананьевского уезда Херсонской губ.10. Свою долю в
общем родовом имении сначала подарила сыну
Василию, а после его смерти в 1867 г. продала
другому сыну — Егору Мартыновскому. Умерла в возрасте 77 лет, отпевание проводилось в
Иоанно-Предтеченской церкви м. Кантакузино священником Константином Рыбарским
1 февраля 1870 г. Похоронена на местном кладбище11.
М. Семен Михайлович Мартыновский,
коллежский регистратор. Семья сначала жила
в военном поселении с. Константиновка Ольвиопольского уезда Херсонской губ, а затем в
имении генерала Дерфельдена в с. Новая Пристань того же уезда. Дети: Василий, Павел, Егор
и Виктор. Сведения о датах жизни Василия и
Павла пока не установлены.
21/19.Шарлотта Элизабет (1801–30.05.1835,
Эммомегги).
М. 1830. Отто Фридрих фон Розен (Оттон Федорович) (1798 – 14.08.1848). Полковник, в 1847 г.
командовал 5-м саперным батальоном. 1-я жена
— Анна фон Штаден; 2-я жена — Шарлотта
Элизабет фон Дерфельден; 3-я жена — Барбара
(Вера) фон Дерфельден.
22/19. А делаи да (28.12.1804, Ревел ь —
11.03.1842, Гатчина)8.
М. Николай Иванович Горский, генералмайор. Офицер с 1812 г., офицер Генерального Штаба, полковник с 1831 г., генерал-майор
с 1840, генерал-лейтенант с 1855 г., обер-квартирмейстер Отдельного Сибирского корпуса,
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1855 г. — председатель Межевой комиссии Донского каз. Войска. На службе по 1860 г.12 .
Описание внешности, характеров, быта и образа жизни Аделаиды Христофоровны Дерфельден и ее мужа Николая Горского приводятся в
воспоминаниях известного героя Кавказских
войн, генерала от инфантерии, сенатора Григория Ивановича Филипсона, написанных в
1883 г.13.
23/19.Ольга Христофоровна (09.01.1806, Курна
— 1.08.1861, Царское Село).
М. Дмитрий Александрович Балашев (1801,
Ревель – 1858, Париж). Подполковник, сын
генерала от инфантерии, генерал-губернатора ряда губерний, обер-полицмейстера Петербурга, Москвы, министра полиции, члена
Госсовета Александра Дмитриевича Балашова
(1770–1837) и Наталии Антипатровны Коновницыной (ум.1806). У них под Петербургом была
обширная усадьба в Шапках, построенная его
отцом, имя которого широко известно, поскольку, являясь посланцем Александра I, он в
начале Отечественной войны 1812 г. встречался в Вильно с Наполеоном. Подробно описана
эта встреча в романе Л. Н. Толстого «Война и
мир». К концу XVIII в. род Балашовых обеднел, утратил княжеское достоинство. Александр
Дмитриевич поправил положение благодаря
удачной женитьбе на Екатерине Петровне Бекетовой — одной из богатейших невест России,
унаследовавшей миллионы от своих предков —
заводчиков Мясниковых и Твердышевых. Высокое положение, наличие средств обязывали
Александра Дмитриевича создать в окрестностях столицы представительное родовое гнездо.
Этим он и занимался, живя подолгу в Шапках
,с 1818 по 1837 гг.14. Затем эту работу продолжил
его сын Дмитрий Александрович, который, став
крупным промышленником, на Урале приобрел
за 2 млн рублей Симский чугуноплавильный
и Миньярский железопеределочный заводы.
В дальнейшем в 1845 г. дело наследовали братья
Николай и Иван Петрович Балашевы, оформившие его в торговый дом.
24/19. Барбара (Вера) 30.12.1837, Сипп.
(06.12.1807, Сипп — 06.04.1881, Гатчина)8.
М. Отто Ф ридри х фон Розен (1798 –
14.08.1848). Полковник, командир 5-го саперного батальона.
25/19. Платон Христофорович (18.10.1809,
Хапсал — 19.06.1878, Гатчина)8, из дворян Эстляндской губ., лютеранского вероисповедания,
генерал-майор. В службу вступил по окончании
Пажеского Его Императорского Величества
(далее везде — Е. И. В.) корпуса юнкером л-гв.

кирасирского Е. И. В. полка с 1827 г.; портупей-юнкер (1829); корнет (1830); поручик л-гв.
уланского Е. И. В. полка (1834); штабс-ротмистр
(1840); назначен командующим эскадроном
(1844); чин полковника (1850); назначен командующим Владимирского уланского Е. И. В. кн.
Михаила Николаевича полка в 1856 г.; произведен в генерал-майоры с назначением ст. помощником начальника 2-й кавалерийской дивизии
(1861). Назначен командиром 6-й резервной кавалерийской бригады с 01.01.1864 г.
Назначен членом Совета Главного управления государственного коннозаводства и зав. 2-м
коннозаводским округом по армейской кавалерии 05.02.1866 г.3,5,15.
Награды: св. Георгия 4 кл., св. Владимира 3
и 4 ст., св. Анны 1 ст. с короной и 2, 3 и 4 ст.
без короны, с надписью «За храбрость», св. Станислава 2 ст. и императорской короной, св. Станислава 1 ст., бронзовая медаль в память войны
1853–1856 гг. на Андреевской ленте.
Имел недвижимость в Миргородском уезде
Полтавской губернии в деревне Дубровка и хуторе Друскебе в количестве 1500 десятин.
Ж. Анна Ивановна (3.02.1830 — 1.08.1897,
СПб.), погребена в Новодевичьем монастыре8.
