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Потомки и родственники
М.И. Голенищева-Кутузова
и Наполеона Бонапарта в Одессе
200-я годовщина Отечественной войны 1812 года. Мы не могли
обойти вниманием эту дату. Мало кому известно, что Одесса с самых первых лет своего существования фактически была прифронтовым городом, скажем, в турецкую кампанию 1806-1812 гг., когда
здесь функционировал военный госпиталь и многочисленный армейские структуры. С нашим городом связаны судьбы сотен героев войны
с Бонапартом: от Воронцова, Ланжерона, Инзова, Сабанеева, Орлова,
Раевских, Пущина, Давыдовых до Жевахова, Савоини, Ферстера, Рошешуара, Венансона, Зонтага, Третеского, Вицмана и многих, многих
других менее известных персонажей региональной истории. Предлагаем вниманию читателей серию генеалогических разысканий о некоторых важнейших фигурах грандиозного ретроспективного батального полотна.

Часть 1
М.И. Голенищев-Кутузов и его потомки
В этом году исполняется 200 лет Отечественной войне 1812 года, как называют военные действия в 1812 г. между Россией
и вторгшейся на ее территорию армией императора Наполеона I Бонапарта. Война закончилась почти полным уничтожением наполеоновской армии и переносом военных действий на
территорию Польши и Германии в 1813 г. В этой войне принимали участие многие одесские жители. При этом малоизвестен
тот факт, что в Одессе в разное время проживали либо связаны
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с этим городом родственными
узами прямые потомки и родственники главных полководцев
войны 1812 г. – светлейшего
князя Михаила Илларионовича Кутузова-Смоленского и императора Франции Наполеона I
Бонапарта!
Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов (1745-1813) –
прославленный русский полГерб Голенищевых-Кутузовых
ководец, генерал-фельдмаршал (с 1812), светлейший
князь Голенищев-Кутузов-Смоленский (с 1812 г.), герой Отечественной войны 1812 г. и первый полный кавалер ордена
Святого Георгия. Во время русско-турецкой войны, в 1789 г.,
участвовал в штурме турецкой крепости Хаджибей, расположенной на месте нынешней Одессы. В 1792 г. М.И. ГоленищевКутузов был пожалован поместьем в Очаковской земле, завоеванной у турок. В «Ведомости четырех уездов, составляющих
новоприобретенную область от Порты Оттоманской и присоединенную к Екатеринославскому наместничеству 1792 года»
находим сведения: № дачам по планам: 30; звание дач и чьи
именно: Генерал-поручика и кав.[алера] Михайла ГоленищеваКутузова; число душ мужских: 41, женских: 40; число десятин
земли удобной: 9000, неудобной: 2601. Присутствует он и в списке землевладельцев Ольвиопольского уезда Херсонской губернии на 1803 год: «пустошь деревни Катериновки генерал порутчика и кавалера Михаила Ларионова сына Голенищева Кутузова», число десятин земли удобной – 3000, неудобной – 2302.
Данная местность находилась на реке Тилигуле, впоследствии
вблизи находилось село Богорождественское (Сиротинка) Ананьевского уезда, ныне село Сиротинка Николаевского района
Одесской области3.
В метрических книгах фонда Херсонской духовной консистории Государственного архива Одесской области содержатся записи, в которых фигурируют дети и потомки М.И. Голенищева-Куту-
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зова. Так, в метрических книгах Елизаветградской Владимирской
греческой церкви* найдены записи:
– о крещении Дарьи Михайловны Голенищевой-Кутузовой**:
запись № 1 от 1 января 1789 г.: крестил благочинный иерей Григорий Сарафинович млдцу [младеницу] Дарию от родителей благочестивых генерала Михайла Илларионовича Кутузова [так!]
и жены его Екатерины, воспринимала Параскева, дочь его генерала Михайла Илларионовича Кутузова4;
– о крещении Николая Михайловича Голенищева-Кутузова:
запись № 21 от 31 мая 1790 г.: крестил благочинный иерей Григорий Сарафинович младенца Николая от родителей благочестивых г-на генерал-майора Михайла Илларионовича Кутузова
и жены его Екатерины, воспринимал капитан Василий Алексеевич Шишков5;
– о погребении Николая Михайловича Голенищева-Кутузова:
запись № 31 от 20 октября 1790 г.: погребал благочинный иерей
Григорий Сарафинович младенца Николая, сына г-на генералмайора Михайла Илларионовича Кутузова, лет ему 16.

