П.А. Головнин, А.М. Завойко
РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ ДВОРЯНСКИХ РОДОВ
ЗАВОЙКО, БАРОНОВ ВРАНГЕЛЬ ФОН ЛУДЕНГОФ
И УНГЕРН-ШТЕРНБЕРГ

О, я недаром в этом мире жил!
И сладко мне стремиться из потемок,
Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний, мой потомок,
Доделал то, что я не довершил.
Н.А. Заболоцкий

Наиболее яркими представителями дворянских родственных родов Завойко, Врангель и Унгерн-Штернберг в истории России XIX–
XX веков были прославленные адмиралы В.С. Завойко (1809–1898)
и Ф.П. Врангель (1787–1870), Верховный Главнокомандующий Добровольческой армией П.Н. Врангель (1878–1928), легендарный
и бесстрашный генерал Р.Ф. Унгерн-Штернберг (1886–1921). Для потомков и любителей Отечественной истории важно достоверно знать
о своих корнях, о деяниях предков, и не только наиболее знаменитых,
необходимо передавать свои генеалогические исследования следующим поколениям и помнить слова А.С. Пушкина: «Неуважение
к предкам есть первый признак дикости и безнравственности».
В рескрипте Государя Императора Александра III указано: «За современным дворянством, ради его исторического прошлого, признана
нравственная сила России. Для того же, чтобы в настоящем и в будущем
оправдать свое назначение и содействовать нравственному, умственному и экономическому росту России, дворянство должно основательно
изучать те современные от него требования, которым оно должно удовлетворять для того, чтобы быть действительно полезной силой, признанной Государством и Русским народом».
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Как отмечал академик В.Л. Янин в своей книге «Новгородская феодальная вотчина», фамилии у дворян появились к XV в. Во многих
случаях они эфемерны, будучи лишь синонимами прозвищ, отчеств,
названия имений и в лучшем случае — по имени деда. Юридический,
социальный и политический статус дворянского сословия впервые
в наиболее полном виде был кодифицирован Екатериной II в 1785 г.
«Жалованной грамотой дворянству». После получения Дворянству
Грамоты от 21 апреля 1785 г. резко возрос интерес дворян к истории
своих родов.
Одним из первых историков-генеалогов был Спиридов Матвей
Григорьевич (1751–1829), который в 1804 г. опубликовал свой труд
«Краткий опыт исторического известия о российском дворянстве, извлечен и сочинен из степенных, статейных, чиновных и других разных российских исторических книг, с показанием родоначальников
некоторых, в родословной, бархатной книге показанных, родов».
В особняке крупного историка, генеалога, палеографа, искусствоведа Николая Петровича Лихачева (1862–1936) располагается Институт истории СПб РАН. Благодарные сотрудники Института истории
по инициативе д.и.н. Е.К. Пиотровской восстановили могилу академика на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге и установили мемориальную доску на фасаде особняка Н.П. Лихачева. Академик
истории Н.П. Лихачев был женат на Наталье Геннадиевне Карповой — внучке Анны Тимофеевны Морозовой (1849–1921), родной сестры знаменитого промышленника и мецената Саввы Тимофеевича
Морозова (1851–1905). А на Клавдии Геннадиевне Карповой (1882–
1976) был женат помещик родового имения Головниных — села
Красильники Рязанской губернии Борис Сергеевич Головнин (1878–
1920). Это 13 поколение от родоначальника рода Головниных — новгородского боярина Никиты «Головни», который, по летописи попа
Иоанна, «в 1401 году под Холмогорами разбил московское войско Великого князя Василия Дмитриевича в борьбе за Двинскую землю».
В истории России украинский род Завойко (Завойка) сыграл заметную роль. Уже в начале XIX в. представители рода просят о признании их в дворянском достоинстве Российской империи. «Его Императорское Высочество Цесаревич представляет в Департамент
Герольдии на рассмотрение свидетельство Полтавской губернии Золотоношского повета от маршала о дворянстве уволенного из Николаевского городского магистрата губернского регистратора Василия
Завойки, просящегося об определении на службу во 2-й Украинский
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уланский полк, и просит уведомить, следует ли по оному Завойку считать из дворян, и на сем праве определить в означенный полк юнкером. 7 сентября 1818 года»1. В таблице 1 представлена укороченная
родословная дворянского рода Завойко.