Воспитанница генерал-лейтенанта Маркова
Ивана Васильевича, о службе которого известно,
что он служил в легкой кавалерии офицером с
1807 г., чин генерал-лейтенанта получил в 1837 г.,
участник польской кампании (1830–1831), командир л-гв. уланского полка, член Комитета
по коннозаводству. Погребен в СПб. 11.08.1853 г.
сноска 3 (ген. РИА), т. 2, л. 107.
26/19.Дмитрий Христофорович (18.11.1822 —
22.03.1869, Гатчина), полковник л-гв. кирасирского Е. И. В. полка 8.
27/19.Вильгельм (Василий Христофорович)
(5.06.1816–26.02.1888, СПб., Смоленское кладбище).
Генерал-майор8.
Ж. Барбара (Варвара) Машковцева1.
Поколение VII
28/16. Федор Федорович Розен (1767–1851),
сын Софьи Дерфельден, по мужу Розен, один из
героев Бородинского сражения. В 1832–1842 гг.
служил комендантом г. Севастополя.
Ж. 1800. Елизавета фон Швебс (1772–1841).
29/17. Гилберт Франко Фрейбер Дерфельден (из
Хиндерштейна) (12.07.1783, Утрехт — 17.05.1857,
Утрехт) — один из немногих мужчин рода Дерфельден, избравших не военную, а гражданскую профессию. Он стал известным в Голландии, Италии и Франции картографом. Его
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двоюродный дядя Жак Гилтон приобрел имение
в Голландии под названием Гилберт Франко де
Милано Висконти у влиятельных горожан центра провинции Утрехт. Гилберт Франко хотел
доказать, что он потомок древней голландской
благородной фамилии Милана Висконти. После
смерти его матери в 1823 г. имение оказалось у
него в руках, ему по наследству досталось 4 дома
в городе Утрехте, 5 хозяйств, 2 луга и несколько
участков земли в провинции Утрехт. Его хобби, а затем и профессией стала картография.
В 1815 г. король Вильгельм I сделал его рыцарем,
а в 1837 г. наградил голландским орденом Льва
за составление генеральной карты Голландской
Ост-Индии. В дальнейшем он стал членом национальных географических обществ Голландии,
Франции и др. стран и голландского Общества
искусств и наук. У него была самая большая
библиотека книг по географии, карт и атласов,
которая после его смерти в 1858 г. была продана
на аукционе. Он изучал также географические
проблемы стандартизации нулевого меридиана,
границы между Европой и Азией, уточнением
места истоков Нила. Результаты этих исследований обычно публиковались в изданиях Парижского научного общества1.
На нем в 1857 г. прервалась эстонская ветвь
Лаутса Хайнриха.
3 0/25.И ва н П лат онови ч (18.0 6.18 49 —
08.03.1913, СПб., Новодевичий монастырь). Из
дворян Полтавской губ., генерал-лейтенант17,18.
В службу вступил из эстляндских юнкеров Николаевского кавалерийского училища корнетом
л-гв. уланского полка в июле 1868 г. Поручик — с
августа 1872 г.; член полкового суда, с февраля
1874 г. — и. д. полкового адъютанта; с апреля
1875 г. — штабс-ротмистр; с июля 1876 г. назначен
адъютантом к Главнокомандующему войсками
гвардии и Петербургского В. О., Е. И. В. Николаю Николаевичу-старшему. В июле 1880 г. за отличие, оказанное в войне с Турцией 1877–1878 гг.
при занятии Правецких высот Всемилостивейшее пожалована золотая сабля с надписью
«За храбрость». В августе 1880 г. назначен ротмистром и адъютантом к Е. И. В. вел. князю
Николаю-Николаевичу — генерал-инспектору
кавалерии. Чин полковника — с 1888 г., генерал-майора — с 1889 г., генерал-лейтенанта —
с 1912 г. В июле 1891 г. назначен состоять при
военном министре для поручений по кавалерийской части с зачислением по гвардейской
кавалерии. В апреле 1893 г. командирован военным министром для исполнения обязанностей
председателя в опытную ремонтную Комиссию.
В 1894 г. пожалован бриллиантовый перстень с

вензелем с именем Е. И. В. В июне 1895 г. назначен на должность генерала для поручений при
Е. И. В. генерал-инспекторе кавалерии.
С 1898 г. состоял членом Совета Главного
управления государственного коннозаводства
и управляющим государственным Хреновским
конным заводом, основателем которого был
граф Алексей Орлов-Чесменский, получивший
для этого часть степей и леса Прибитюжья по
Указу Екатерины II. После 1900 г. по заказу управляющего конезавода генерал-майора Платона Христофоровича Дерфельдена на территории
Хреновского конного завода началось возведение церкви. Известно, что архитектором ее был
Станислав Мысловский. Храм был освящен в
1907 г. История появления ныне действующего
храма неразрывно связана с историей Хреновского завода. Приход Митрофановского храма
действовал до начала 30-х гг. в ХХ в.
Кавалер орденов: св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом; св. Анны 2 и 3 ст. с мечами и бантом; кавалерский крест ордена Звезды Румынии; золотая сабля с надписью «За храбрость»;
медали: светло-бронзовая в память войны с
Турцией 1877–1878 гг.; сербская золотая медаль
«За храбрость»; черногорская золотая медаль «За
храбрость»; темно-бронзовая медаль в память
коронования Их Императорских Величеств в
1883 г.
Из «Определения» губернского Депутатского Дворянского Собрания (ДДС), составленного 23.01.1887 г., и слушания дела о дворянстве в Псковском ДДС 06.07.1987 г.19 следует,
что ротмистр Иоганн (Иван) П латонович
Дерфельден, род.18.06.1849 г., является сыном
генерал-лейтенанта Платона Христофоровича (22.10.1809 г.) и А нны Ивановны, имеющими родовое имение в Миргородском уезде
Полтавской губ. и 1800 дес. земли. Согласно
выписке из родословной дед Ивана Платоновича, Христофор Иоганн (1765 г. р.), майор,
имевший наследственное владение Эммогети
в Эстляндской губ. Его отец генерал-майор
Иоганн Кристоф (1721 г. р.) был родоначальником большой ветви рода Дерфельден, в том
числе ряда офицеров, служивших в русской
армии.