Потомки Прасковьи Михайловны
Голенищевой-Кутузовой
Старшая дочь М.И. Голенищева-Кутузова – Прасковья Михайловна (11 января 1771 – 2 января 1844), была замужем за тайным советником, сенатором и камергером Матвеем Федоровичем
Толстым (1772 – ноябрь 1815). Среди большого числа их потомков (у них было 9 детей) некоторые имели отношение к Одессе.
В родословной графов Игнатьевых7 указано, что в Одессе 31 марта
1911 г. родился их праправнук – граф Леонид Леонидович Игна* Елисаветград, ныне Кировоград, город в центре Украины, административный
центр Кировоградской области. Назван по имени крепости, которая была заложена в 1754 и упразднена в 1784 г.
** Даты рождения в метрических книгах этого периода не указывались.
Д.М. Голенищева-Кутузова (22 декабря 1788 – 5 апреля 1854) была супругой
Федора Петровича Опочинина (1779-1852), директора Департамента разных
податей и сборов, шталмейстера высочайшего двора (1831), действительного
тайного советника (1838), обергофмейстера (1838).
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тьев, сын графа Леонида Николаевича (1864-1943) и Елены Ивановны Матвеевой (1884-1920). При этом запись о крещении графа Л.Л. Игнатьева в метрических книгах Государственного архива Одесской области на 1910-1912 гг. не обнаружена8. Однако его
отец, граф Леонид Николаевич, с 12 мая 1910 по 25 марта 1913 г.
в чине полковника командовал 8-м Донским казачьим генерала Иловайского 12-го полком, который дислоцировался в Одессе. В одесском справочнике на 1912 г. он указан проживающим
на Маразлиевской, 40а, на 1913 г. – на Маразлиевской, 89. Граф
Л.Л. Игнатьев работал в крупной американской авиакомпании Trans
World Airlines (TWA) и был бальи суверенного Мальтийского ордена. Нисходящая линия родства П.М. Голенищевой-Кутузовой
и графа Л.Л. Игнатьева выглядит следующим образом: Прасковья
Михайловна Голенищева-Кутузова, в замужестве Толстая, → Анна
Матвеевна Толстая (1809-1897), в замужестве княгиня Голицына,
→ княжна Екатерина Леонидовна Голицына (1842-1917), в замужестве графиня Игнатьева, → граф Леонид Николаевич Игнатьев
(1864-1943) → граф Леонид Леонидович Игнатьев (род. 1911).
Священник Русской православной церкви за рубежом протоиерей Стефан Владимирович Павленко является сыном Владимира Степановича Павленко (род. 1898 или 1899 г. в Одессе)
и Марии Дмитриевны Шатиловой (род. 1916). Последняя является прямым потомком П.М. Голенищевой-Кутузовой. Их линия
родства: Прасковья Михайловна Голенищева-Кутузова → Теофил
(Феофил) Матвеевич Толстой (1810-1881) → Александр Теофилович Толстой (1839-1910) → Мария Александровна Толстая (18891975), в замужестве Шатилова, → Мария Дмитриевна Шатилова.

Потомки Елизаветы Михайловны
Голенищевой-Кутузовой
Елизавета Михайловна Голенищева-Кутузова (19 сентября 1783 – 2 мая 1839, Санкт-Петербург) в первом браке (1802 г.)