Таблица 1
Укороченное генеалогическое древо дворян Завойко
Осип
Степан — «морской штаб-лекарь, из старинного украинского рода казачьего
старшины»
1ж — Евфимия Фесун
2ж — Мария Ерманиус
I(1)------------------------------------------I(1)-------I(1)
Василий (15.07.1809 — 16.02.1898) Ефим Иван
адмирал, родился в селе Прохоровка Полтавской губернии, похоронен на
кладбище села Великая Мечетня Кривоозерского района Николаевской области, перезахоронен в 1989 г. вместе с женой на кладбище в селе Кривое
озеро (районный центр Николаевской области, Украина). Жена — дочь действительного статского советника барона Врангель — Юлиана Георгиевна
(1831–1883)
I------------I---------I--------I---------I-------------I------------I--------I--------I---------I---------I
Степан Василий Иван Мария Екатерина
Варвара
Юлия Вера
Ольга Прасковья Георгий
(1844–1908) (1859–) (1850–) (1847–) (1848–1878) (1852–1889)(1854–1894)
(1858–) (1859–) (1842–) (1842–)
1ж — Екатерина Ивановна Драгневич
2ж — Софья Васильевна Алферьева
I(1)
I---------------------I--------------I
Георгий
Василий Михаил
(1875–1906) (1874–)
(1879–1920)
п/л «Дельфин»ж — Любовь ж — Елизавета Михайловна Есаулова (1890–
1976)
Марковна Рафалович
Михаил
(1912–1956)
ж — Нина Ивановна Ветчинкина (1913–1992)
Александр (1935)
1ж — Евгения Александровна Некрасова (1936)
2ж — Наталья Альгердовна Жуковская (1953)
Василий (2) (1991)
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В РГА ВМФ2 хранятся записки внука адмирала В.С. Завойко под
названием «Памяти адмирала В.С. Завойко» (С. 2), в которых указывается: «Василий Степанович Завойко родился 15 июля 1809 г. в селении Прохоровка Полтавской губернии Золотоношного уезда в семье
морского лекаря Степана Осиповича Завойко. Родители его не имели
большого достатка, владели 4 дворовыми душами мужского пола и хутором в 60 десятин на берегу Днепра и происходили они из старинного украинского казачьего рода, казачьей старшины, игравшего немаловажную роль в истории Малороссии и неоднократно жалуемого от
гетманов имениями и казной, потом обедневшего и в двух поколениях поменявших меч на рясу. Мать адмирала, урожденная Евфимия
Фесун, тоже из казачьего рода, глубоко верующая и православная.
Семилетнего Василия отвезли в Переславль и отдали на ученье в Макарьевскую монастырскую учительскую семинарию, жил на особой
квартире с няней, заметив неодолимую тягу молодого Васи к морю,
в 1819 г. его отвезли в Николаев в штурманское училище вместе с его
братом. Отец стал жить с сыновьями, а мать в селе управляла хозяйством».
Будущий прославленный адмирал Завойко (Завойка) Василий
Степанович (1809–1898) «произведен в гардемарины Черноморского
флота, в 1821–1826 гг. на бригах “Мингрелия”, “Орфей” и шлюпе
“Диана” крейсировал в Черном море, в 1827 г. произведен в мичмана
с переводом в Балтийский флот, на корабле “Александр Невский”
перешел из Кронштадта в Портсмут, откуда в эскадре контр-адмирала
графа Гейдена отправился в Архипелаг и участвовал в Наваринском
сражении, за что был награжден орденом cв. Анны 3 степени с бантом, в 1828–1830 гг. на том же корабле и бриге “Наварин” крейсировал в Архипелаге и возвратился в Кронштадт, в 1831–1832 гг. на том
же корвете плавал от Кронштадта до Либавы и Данцига, а потом на
бриге “Гектор” крейсировал в Балтийском море, 1 февраля 1833 г.
произведен в лейтенанты, был у проводки фрегата “Паллада” от Петербурга до Кронштадта, а потом крейсировал в Черном море. В 1834–
1836 гг. на транспорте “Америка” под командованием капитан-лейтенанта фон Шанца совершил кругосветное плавание от Кронштадта
в Камчатку и обратно, за этот вояж был награжден орденом св. Владимира 4 степени. В 1837–1839 гг. на компанейском корабле “Николай”
под командою капитан-лейтенанта Беренса Завойко совершил кругосветное плавание к северо-западным берегам Америки и обратно.