Ж. Ольга Владимировна А лексеева (ум.
1913 г.), дочь титулярного советника Владимира Григорьевича Алексеева (бывшая Бибикова).
Имели сыновей: Владимира, Христофора и Платона. Жена и дети вероисповедания православного. За родителями состоит родовое имение в
Полтавской губ., в Миргородском уезде, 1800
десятин земли 20.
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31/25. Христофор Платонович (1.03.1851, СПб.
— 13.12.1909). Дворянин С.-Петербургской губ.,
генерал-майор свиты Е. И. В. Воспитывался в
Николаевском кавалерийском училище, где в
октябре 1870 г. вступил в службу юнкером. В
августе 1873 г. произведен в корнеты в л-гв. уланском полку. 8 апреля 1877 г. назначен ординарцем Главнокомандующего действующей армии,
а с 29 ноября 1877 г. –его адъютантом. В чине
поручика с 30.08.77, участник боев в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. под Плевной и под
Правцеми. С августа 1881 г. — штабс-ротмистр
и с апреля 1882 г. — полковой адъютант. В декабре 1883 г. назначен командиром 2-го эскадрона.
В 1886г. отчислен от полка и назначен в свиту
Е. И. В. В апреле 1888 г. произведен в ротмистры с оставлением в звании флигель-адъютанта. В августе 1889 г. произведен в полковники.
В июле 1898 г. назначен командиром 3-го драгунского Сумского полка, а затем в феврале
1901 г. командиром л-гв. кирасирского Е. И. В.
императрицы Марии Федоровны полка. С декабря 1901 г. в чине генерал-майора. 9 мая 1904 г.
назначен в свиту Е. И. В. С марта 1905 г. назначен командиром 2-й бригады 1-й гвардейской
кавалерийской дивизии с оставлением в свите
Е. В. и зачислением в списки л-гв. кирасирского
Е. И. В. полка. 23 февраля 1907 г. освобожден от
должности командира бригады с оставлением в
свите Е. И. В.
Ордена: св. Владимира 3 и 4 ст., св. Станислава 1 и 2 ст. с мечами, св. Анны 2 и 3 ст. с мечами
и бантом, орден Прусского Красного Орла 2 ст.,
Сербский кавалерийский крест 4 ст., баварский орден св. Михаила 2 ст., болгарский орден
св. Александра 2 ст. с бриллиантами, турецкий
орден Меджидис 2 ст., итальянский орден Маврикия и Лазаря 3 ст., греческий орден Спасителя 2 ст., орден Его Святейшества Папы Пия IХ
3 ст., датский Данеброга командорский крест,
гессенский орден Филиппа Великодушного
2 ст. с мечами.
Медали: серебряная медаль в память царствования Императора Александра III, светло-бронзовая медаль в память войны с Турцией 1877–
1878 гг., темно-бронзовая медаль в память Священного Коронования Их Императорских Величеств в 1883 г. и румынский Железный крест
в память перехода через Дунай в 1877 г.21.
В период 1882–1901 гг. бывал в доме Льва Николаевича Толстого в Москве в Хамовниках, о
чем свидетельствует протокольная запись воспоминаний очевидцев-современников о жизни
семьи Толстых в архиве дома Льва Толстого в
Хамовниках 22 .

В 1903 г. был приглашен императором Николаем II на костюмированный бал в Зимнем
дворце (в числе именитых дворянских родов)
в связи с 300-летием Дома Романовых, где
Христофор Платонович был наряжен в одеяние
русского боярина времен царя Алексея Михайловича. Это фото сохранилось в специально
изданном альбоме гостей костюмированного
бала 1903 г.23.
Умер 10 и погребен 13 декабря 1909 г. на 58
году от аневризмы аорты. Погребение совершил
на кладбище Воскресенского женского монастыря притч протоиерей Николай Дроздов24.
Ж. Маргарита (Мелетина) А лександровна
Храповицкая.
Поколение VIII
32/30. Владимир Иванович (30.11.1881, СПб. —
1.08.1917, Кисловодск). Из потомственных дворян С.-Петербурга, штабс-ротмистр, адъютант
Е. И. В. Николая Николаевича-младшего.
Определен в пажеский Е. И. В. корпус 4 окт.
1894 г., на действительной службе считается с 1
сент. 1900 г.; произведен в камер-пажи Высочайшего Двора в 1902 г.; произведен в корнеты л.-гв.
конного полка в авг.1903 г.; поручик с дек.1907 г.
со старшинством с 10 авг. 1907 г. Назначен и.д.
командира эскадрона в 1908 г.; полковой казначей с 1909 г., и. д. полкового адъютанта с
1911 г.. Чин штабс-ротмистра с декабря 1911 г.
со старшинством с 10.08.1911. Высочайшим приказом от 7 февраля 1912 г. назначен адъютантом
Е. И. В. Главнокомандующего войсками гвардии
и Петербургского В. О. с оставлением в списках
полка. В июле 1914 г. назначен адъютантом при
Главнокомандующем 6-й армией. 15.09.1914 г.
по болезни зачислен в резерв чинов при штабе
Петербургского В. О. На театре военных действий в ноябре 1914 г. назначен Высочайшим
приказом адъютантом при Верховном Главнокомандующем вел. князе Николае Николаевиче-младшем.