была замужем за графом Федором (Фердинандом) Ивановичем
Тизенгаузеном (15 августа 1782 – 4 декабря 1805), во втором
(1811 г.) – за генерал-майором Николаем Федоровичем Хитро-
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во (ум. 1819). От первого брака
она имела двух дочерей – Екатерину и Дарью, в замужестве
графиню Фикельмон. Графиня Екатерина Федоровна фон
Тизенгаузен (7 мая 1803 – 26
апреля 1888, Санкт-Петербург)
скончалась незамужней. 6 декабря 1873 г. камер-фрейлина
двора ее величества графиня
Екатерина Федоровна Тизенгаузен присутствовали в кафедральном соборе г. Одессы
как крестная своей правнучатой племянницы и тезки баронессы Екатерины Федоровны Пилар фон Пильхау, потомЕлизавета Михайловна Хитрово, урожденная
Кутузова (1783–1839), дочь М.И. Голенищевака Екатерины Михайловны
Кутузова, в первом браке за графом
Голенищевой-Кутузовой (поФ.И. Тизенгаузеном, во втором –
за Н.Ф.Хитрово, русским поверенным в делах
дробнее о последней будет расво Флоренции
сказано ниже). Считается, что
от внебрачной связи Е.Ф. Тизенгаузен с принцем Вильгельмом
Прусским родился Феликс Николаевич Эльстон, получивший
в 1856 г. фамилию и графский титул своего тестя графа С.П. Сумарокова. По другой версии, родителями Ф.Н. Эльстона были барон
Хюгель и графиня Форгач10. Достоверно можно утверждать, что
Феликс Николаевич был усыновлен Елизаветой Михайловной
Хитрово, матерью Е.Ф. Тизенгаузен. Таким образом, документальных доказательств, что графы Сумароковы-Эльстоны прямые потомки М.И. Голенищева-Кутузова, нет.
Граф Феликс Николаевич Сумароков-Эльстон (24 января
1820 – 30 октября 1877) сделал блестящую военную карьеру, будучи генерал-лейтенантом и генерал-адъютантом. Одно из его
имений располагалось сравнительно недалеко от Одессы. В Государственном архиве Одесской области хранится дело «О залоге имения землевладельца Аккерманского уезда [Бессарабской губернии], генерал-адъютанта графа Феликса Николаева
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Сумарокова-Эльстон при урочище Чаге (23.11.1871)»11.
Связаны с Одессой и супруги сыновей графа Феликса Николаевича. Так, первой супругой графа Павла Феликсовича
Сумарокова-Эльстона (6 июля
1853 – 17 января 1938, Ницца) стала в 1879 г. Александра Александровна Демидова,
урожденная Абаза (1 октября
1853, Санкт-Петербург – 4 ноября 1894, Кореиз). Она была дочерью майора Александра Михайловича Абазы (1826-1889)
и его супруги Елены АлексеПортрет Екатерины Федоровны Тизенгаузен –
Григорьев Иван Григорьевич (1750-1801)
евны Золотаревой. Их родители, то есть дедушки и бабушки Александры Демидовой, были одесскими жителями и богатыми домовладельцами. Абазам и Золотаревым принадлежала недвижимость в Одессе – дома на Приморском бульваре и известный «дворец Абаза» на улице Итальянской, ныне Музей западного
и восточного искусства). Однако вследствие больших долгов, сделанных А.М. Абазой, недвижимость была продана. Сама же Александра Александровна Абаза была известной авантюристкой.
В 1875 г. она вступила в связь с сосланным за кражу и находящимся
под постоянным надзором великим князем Николаем Константиновичем (1850-1918). Несмотря на принятые меры, она постоянно
проникала в дома, где он содержался, после запрещения видеться с ним скрывалась в Одессе. В результате она родила от великого князя двух внебрачных детей. Разведясь с первым супругом
Александром Павловичем Демидовым (1845-1893), который был
сыном попечителя Одесского учебного округа (причем по ее требованию император Александр II сослал мужа в 1874 г. Туркестанский край), она вышла замуж за графа П.Ф. Сумарокова-Эльстон.
В 1888 г. ее дети от великого князя получили дворянство и фамилию Волынские с отчеством Павловы, так как их воспитание взял
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на себя ее второй супруг граф
Павел Феликсович12. От брака П.Ф. Сумарокова-Эльстона
и А.А. Демидовой, урожд. Абаза,
родились дочери Екатерина
(1881-1969) и Зинаида (18861954). Указом от 29 мая 1886 г.
граф Павел Феликсович Сумароков-Эльстон с женою Александрой Александровной и дочерью Зинаидою были внесены
в 5-ю часть Дворянской родословной книги Подольской губернии, а указом от 27 августа
1886 г. туда же была внесена
и его дочь Екатерина13. В Балтском уезде Подольской губернии
Портрет сестер Дарьи (Долли)
Павлу Феликосовичу принадФедоровны Фикельмон (1804-63)
лежало село Шершинцы (ныне и Екатерины
Федоровны Тизенгаузен (1803-88)
одноименное село Кодымского
Неаполь, 1825
района Одесской области). В.К.