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чен начальником Охотской фактории и правителем тамошней конторы, куда и прибыл берегом в 1841 г. Назначенный в 1840 г. правителем
Охотской фактории российско-американской кампании (РАК), Василий Завойко скоро убедился в неудобстве Охотского порта, откуда
путь внутрь Сибири тянулся среди болот, вьючными тропами, и перенес порт в бухту Аян, в 300 верстах к юго-западу от Охотска, откуда
вьючный путь до реки Маи (системы реки Лены) не превышал
20 верст. Во время этих изысканий русские впервые посетили устья
реки Амура, и Завойко указал на значение этой реки для России.
В 1849 г. Завойко назначен Камчатским военным губернатором
и командиром Петропавловского порта, где он построил шхуну и бот.
Он поставил местную, преимущественно меновую торговлю под надзор чиновника, на обязанность которого было возложено оберегать
интересы камчадалов, объявляя им стоимость их мехов и цену приобретаемых ими товаров. Для охранения звериного промысла Завойко
приказал прекращать его в начале марта. По его распоряжению из
Аяна было привезено 300 коров, которые были розданы жителям
Камчатки. На Паратунских горячих ключах выстроен для больных
проказой дом и карантин.
Камчадалов Завойко старался приохотить к огородничеству.
В 1843–1844 гг. был занят перенесением Охотской фактории в порт
Аян и устройством сообщения этого порта с Якутском. 26 января
1844 г. произведен в капитан-лейтенанты, в 1846 г. награжден орденом св. Анны 2 степени, произведен в капитаны 2 ранга с назначением начальником Аянского порта. 4 апреля 1849 г. произведен в капитаны 1 ранга, 15 февраля 1850 г. назначен исправляющим должность
камчатского военного губернатора и командира Петропавловского
порта, награжден орденами св. Георгия 4 класса и св. Анны 2 степени
с императорской короною. 23 июня 1853 г. Василий Завойко произведен в генерал-майоры и утвержден в занимаемой должности, 17 ноября 1854 г. переименован в контр-адмиралы, с оставлением в занимаемой должности, и награжден орденом св. Станислава 1 степени.
Во время восточной войны Завойко отразил нападение англофранцузской эскадры, осаждавшей порт с 17 по 24 августа 1854 г. Во
время боя русскими было взято английское знамя. В начале 1855 г.
решено было перенести военный порт из Петропавловска в устье
Амура. Перевод порта начался в самый разгар войны. Суда выходили,
прорубая лед и готовясь к бою с неприятелем. Завойко с эскадрой,
состоявшей из 1 фрегата, 1 корвета, 3 транспортов и 1 бота, прибыл
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в Де-Кастри, [куда] подошел неприятель, имевший три военные судна, и остановился у входа в бухту, ожидая подкрепления; но в ночь
с 9 на 10 мая русская эскадра, под прикрытием тумана, успела незаметно войти в устье реки Амура, мимо сторожившего ее неприятеля.
В два с половиной месяца на берегу Амура был построен город Николаевск. За отличие, оказанное при отражении нападения англо-французской эскадры на Петропавловск награжден орденом св. Георгия
3 степени.
В 1855 г. Завойко, командуя эскадрой из фрегата “Аврора”, корвета “Оливуца”, транспортов “Двина”, “Иртыш”, “Байкал” и бота № 1,
с погруженными на них имуществом и служителями Петропавловского порта, пропиливаясь через лед, вышел в море, для следования
к устьям Амура. Эскадрою в заливе Де-Кастри, 8 мая 1855 г. имел сражение с англо-французской эскадрой. 27 мая был назначен начальником морских сил, в устьях реки Амура находящихся, 15 сентября назначен там же начальником морских и сухопутных сил. 30 ноября за
особенные заслуги в Сибирском крае награжден орденом св. Владимира 2 степени и арендою по чину. 10 декабря 1856 г. был отчислен от
должности Камчатского губернатора и командира Петропавловского
порта. 29 июля 1857 г. Завойко был назначен членом морского генерал-аудиториата, 23 апреля 1861 г. произведен в вице-адмиралы,
в 1864 г. награжден орденом св. Анны 1 степени с мечами над орденом.