Награды: св. Станислава 3 ст., черногорский
орден князя Даниила 5 ст., греческая серебряная медаль короля Эллинов, светло-бронзовая
медаль в память 100-летия Отечественной войны 1812 г., медаль памяти царствования Дома
Романовых 25.
За родителями его состоит в Псковской губ.
Великолукского уезда 5000 дес. земли и собственные дома в Петрограде.
Ж.1909. графиня Елизавета Алексеевна Шереметева (11.04.1884, СПб. — 22.02.1962, Рим),
дочь графа Александра Шереметева и графини
Марии Гейден (1863–1939). В 1-м браке графиня
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Е. А. Шереметева была замужем (1906) за графом Сергеем Зубовым (развод в 1909 г.), в 3-м
(1921, Рим) за князем Ахиллом Андрониковым.
Фрейлина Высочайшего Двора, помощница
попечительницы Сухаревской школы Императорского Женского патриотического общества Е. И. В. Государыни Марии Федоровны
(1912)26.
33/30 Христофор Иванович (13.08.1888 — после
1931). Офицер конной гвардии с 1909 г, атташе в
Риме, полковник л.-гв. конного полка. Во ВСЮР
(Воинский союз юга России) и Русской армии;
летом 1919 г. в эскадроне л.-гв. конного полка.
В эмиграции жил в г. Гельсинфорсе (Финляндия); имеются сведения, что он вошел в состав
боевых отрядов Кутепова, а позднее Савинкова
под эгидой Монархического союза, находящегося в Лондоне, для борьбы против большевиков
в России. Органы ОГПУ в середине 1920-х гг.
провели против этих кутеповских боевиков в
Европе известную крупномасштабную контрразведывательную и диверсионную операцию
под названием «Трест», в ходе которой кутеповская боевая организация постепенно была обезврежена. Христофор Иванович в тайной организации Кутепова имел кодовый шифр «Алексеев».
Он вел подпольную работу в Финляндии.
Детей не имел. Умер после 26 апреля
1931 г.27.
Ж. 1-я, 1912, Марианна Эриковна Пистолькорс (30.10.1890,СПб. — 14.05.1976), дочь генерал-майора Эрика Августовича Пистолькорса (1853–1935) и Ольги Валериановны урожд.
Карнович (1865–1929), которая второй раз была
замужем за великим князем Павлом Александровичем (1860–1919) и благодаря этому получила титулы графини фон Гогенфельзен (1904)
и княгини Палей (1915)28. Марианна Эриковна
в 1-м браке была замужем (развод в 1911 г.) за
корнетом Гродненского гусарского полка Петром Петровичем Дурново (1883–1945).
Ж. 2-я, Елена Николаевна Бенуа (11.02.1894,
Варшава — 22.11.1943, Берлин), погибла при
бомбардировке города. Дочь генерал-майора Николая Николаевича Бенуа (1858–1915)
и Констанции, ур. фон Брёмзен (1860–1936),
племянница известного художника Александра Николаевича Бенуа 29. В первом браке Елена
Николаевна была замужем (1920–1931) за князем Ростиславом Григорьевичем Гагариным
(1899–1984).
Поколение IX
34/32. Александр Владимирович (09.01.1909 —
после 1921). После революции 1917 г. был выве-

зен за границу в Сербию, затем в Финляндию
(около 1921 г.).
35/32. Наталья Владимировна (14.12.1913,
СПб. — 2000, Париж). О жизни Натальи Дер
фельден в эмиграции сообщил историк Сергей Жебровский. «Архив Славянской Библиотеки в Лионе, машинописная копия из папки
о. Виктора Рихтера (копирована И. Головановой в 2004 г., перевод с французского)30 : «Наташа фон Дерфельден, родилась в Санкт-Петербурге 28 декабря 1911 г. Она уехала с матерью из
России в 1917 г. после расстрела большевиками ее
отца, бывшего адъютанта Великого князя Николая Николаевича. В Европе в течение четырех
лет они переезжали из страны в страну. В 1921 г.
они остановились в Риме, где ее мать вступила
в третий брак и стала княгиней Андрониковой.
Приняла католичество в возрасте 12 лет в «Институте английских сестер», который она посещала в течение двух лет. В 1923 г. перешла в
пансион Сестер Святого Иосифа Шамбрийского.
Обучалась 7 лет на полном пансионе, закончила
полный курс обучения и получила итальянский
диплом бакалавра классической филологии. Одновременно получила диплом по педагогике в институте Джулии Бароло (виа Мерулана, Рим) и
стала лауреатом двух премий (первой и второй
степени) за курсы катехизиса и апологетики, учрежденные Его Святейшеством папой Пием XI. В
1930 г. уехала в Англию, где продолжила занятия
в филиале Института около Бирмингема и преподавала итальянский язык в школе. В 1932 г. сдала
экзамены по французскому и английскому языкам
в «Королевской академии искусства» Лондона и
переехала во Францию, где преподавала в течение
одного года английский язык, естественные науки,
историю, географию в Институте Св. Клотильды,
который содержали Сестры Святого Единства.
В 1933 г. поступила учительницей в семью судьи
Монеспье в г. Тарн, и прослужила три года, обучая и воспитывая трех детей. В 1936 г. приехала
в Париж, где получила квалификацию секретаря-машинистки на курсах в школе «Remington»,
одновременно давая частные уроки за умеренную
цену. В 1938 г. она получила место в кинофирме
«Francinex». Во время отступления, когда фирма
была закрыта, она работала переводчиком с немецкого языка в универмаге «La Toile d’Avion» на
Елисейских полях. Она оставалась там 18 месяцев, пока с помощью бывшего директора кинофирмы г-на Шабера не устроилась к представителю
Итальянской кинопромышленности во Франции
г-ну Г. В. Сампьери, где служит с 1941 г. Генеалогические сведения, получены от историка Сергея
Жебровского (Санкт-Петербург), 2006 г.