Гульдман в справочнике «Поместное землевладение в Подольской губернии» сообщает: «Влад.[елец] жит.[ельствует] в г. С.-Петербург, Сергеевская ул., д. № 36. Всей земли в имении 2247 д[есятин],
1034 с[аженей], в том числе: усадебн. – 23 д. 1801 с., пахотн. – 1316 д.
1194 с., леса – 870 д. 704 с. и неудобн. – 36 д. 2135 с. Имение находится в управлении…»14. В Иллюстрированном путеводителе
по Юго-Западной железной дороге указывается: «За Попелюхами
на 385 версте от Киева находится станция Кодыма, принадлежащая к числу менее значительных станций Юго-Западных железных дорог. В 1½ верстах лежит незначительное местечко Кодыма…
В 12 верстах от станции Кодыма по берегам реки Белочи раскинулось имение Шершинцы, принадлежащее графу СумароковуЭльстон; оно приобретено у князей Гика и заключает в себе
3.100 десятин»15. Сумароков-Эльстон оставался его владельцем
и в 1914 г. – 2260 дес. при с. Шершинцы Писаревской волости числились за Пав. Фед. (так в оригинале) Сумароковым-Эльстоном.
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6 августа 1909 г. в Одессе в возрасте 28 лет «от воспаления легких и болезни сердечных мышц» скончалась «жена графа» Татьяна Федоровна Сумарокова-Эльстон (таким образом, она родилась
около 1881 г.), которая 7 августа была отпета в Николаевской
церкви в Ботаническом саду г. Одессы. Тело для предания земле
отправлено на станцию Кодыма Юго-Западной железной дороги
в село Шершенцы Подольской губернии, согласно открытому
листу одесского градоначальника от 7 августа 1909 г. за № 261516.
Ее место в родословной рода графов Сумароковых-Эльстон пока
не известно. Однако тот факт, что она была захоронена в селе
Шершенцы, указывает на то, что она находилась в самом близком
родстве с графом Павлом Феликсовичем.
Граф Николай Феликсович Сумароков-Эльстон (29 мая / 10 июня
1861 – 22 июня / 5 июля 1908, Дрезден) был женат с 1891 г.
на графине Софии Михайловне Коскуль. Она родилась 29 октября
и была крещена 25 ноября 1856 г. в кафедральном Преображенском соборе Одессы. Ее родителями были коллежский секретарь
граф Михаил Францович Коскуль (1825-1869) и Варвара Петровна, урожденная княжна Щербатова (ок. 1833)*, а восприемниками – одесский военный губернатор граф Федор Давыдовыч Алопеус и баронесса Ольга Павлова Местмахер17. Скончалась Софья
Михайловна 4/17 марта 1916 г. в Петрограде. В 1909 г. его жена,
указанная как вдова поручика, и дочь Елизавета Николаевна, графини Сумароковы-Эльстон, проживали в Петербурге на Сергиевской ул. в доме № 818.

Потомки Екатерины Михайловны
Голенищевой-Кутузовой
Младшая дочь М.И. Голенищева-Кутузова – Екатерина Михайловна (26 июля 1787 – 31 декабря 1826), от первого брака с князем Николаем Даниловичем Кудашевым (1784 – 6 октября 1813,
* Княжна Варвара Петровна Щербатова, дочь князя Петра Александровича
Щербатова В первом браке (23 апреля 1851 г., Преображенский собор Одессы)
за полковником Александром Григорьевичем Ломоносовым (род. ок. 1809),
во втором – за графом Коскулем, в третьем браке за бароном фон Люсом.
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погиб в бою под Лейпцигом) имела дочь княжну Екатерину Николаевну Кудашеву (16 августа 1811 – 14 сентября 1872). Вторым
супругом Екатерины Михайловны стал генерал-майор Илья Степанович Сарачинской (26 октября 1786 – 5 января 1845).
Первым супругом княжны Екатерины Николаевны Кудашевой, венчание которой состоялось не позднее 1830 г., стал старший ее на двадцать лет офицер барон Карл-Магнус (Карл Федорович) Пилар фон Пильхау (22 мая 1791 – 27 июля 1861, Женева), старший сын барона Вильгельма-Фридриха (1761-1819)
и Магдалины-Вильгельмины Сталь фон Гольштейн (1771-1849).
Он происходил из баронского рода Эстляндской губернии, в военную службу вступил 12 декабря 1810 г. в конную гвардию. Принимал участие в Отечественной войне 1812 г., походах в Пруссию
и Францию. В 1819 г. произведен в ротмистры, а 7 июня 1822 г.