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Из другого источника30 известно, что Наташа
Дерфельден — русская католичка византийского обряда. В 1944 г. работала в Институте Св.
Ольги для русских девушек на ул. Кортамбер в
Париже. Умерла в 2000 г. Похоронена на русском
кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.
До сих пор рассматривались преимущественно представители эстляндского дворянства. Однако в роду фон Дерфельден имелась довольно
большая генеалогическая ветвь дома Кайлес в
Лифляндии, начинающаяся в середине ХVII в.
и не прерывавшаяся до 1-й четверти ХХ в.
Родоначальниками этой ветви в Лифляндии
были Бернд Иоаганн (1654–1721) (см.8/3) и его
два сына: Магнус Генрих (род.1689 г.) и Вольдемар Отто (ум.1737 г.). К этой ветви относятся
несколько ныне живущих в Украине и в США
представителей этого рода.
У Бернда Иоганна было 7 детей (3 дочери и
2 сына, не давших потомства, и Магнус Генрих
и Вольдемар Отто; два последних относились
к дому Кайлес в Лифляндии). Но поскольку у
Магнуса Генриха было только две дочери и его
род на этом прервался, продолжателем ветви
Кайлес следует считать Вольдемара Отто, у которого было 11 детей.
Ниже будут представлены отдельные представители этой ветви, начиная с 4-го поколения, преимущественно те из них, которые с ХIХ в. переселились в Россию, а в ХХ в. — в Европу и США.
Дом Кайлес (Лифляндия)
Поколение IV
1. (см. 8/3, линия Вельца Хайнриха). Вольдемар Отто (ум. 14.09.1737). Шведский майор,
имевший имения в Кайлес и Лехтс.
Ж . Гертру да Е лена ф он Тиз енгау з ен
(26.05.1689, Ревель — 1.14.1749), дочь ландрата
Фабиана из Кандель и Анны Катерины фон
Салька.
Дети: 1. Бернард Иоганн (27.12.1709), 2. Фабиан Отто (13.05.1711), 3. Фромхольд Иоганн
(12.06. 1712) , 4. Беренд Генрих Иоганн (27.12.1714),
5. Якоб Иоганн (01.11.1716), 6. Анна Магдалена (23.10.1719), 7. Вольдемар Отто (22.05.1723),
8. Иоганн Кристоф (29.05.1734); еще трое детей
умерли в детском возрасте.
Поколение V
2/1. Беренд Генрих Иоганн (27.12.1714 — 1786),
майор, имение в Зайерсдорф.
Ж. 1751. Агнесс София фон Штайн (9.10.1726
— сент.1780), наследница Зайерсдорфа, дочь
Магнуса Мельхиора из Ульпиха (Лифляндия)

и Агнетты Гертруды Цёге фон Мантейфель из
дома Помуш (Лифляндия).
Дети: 1. Агнесс Маргарет (30.01.1752), 2. Мария Элизабет (24.01.1753), 3. Карл Иоганн Густав
(15.01.1769).
3/1. Иоганн Кристоф (29.05.1734 — 20.02.1818,
Кайлес), майор, адъютант фельдмаршала Российской армии графа Румянцева-Задунайского.
Поколение VI
4/2. Карл Иоганн Густав (12.01.1768 — 1808,
Митава), майор, вотчинные имения в Зайерс
дорфе и Тойкфере31.
Ж. 1791. Елизавета София Доротея фон Бригген из Ной-Пиган (3.06.1773 — 13.11.1822).
Дети: 1. Элизабет София Доротея (11.01.1792),
2. К арл (25.03.1796), 3. Иоаганна Мария
(03.08.1798), 4. Эмилия Кристина (03.08.1800),
5. Александр (16.12.1803), 6. Констанция Екатерина (05.03.1805).
Поколение VII
5/4. Карл Карлович (23.03.1796 – 1852), генерал-лейтенант артиллерии / см. также поз.7а5,
ниже /.
Ж. 1830. Феона фон Вульф (19.12.1810–
27.01.1894, Койк, Лифляндия), дочь Бернгарда
из Менцена (ум. 1844) и Катерины фон Вульф
из дома Сербигаль (Лифляндия).
6/4. Александр Карлович (16.12.1803, Феллин
— ум. в Харькове). Из дворян Лифляндской
губ., майор русской армии. В службу вступил
подпрапорщиком 30 авг. 1819 г. Портупей-прапорщик — с июля 1820 г., прапорщик — с сент.
1821 г., подпоручик — с авг. 1822 г., поручик —
с марта 1825, штабс-ротмистр — с янв. 1828 г.,
ротмистр — с авг. 1829 г. Уволен в отставку в
чине майора.
Служил в 3-м морском полку, затем в Таганрогском (позднее переименованном в Белгородский) уланском полку с янв. 1826 г. Участвовал
в кампании против персов с янв. 1827 г. по янв.
1828 г. под начальством главнокомандующего
отдельного Кавказского корпуса генерал-фельдмаршала графа Паскевича Эриванского; участвовал в осаде крепости Сардер-Абада и в походе
до Эривана.
Награжден серебряной медалью за Персидскую войну 1826–1828 гг. и персидским орденом
Льва и Солнца 2 ст. с драгоценными камнями
и украшениями8.
В ДДС Харьковской губ. имеется несколько
дел о внесении Александра Карловича Дерфельдена и его детей Алексея, Григория и Сергея в
3-ю часть ДРК Харьковской губ. с 24.01.1850 г. на
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основании слушаний о дворянстве 22.03.1876 г.