получил чин полковника. 24 мая 1824 г. был назначен командиром Новгородского кирасирского полка. 6 декабря 1830 г. произведен в генерал-майоры и вскоре назначен командиром 1-й бригады 2-й кирасирской дивизии. В 1831 г. сражался в Польше
с повстанцами, с 1842 г. командовал 1-й уланской дивизией. 11 апреля 1843 г. произведен в генерал-лейтенанты. В начале 1850-х гг.
его назначили заведующим резервными и запасными эскадронами 1-го резервного кавалерийского корпуса. С 1857 г. числился
в запасных войсках. Был награжден многими орденами и знаками отличия19.
С 1830-х годов семья Пилар фон Пильхау связана с Новороссией. В 1828-1832 гг. старший брат Карла Федоровича – полковник барон Густав Федорович (1793-1862), указанный в справочниках того периода как Пиллер 1-й, командовал Стародубовским
кирасирским полком, входящим в состав 3-й кирасирской дивизии 3-го резервного кавалерийского корпуса20. 10 апреля 1832
года он был произведен в генерал-майоры и назначен начальником 1-4 кавалерийских округов Украинских военных поселений
(впоследствии генерал-лейтенант, директор Департамента военных поселений). Имя Карла Федоровича можно встретить в «Новороссийских календарях», издававшихся в Одессе. Например,
в издании на 1840 г. генерал-майор Карл Федорович Пиллар
фон Пильхау указан командиром 1-й бригады 2-й кирасирской
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дивизии, входящей в состав 2-го резервного кавалерийского корпуса, в которую входили Орденский и Стародубовский кирасирские полки, дислоцировавшиеся в Новороссии, а его брат Густав
Федорович был в это же время начальником 1, 2, 3 и 4 кавалерийских округов Украинского военного поселения21. В этом же издании 1848 г. генерал-лейтенант Карл Федорович Пилар фон Пильхау 1-й указан начальником 1-й уланской дивизии (г. Чугуев),
а Густав Федорович – начальником 1-й Кирасирской дивизии22.
Центром Новороссии была Одесса. В Государственном архиве
Одесской области числится утраченное дело, датированное 1852 г.,
«Об отводе земли, прилегающей к хутору генерал-лейтенанта
фон Пильхау чиновнику Шашину»23. Этот хутор располагался
в приморской части города. На «Плане города Одессы 1864 г.»
с дополнениями, внесенными в 1867 г., весь участок, ограниченный впоследствии Обсерваторным и Стурдзовским переулками (на этой карте их еще нет, но именно эти два переулка естественно ограничивали впоследствии небольшие участки разных владельцев), принадлежал, согласно надписи, «Пилер
фон Пильхау»24. На плане г. Одессы К. Висковского (1888 г.) этот
же большой участок разбит примерно на три десятка мелких,
и два вышеуказанных переулка уже четко обозначены.
Вторым супругом Екатерины Николаевны стал барон
Наполеон-Герман Германович фон Гойнинген-Гюне (Hoyningen
genannt Huene) (28 ноября 1810 [по др. данным, 1811], Дорпат
(Дерпт) – 22 марта 1869, Одесса), сын барона Германа-Кристофа
(1771-1845) и Генриетты-Иоганны фон Баумгартен (1779-1852).
Таким образом, внучка М.И. Голенищева-Кутузова вышла замуж
за российского генерал-майора по имени Наполеон! По данным
Э. Амбургера, на 1854 г. он был командиром кирасирского принца Альберта Прусского полка (этот полк входил во 2-ю бригаду
2-й кирасирской дивизии и дислоцировался в Новороссии), а на
1856 г. – командиром Воронежского уланского полка. Среди крупных помещиков Александрийского уезда Херсонской губернии
в 1860 г. упоминается Герман фон Гине, владелец села Серебренное. Определениями Правительствующего Сената от 4 ноября
1864 г., 5 мая и 29 сентября 1865 г., и 20 апреля 1866 г. утверждены в баронском достоинстве бароны: 1) коллежский советник
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Бернгард (Борис) Федорович; 2) Дагоберт и Бруно Эдуардовичи;
3) ротмистр Карл-Рихард-Эдмунд Карлович и 4) генерал-майор
Наполеон-Герман Германович фон-Гойнинген-Гюне. В 1868 г.