и утверждения 16.08.1876 г. 33 .В деле имеется
п/с майора Александра Дерфельдена и копии
метрик о рождении детей. Алексей и Григорий
родились в с. Артельное Павлоградского уезда
Харьковской губ., крещены в Свято-духовской
церкви. Сергей родился в г. Харькове в 1846 г.,
крещен в Благовещенской церкви г. Харькова.
В деле33 записано определение Харьковского
ДДС от 28.09.1850 г. о внесении майора Александра Дерфельдена с детьми во 2-ю часть ДРК.
Ж. 1830. Анастасия Яковлевна Пестичева,
дочь уланского поручика, помещика Пестичева.
(ум. 1881 г. в с. Владимировка, Змиевского уезда
Харьковской губ.).
Дети: Елизавета. Ольга, Михаил, Мария,
Алексей, Сергей, Григорий.
Поколение VIII*)
7/5.Карл Бернард Карлович (18.08.1831 —
14.12.1894, г. Ловиц), начальник Скверневецкого
уезда Варшавской губ., майор русской армии34.
Воспитывался в Дерптском университете; в
службу вступил унтер-офицером 15.10.1850 г.
в уланском Е. И. В. вел. князя Николая Александровича 3-м Смоленском полку. Произведен в корнеты в 1852 г., в поручики — в марте
1854 г. Назначен и. д. полкового квартирмейстера в сент. 1858 г. Во время восстания в Царстве
Польском находился в составе войск Варшавского В. О., действовавших с 5 янв. 1853 г. по
1 мая 1854 г. в Люблинской губ. Получил чин
ротмистра в окт. 1860 г., назначен командиром
2-го эскадрона в дек. 1861 г., чин майора — с
июля 1863 г., в феврале 1868 г. назначен командиром 2-го дивизиона. В октябре 1868 г. приказом
по военному ведомству назначен начальником
Ольккутского уезда, а затем по распоряжению
генерал-наместника переведен 24.11.1868 г. начальником Скверневецкого уезда Варшавской
губ. с оставлением по армейской кавалерии по
Высочайшему указу от 28.07.1872 г.
Награды: ордена св. Анны 2 ст., св. Станислава 2 ст. с императорской короной, св. Анны 3
ст. с мечами и бантом, св. Станислава 3 ст. Медали: бронзовые в память войны 1853–1856 гг.
и в память усмирения Польского мятежа 1853–
1854 гг.34
Ж. 1869. дочь прусского поданного Карла
Егора Явенут Амалия София Егоровна, ум.
1907 г.1
*

Начиная с VIII поколения, часть информации получена
от Нонны Владимировны Дерфельден, проживающей в
США 59, и от историка Анастасии Владиславовны Лебединской (г. Санкт-Петербург, Россия).

7а/5. Эрнст Мориц Конрад (2.02.1835), унтерофицер уланского Е. И. В. вел. кн. Николая
А лександровича полка. Его дворянский статус подтвержден документами слушания дела
5.06.1854 г. о дворянстве31, проведенного на
основании рапорта военного министра в Правительствующий Сенат, с приложением копий
следующих документов: 1) копия дворянского
свидетельства от 21.12.1853 за № 994 ландратной
Коллегии, которая удостоверяет, что дворянская фамилия Дерфельден принадлежит к Лифляндской дворянской родословной книге (ДРК),
а именно записана в 1797 г. за № 233. 2) Выписка
из ДРК, в которой записано, что Эрнст Мориц
Конрад Дерфельден, родившийся 2.02.1835 г. является сыном отставного генерал-майора Карла Карловича, родившегося 25.03.1796 г., и его
жены Феоны фон Вульф, а его отец Карл Карлович является сыном Карла Иоганна Густава,
12.01.1768 г.р., имеющего вотчинное поместье
Тойкфер, и Елизаветы Софии Доротеи фон дер
Бригген. 3) Выписка из метрики о рождении
Эрнста Морица Конрада, выданной Московской
Евангелической лютеранской консисторией.
8/6. Елизавета (род. 13.12.1830). М. NN Светловский, помещик Полтавской губ.
9/6. Ольга (1831–1876) М. Константин Красутский, начальник окружной полиции в г. Ловиц Варшавской губ.
10/6. Михаил (19.02.1833 — после1889), родился в с. Владимировка Змиевского уезда Харьковской губ., ротмистр в отставке; в 1889 г. был
секретарем съезда мировых судей Павлоградского уезда Екатеринославской губ. На основании рапорта Харьковского ДДС в июне 1875 г. о
причислении ротмистра Михаила Дерфельдена
с детьми его Александром, Николаем, Марией,
Елизаветой и Екатериной; указанные лица были
внесены во 2-ю часть Харьковской ДРК. В деле,
имеются копия п/с ротмистра Михаила Дер
фельдена и копии из метрических книг СвятоДуховской церкви с. Артельное Павлодарского
уезда Харьковской губ. о крещении Михаила Дерфельдена и его детей 33. Из выписки п/с
следует: Михаил Дерфельден из дворян Харьковской губ., воспитывался в частном учебном
заведении, вступил в службу унтер-офицером
в уланский генерала графа Никитина (ныне
Чугуевский) полк 12.12.1850 г. Получил чин
корнета в мае 1853 г., поручика — в сентябре
1858 г. Переведен в Белорусский Е. И. В. вел.
кн. Михаила Николаевича полк — в авг. 1859 г.;
штабс-ротмистр — с октября 1865 г.
В Змиевском уезде Харьковской губ. за ним
3500 дес. земли и 100 душ крестьян33.

68
Ж. Таранухина Александра Гавриловна.
Дети: 1. Николай, 2. Александр, 3. Елизавета,
4. Мария, 5. Екатерина.
11/6. Мария (1836).
М. NN Розалион-Сошальский, полковник
русской армии.
12/6. Алексей (06.12.1838 — 1876, СПб.), из
дворян Харьковской губ., полковник лейбгвардии уланского Е. И. В. полка. Воспитывался в Константиновском кадетском корпусе,
православный, холост. В походах был во время
Польского мятежа 1863–1864 гг,. когда служил
в войсках Варшавского В. О.
Награды: орден св. Святослава 2 ст., св. Анны
3 ст. и бронзовая медаль за примирение Польского мятежа 1863–1864 гг.29.
13/6.Сергей (1.02.1841), из дворян Лифляндской губ., православный, поручик л.-гв. Уланского Е. И. В. полка. В службу вступил корнетом
3-го гусарского Елисаветградского Ея Величества Королевы Виртембургской полка 12.06.1863 г..
Прикомандирован для испытаний по службе в
августе 1863 г. к л.-гв. уланскому Е. И. В. полку.
Во время восстания в Царстве Польском находился в составе войск Варшавского В. О. с августа 1863 г. по апрель 1864 г.
В 1866 г. в возрасте 24 лет, в связи с заболеванием острым ревматизмом, подал прошение об
увольнении со службы, которое было передано
по инстанции и удовлетворено по Высочайшему указу Императора Александра Николаевича. В реверсе поручик Алексей Дерфельден
указал, что он после отставки будет жить в
с. Владимировка Змиевского уезда Харьковской
губернии 35. С 1866 г. — чиновник на гражданской службе. Он оставил свои воспоминания
о русском чиновничьем и военном обществе в
Варшаве в конце 1860-х гг.
14/6. Григорий (1846—после 1873), из дворян
Харьковской губ., православный, прапорщик.
Воспитывался в частном учебном заведении,
вступил в службу субалтерн-офицером в Стародубовском драгунском (позднее 12-й драгунский Стародубовский) Е. И. В. принца Петра
Ольденбургского полку 8 декабря 1863 г. Получил чин юнкера в марте 1864 г., прапорщика — в
сентябре 1866 г. В походах не участвовал36.
Поколение IX
15/10.Николай (7.08.1867 — после 1915), полковник русской армии. После окончания в 1884 г.
Полтавско-Петровского кадетского корпуса 3-го
Александровского военного училища служил в
135-м пехотном Керчь-Еникольском полку в со-

ставе 34-й пех. дивизии 7-го армейского корпуса.
Награжден Георгиевским оружием.
Ж. Елена Митрофановна Борисова, дочь павлоградского купца 2-й гильдии.
Дети: 1. Николай (1897), 2. Сергей (1904),
3. Ольга ( ? -1902).
16/10.Александр (4.07.1873 — 1942, Сталинград). Из потомственных дворян Харьковской
губ., подполковник, православный. Окончил
полный курс Екатеринославской классической
гимназии и курсы военного училища Киевского
пехотного юнкерского училища по 1-му разряду. В службу вступил вольноопределяющимся в
135-й Керчь-Еникольский полк в июле 1891 г.;
унтер-офицер — с декабря 1892 г.; подпоручик —
с августа 1893 г.; произведен в поручики в июне
1897 г. в 135-м Керчь-Еникольском полку. Назначен адъютантом 4-го батальона в феврале
1897 г. Мл. офицер 9-й роты с апреля 1900 г.;
штабс-капитан — с июня 1901 г. со старшинством с 04.08.1900. В августе 1904 г. назначен полковым адъютантом и командиром 15-й роты (с
мая 1905 г.). Произведен в капитаны 12.08.1905 г.;
назначен командиром 3-й роты 14.04.1906 г.
В августе 1910 г. переведен в 14-й Восточно-Сибирский стрелковый полк, где принял 1-ю роту.
По мобилизации назначен нач. хозяйственной
части 2-го Сибирского запасного батальона и вр.
и.д. командира этого батальона. В июле 1914 г.
назначен вр. и. д. коменданта г. Читы. В июле
1915 г. командирован в г. Ташкент в Управление
1-й Сибирской стрелковой бригады и назначен
вр. командиром полка (с 29.05.1916). Произведен
в подполковники в мае 1916 г. В октябре 1916 г.
назначен командиром особого отряда и убыл в
г. Чики-мляр, где 22.12.1916 г. назначен командующим 4-м батальоном37. 2 ноября 1917 г. общим собранием 2-го Сибирского стрелкового
запасного полка избран командиром полка и
утвержден в этой должности 14.11.1917 г. Советом Народных Комиссаров (пр. по Туркестанскому В. О. за № 345) 16 декабря 1917 г. назначен
начальником 1-й Сибирской стрелковой запасной бригады. Ввиду расформирования бригады
31 марта 1918 г. уволен в запас38.
Награды: ордена св. Станислава 3 ст. (1907),
св. Станислава 2 ст. (1912); медали — серебряная
медаль в память царствования Александра III
и светло-бронзовая медаль в память 300-летия
Дома Романовых (1913).
О его жизни в семье рассказал один из последних представителей рода Дерфельденов,
ныне живущий в г. Макеевке, его внук Борис
Владимирович, которому в 2011 г. исполнилось
80 лет.
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Крещен в Свято-духовской церкви с. Ари Русской армии в Корниловской артиллерийстельное Павлодарского уезда Харьковской губ.
кой бригаде до эвакуации Крыма. Галлиполи21.07. 1873 г. Восприемники: ротмистр, помещик
ец. В феврале 1921 г. бомбардир во 2-й батарее
Змиевского уезда барон Альфред Леонардович
Корниловского артиллерийского дивизиона.
Унгерн-Штейнберг и жена штабс-капитана ЕлиВ эмиграции во Франции. Трагически погиб
завета Александровна Светловская.
26 декабря 1863 г. в Аньере (Франция)27.