генерал-майор барон Герман Германович фон Гойнинген-Гюне
являлся одним из трех директоров Земского банка Херсонской губернии, располагавшегося в Одессе25. И.В. Дивный сообщает, что
скончался барон Наполеон-Герман фон Гойнинген-Гюне в Одессе,
и вероятно, здесь же был и похоронен26, называя его генералом
от кавалерии в отставке (при этом по всем печатным источникам он указан генерал-майором, причем вероятнее всего, получил этот чин при отставке).
Некоторый период жизни Екатерины Николаевны, внучки
М.И. Голенищева-Кутузова, прошел в Одессе. В конце 1860-х годов
она являлась действительным членом Одесского женского благотворительного общества (в справочнике указана как фон Гюне)27.
Также ей принадлежал участок в приморской части города.
Была она и местной помещицей (как и оба ее супруга). В «Алфавитном списке владельческим и другого ведомства селениям,
состоящим в Александрийском уезде, составленным из сведений, доставленных земским судом в 1856-м году» упоминаются
имения: Белецковка, Смитановка, Свинарка помещика Пиллер
и Боковая (Кудашовка) генерал-лейтенанта Пиллер28. Перед
крестьянской реформой, по состоянию на 1860 г., Екатерине Пилар фон Пильхау принадлежали крупные имения с крепостными
крестьянами в Александрийском уезде Херсонской губернии: при
с. Белецковка и д. Свинарке, д. Сметановке, Кудашевке29. В фонде
Земского банка Херсонской губернии числится утраченное дело
«О залоге имения землевладелицы Александрийского уезда [Херсонской губернии], жены генерал-майора баронессы Екатерины
Николаевны Гине при д. Кулешевке (она же Боковая) (10.06.186524.10.1902)»30. Необходимо отметить, что землевладельцем данного региона был еще дед Екатерины Николаевны по матери
князь Даниил Иванович Кудашев (1760-1845), потомки которого
по линии его второго сына князя Сергея Даниловича (1795-1862)
также были связаны с Одессой. Так, в 1778 г. была заложена,
а 3 августа 1781 г. освящена устроенная князем Даниилом Ивановичем деревянная церковь во именование Святителя Николая
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в помещичьем селе Белецковке31. До 1803 г. он являлся, как и его
будущий сват М.И. Голеницев-Кутузов, землевладельцем Ольвиопольского уезда: «деревня Бобрик надворного советника князя
Даниила Иванова сына Кудашева, ныне по купле владеет Тимофей Акацатов…»32.
16 мая 1870 г. вдова генерал-майора баронесса Екатерина Николаева Гойнинген-Гюне была одной из восприемниц при крещении в Покровской церкви Одессы Алексея, сына статского советника Александра Алексеева Кожухова и его супруги Марии Николаевны33. В Одессе внучка прославленного полководца и скончалась. Запись о ее отпевании в кафедральном Преображенском соборе г. Одессы гласит: вдова генерал-майора баронесса Екатерина Николаевна фон дер Гойнинген-Гюне, урожденная княжна Кудашева, скончалась 14 сентября 1872 г. в возрасте 61 года, отпета 17 сентября в кафедральном соборе и погребена на городском
кладбище34.
От первого брака с бароном Пилар фон Пильхау Екатерина Николаевна имела шестерых детей, трое из которых впоследствии
путем брака оказались связаны с семьями, имевшими отношение
к Одессе: Мария Карловна была замужем за Леонидом Николаевичем Хорватом, Елизавета Карловна – за внуком новороссийского генерал-губернатора светлейшего князя М.С. Воронцова Павлом Андреевичем, светлейшим князем Воронцовым графом Шуваловым, а Федор Карлович женился на дочери новороссийского
генерал-губернатора графа П.Е. Коцебу.