Ж. Надежда Антониновна Столица-Жей, по20/16.Владимир (11.04.1906 — 1987). О нем нетомственная дворянка.
давно подробно рассказал его сын Борис Дер
Дети: Тат ьяна (29.12 .19 0 4), Вла д и м и р
фельден, ныне проживающий в г. Макеевке.
(11.04.1906). Жена и дети православные.
Ж. Ульяна Захарченко (1913–1950), сирота,
17/14. Николай (13.06.1873 — после 1914), из
первоначально работала на фабрике в г. Мардворян Харьковской губ., православный, сын
гилан, затем была домохозяйкой. Дети: Борис
отставного прапорщика, капитан 88-го пехот(1931), Нонна (1936).
ного Петровского полка, расквартированного
в Новгородской губ.
Поколение ХI
Воспитывался в Павлоградской мужской
21/20. Борис (1931, Фергана). Инженер-мапрогимназии. Принят на службу 7.10.1891 г.
шиностроитель горной техники, горный спасавольно-определяющимся в 135-й пехотный
тель, летчик-инструктор авиаклуба, начальник
Керчь-Еникольский полк 34-й пехотной диэнергоуправления объединения «Макеевуголь».
визии. После окончания курса полковой коНыне в возрасте 80 лет продолжает работать инманды 21.04.1892 г. переименован в младшие
женером в «Макеевуголь».
унтер-офицеры 7.10.1892 г. Затем командиро22/20. Нонна (14.11.1936, Сталинград). Заван в Одесское пехотное юнкерское училище
кончила горный техникум по специальности
для прохож дения курса и после экзаменов
горный электромеханик. Работала по специзачислен юнкером. Приказом
альности на Украине, Сахалипо Одесскому В. О. в августе
не, Чукотке. Сначала работала
1895 г. полу чил чин подправ Червонограде Львовской обпорщика и переведен в 149-й
ласти горным мастером, потом
пехотный Черноморский полк,
диспетчером в шахте, затем в
куда прибыл 31.08.1895 г. и сразу
г. Южно-Сахалинске, работала
отправлен в отпуск на 1,5 месягорным диспетчером на шахте
39
ца .Дальнейшее прохождение
и диспетчером в объединении
« С а х алин у гол ь ». При э том
службы не известно. По данона была единственной женным, приведенным историком
Фото 5. Нонна, Борис и Галина
щ иной на такой дол ж ности
С. С. Жебровским *, с 1913 года
Дерфельдены
на весь угольный бассейн как
в чине капитана служил в 88-м
в г. Макеевке (Украина), 2007 г.
во Львовской области, так и в
пехотном Петровском полку и
«Сахалинугле». Потом полгода
награжден орденами св. Анны
работала на Чукотке начальником «Вторчер4 ст. с надписью «за храбрость» (1905), св. Стамета» и далее поехала на Сахалин, где в теченислава 3 ст. (1909) и св. Анны 3 ст. (1912).
ние 8 лет работала в горных шахтах, заработав
более 12 лет стажа подземных работ, вышла
Поколение Х
на пенсию в 45 лет. После этого начался но18/15.Николай (21.10.1897 — 02.10.1918). Правый «морской» этап ее жизни. Сначала более
порщик русской армии, служил в лейб-гвардии
7 лет работала в рыбном флоте, затем в «ДальЛитовском полку. Участник ВСЮР, в Доброморнефтегазе», где эпизодически работала во
вольческой армии в 4-м бат.1-го Марковского
Вьетнаме и в Японии.
полка; с сент. 1918 г. — в сводно-гвардейском
Мечтала побывать в США и эта мечта осуполку. Убит под Армавиром 27.
ществилась в 1992 г. работала в Лос-Анджелесе,
19/15. Сергей (23.09.1904 — 26.12.1963).
затем на рыбном заводе в Нью-Йорке и штате
В 1918 г. в Полтавском кадетском корпусе. ВСЮР
Флорида, вернулась в Нью-Йорк, а в 2006 г.
переехала в г. Бостон, чтобы помогать внучке
*
Информация получена от историка С. С. Жебровского
учиться в колледже. Внучка Виктория пос(г. Санкт-Петербург, Россия) со ссылкой на сведения,
ле окончания в мае 2009 г. оптометрического
размещенные на форуме сайта ВГД, администратором
Юлией Забелло // //narod.yandex.ru/community /portal_
колледжа работает доктором в отделе оптики
list. xhtml?com_id=136143&msort=login.
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в Нью-Йорке, а внук Даниил (1988 г. р.), после
окончания школы в Нью-Йорке с 2009 г. служит по контракту в армии США в Афганистане.
Нонна Владимировна очень любит путешествовать, побывала уже в 30 странах мира и в течение
ряда лет традиционно встречает каждый Новый
год в новой стране. 2010 год она встретила на
Карибских островах.
М. Юрий Кравченко, электромеханик, жил в
Южно-Сахалинске. В разводе с 1992 г., с семьей
отношения не поддерживает.
Поколение ХII
23/21.Галина (1955 г. р.). После окончания
института живет с отцом в г. Макеевке. Ее дочь

Алина (1988 г. р.) учится в институте физкультуры, занимается конным спортом; живет с матерью и дедом в Макеевке. Дочь и внучка Бориса Дерфельдена остались на фамилии отца
(Дерфельден).
Таким образом, Борис Владимирович с дочерью Галиной и Нонна Владимировна Кравченко являются последними ныне живущими
представителями давнего рода баронов Дер
фельден (фото 5), воспоминания которых о
своей жизни были записаны В. И. Снегоцким
осенью 2007 г. во время его встречи с Нонной
Дерфельден в г. Санкт-Петербурге (Россия),
а в июне 2010 г. — с ее братом Борисом в г.
Макеевке Донецкой области Украины.
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