Баронесса Мария Карловна Пилар фон Пильхау (ок. 1839 –
ок. 1922) была супругой Леонида Николаевича Хорвата. Его семья проживала в Одессе. Отец, Николай Антонович Хорват, гвардии штабс-ротмистр, в 1830-е годы служил чиновником особых
поручений при новороссийском и бессарабском генерал-губернаторе М.С. Воронцове, камер-юнкер двора его величества. Был
одесским домовладельцем (в частности, у него графы Толстые
купили дом, в котором ныне размещается одесский Дом ученых). От брака с Любовью Александровной Пищевич (Писчевичевой), членом Одесского женского благотворительного общества, у него были дети – Михаил (род. 1833), Леонид (ок. 1834), Федор (ок. 1835 – 1860), Владимир (ок. 1841 – 1903). В 1866 г. по-
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ручик Леонид Николаевич Хорват был гласным Херсонского губернского земского собрания. В фонде Земского банка Херсонской губернии значатся утраченные дела: «О залоге имения землевладельца Елисаветградского уезда, поручика Леонида Николаевича Хорвата при д. Антоновке (22.12.1864)», «То же землевладельца Александрийского уезда, поручика Михаила Николаева Хорвата при м. Ревовке (12.04.1865-01.05.1873)», «То же землевладельца Хорвата Леонида (1865)»35. Среди землевладельцев
Александрийского уезда на 1896 г. значатся дети поручика Леонида Хорвата – Дмитрий, Владимир, Любовь, Екатерина, Ольга
и вдова поручика Мария Карловна Хорват, которым принадлежало 650 и 298 десятин соответственно (детям и вдове) при деревне Ревовке36. Александр Леонидович фон Ден вспоминал (перевод с английского): «Мой прадед Леонид Хорват, который женился на моей прабабушке Марии Пилар фон Пильхау, вел легкомысленный образ жизни и растратил свое состояние, в результате
чего семья была разрушена, и когда он умер в Лондоне, Англии,
его вдова осталась без денег с пятью детьми, которым помогали
остальные члены семьи»37.
Более всего известен сын Леонида Николаевича и Марии
Карловны – Дмитрий Леонидович Хорват (1858-1937), генераллейтенант (1911), в разные годы руководивший различными
участками железных дорог Российской империи, один из лидеров
Белого движения на Дальнем Востоке, верховный правитель России (1918). Его дочь Мария Дмитриевна Хорват (род. 1901, СПб.)
в 1921 г. вышла замуж за своего родственника – барона ЛотаряТеодора-Артура фон Гойнинген-Гюне (род. 1899), сына барона
Харальда-Николая и баронессы Екатерины Федоровны Пилар
фон Пильхау (1873-1953), о которых будет сказано ниже.
Баронесса Елизавета Карловна Пилар фон Пильхау (29 мая
1841 [или 1852 г.] – 1939) была трижды замужем. Ее первым мужем был Павел Валерианович Столыпин (1843-1899), от этого
брака родилась дочь Мария (1872-1953), вторым с января 1885 г. –
Павел Андреевич (1846-1885), светлейший князь Воронцов граф
Шувалов, а третьим – итальянский граф Джулио ди Ручеллаи
(род. 1852). П.В. Столыпин был владельцем хутора в Одессе, а его
родители тесно связаны с Одессой (подробно об их семье расска-
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зано в газете «Всемирные одесские новости»)*. Граф Павел Андреевич Шувалов (7 ноября 1846 – 4 апреля 1885, Париж) был сыном графа Андрея Павловича Шувалова (1817-1876) и светлейшей княжны Софьи Михайловны Воронцовой (1825-1879). После смерти своего бездетного дяди светлейшего князя С.М. Воронцова (6/18 мая 1882 г.)**, бывшего городского головы Одессы
и сына новороссийского и бессарабского генерал-губернатора, он
7 июля 1882 г. получил титул светлейшего князя Воронцова графа Шувалова: «высочайше дозволено было графу Павлу Андреевичу Шувалову принять герб, титул и фамилию деда его по матери, Михаила Семеновича Воронцова, и именоваться светлейшим
князем Воронцовым графом Шуваловым» (после его смерти из-за
бездетности этот титул перешел к младшему брату Михаилу, также не имевшему детей).
Барон Федор Карлович Пилар фон Пильхау (с 1878 г. – граф
Коцебу Пилар фон Пильхау) (5 июля 1848 – 7 августа 1911, Мекс,
Эстляндия). В службе находился с 1866 г., был офицером гвардии,
генерал-майор (20 декабря 1898 г.), генерал-лейтенант (17 апреля 1905 г.). Был адъютантом командующего Одесским военным
округом (13 июля 1872 – 18 апреля 1874 гг.), затем – адъютантом
командующего Варшавским военным округом (18 апреля 1874 –
18 августа 1883). При этом в указанный период, до 1880 г., командующим этими округами был его тесть П.Е. Коцебу. До 1898 г. Федор Карлович занимал ряд важных военных должностей на Кавказе и в казачьих войсках38. Старший помощник начальника Терской области и наказной атаман Терского казачьего войска (с 20
декабря 1898 г.)39, градоначальник Ростова-на-Дону (с 1 апреля
1904 г.)40, с 1905 г. – причисленный к МВД генерал-лейтенант41,
с 9 августа 1910 г. в отставке42.
29 июня 1871 г. Федор Карлович женился на Александре
Павловне (Александре-Матильде, 20 мая 1849 – 19 июля 1943,
Таллин), дочери новороссийского и бессарабского генерал-гу* Решетов С. Столыпины в Одессе // Всемирные Одесские новости. – № 1 (80),
январь 2012, с. 4.
** Светлейший князь С.М. Воронцов был женат на М.В. Столыпиной, урожд.
княжне Трубецкой. Ее первым мужем был А.Г. Столыпин, дядя П.В. Столыпина,
первого мужа Е.К. Пилар фон Пильхау.
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бернатора Павла Евстафьевича Коцебу*** и его супруги графини Елизаветы-Вильгельмины Цеге фон Мантейфель, проживавших в Одессе, где находилась резиденция Коцебу. 29 июня 1874 г.
П.Е. Коцебу был возведен в графское достоинство, а 12 января
1878 г. именным высочайшим указом его дочери Александре Павловне вместе с мужем было дозволено присоединить к своей фамилии фамилию и титул графа Коцебу и именоваться впредь графом и графиней Коцебу-Пилар фон Пильхау43.
30 сентября 1873 г. родилась их дочь Екатерина, которая
6 декабря была крещена в кафедральном Преображенском соборе г. Одессы. Родителями в метрической книге указаны штабсротмистр барон Федор Карлович Пилар фон Пильхау, православного исповедания, и лютеранка Александра Павловна. Восприемниками при крещении выступили генерал-майор Михаил
Ильич Сарачинский и камер-фрейлина двора ее величества графиня Екатерина Федоровна Тизенгаузен44. Необходимо отметить, что восприемники были близкие родственники по линии
М.И. Голенищева-Кутузова. Михаил Ильич Сарачинский служил
офицером с 1837 г., был командиром Одесского пехотного полка. 16 апреля 1867 г произведен в генерал-майоры и назначен
состоящим для особых поручений при командующем Одесским
военным округом П.Е. Коцебу. На 1872 г. состоял в той же должности, числился в 48-м пехотном Одесском полку45. Впоследствии –
начальник 7-й пехотной дивизии (1874-1877), к 1885 г. был в запасе. Его отец Илья Степанович Сарачинский (1786-1845), был
женат на Екатерине Михайловне Голенищевой-Кутузовой (17871826). Ее дочерью от первого брака с князем Николаем Даниловичем Кудашевым (1784-1813) была княжна Екатерина Николаевна
Кудашева (1811-1871), мать отца младенца – Федора Карловича
Пилар фон Пильхау. Графиня Екатерина Федоровна Тизенгаузен
(1803-1888) была дочерью графа Тизенгаузена и Елизаветы Михайловны Голенищевой-Кутузовой (1783-1839). Таким образом,
*** Павел Евстафьевич (Пауль-Деметриус) фон Коцебу (1801, Берлин – 1884, Ревель). Генерал-лейтенант (1847). Новороссийский и бессарабский генералгубернатор и командующий войсками Одесского военного округа (1862-1874),
член Государственного совета (1863), варшавский генерал-губернатор и командующий войсками Варшавского военного округа (1874-1880). Участник многих
войн и обороны Севастополя.
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младенец Екатерина приходилась своей крестной Е.Ф. Тизенгаузен правнучатой племянницей. Мужем Екатерины Федоровны
Пилар фон Пильхау стал с 6 июля 1897 г. (бракосочетание состоялось в Гельсингфорсе) барон Харальд-Николай фон ГойнингенГюне (15 декабря 1868, Матцаль – 28 августа 1937, Тян-Цзин, Китай), сын барона Николаса-Вильгельма-Михаэля (1845-1914)
и баронессы Берты фон Унгерн-Штернберг). Он принадлежал
к тому же роду, что и второй муж ее бабушки Екатерины Николаевны. Скончалась Екатерина Федоровна 21 января 1953 г. в канадском городе Эдмонтон.
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