3 января 1865 г. член морского генерал-аудитората, вице-адмирал
В.С. Завойко подает прошение: “С Высочайшего Государя Императора разрешения приобрел я покупкою от министерства государственных имуществ казенные ферменные земли Подольской губернии
в Балтском уезде. Приступая к этому делу, я, будучи обремен многочисленной семьей, имел в виду перевести семью немедленно туда на
жительство, дабы иметь возможность завести свое самостоятельное
хозяйство и принять прямое участие во всех местных делах, имеющих
общий интерес, как-то поддержание и распространение школ в деревнях, укрепление и возвышение русского духа, подавляемого различными враждебными действиями, поддержание православного духовенства, находящегося под гнетом польских интриг и прочее”.
1 августа 1867 г. назначен состоять по Морскому Ведомству,
и 1 января 1874 г. произведен в адмиралы, с 1876 г. увеличена аренда
до 2700 рублей в год, в 1884 г. адмирал Завойко был награжден орденом Белого Орла, а в 1890 г. получил орден Александра Невского,
с 189 г. увеличена аренда до 300 рублей в год с продолжением на 4 года.
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Адмирал В.С. Завойко в записках Гидрографического Департамента
и Морского Сборника 1854 г. опубликовал статьи: “Залив Аян”, “Нападение на Камчатку англо-французской эскадры в августе 1854 года”,
в 1840 г. была напечатана отдельным изданием книга “Впечатление
моряка”». После выхода в отставку и до кончины адмирал с семьей
жил в Высочайше дарованном ему имении Великая Мечетня на юге
Украины.
Незадолго до кончины адмирал Завойко был чрезвычайно обрадован, что именем героического города Петропавловск назван эскадренный броненосец3: «Главный Морской Штаб 4 октября 1895 года.
Многоуважаемый Николай Матвеевич (Чихачев)! Не нахожу слов,
чтобы выразить Вам мою сердечную благодарность за Ваш лестный
о моей деятельности отзыв, который послужил основанием к тому,
что Государь Император уважил мою всеподданнейшую просьбу.
Я глубоко ценю постоянное теплое Ваше отношение ко мне и память
Вашу к нашей совместной службе на Дальнем Востоке. Получив высокий пост Управляющего морским Министерством, Вы захотели
увековечить нашу деятельность на Востоке и представили на благоусмотрение Его Императорского Величества, между другими достойными именами для названия судов русского флота, имя “Петропавловск”. Государю Императору благоугодно было назвать этим именем
броненосец 1 ранга, по размерам своим равный броненосцам, носящим славные имена “Севастополь” и “Полтава”. Такая Монаршая
милость порадовала меня за всех моих сослуживцев, деятельность
и служба которых этим актом вносилась в памятники истории. Желая
Вам и вашему семейству всего хорошего, остаюсь душевно предан
Вам. 27 сентября 1895 года. Василий Завойко»4.
Вскоре после смерти прославленного адмирала (1898 г., в имении
Великая Мечетня на Украине) во Владивостоке создали комитет по
увековечиванию его памяти.
Из метрики об умерших, выданной причтом Рождества Богородицы церкви Балтского уезда Подольской губернии от 16 мая 1898 г. за
№ 78: «Адмирал В.С. Завойко, 88 лет, умер 15-го, а погребен 18 февраля 1898 года»5.
Командир Владивостокского порта 20 ноября 1898 г. контрадмирал Чухнин отправляет официальное письмо № 2143 Управляющему Морским Министерством адмиралу Тыртову: «Ваше Превосходительство, Павел Петрович! По смерти адмирала В.С. Завойко
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лась мысль увековечить славный Петропавловский бой, поставить памятник главному руководителю, адмиралу Завойко, которому Россия
обязана этой славной победой на берегах Тихого океана. <…> Обсудив этот вопрос совместно, пришли к заключению, что памятник
в честь этого события, хотя и ближе всего было бы соорудить в Петропавловске, но, имея в виду, что этот город не имеет будущности, а также почти и непосещаем, почему памятник не служил бы наглядным
напоминанием славного боя, лучше всего его поставить в городе Владивосток, будущность которого обеспечена».
Контр-адмирал Зеленой отвечает Чухнину 14 января 1899 г.:
«Управляющей Морским Министерством приказал сообщить, что
испрашение разрешения на поставку памятника адмиралу Завойко
со стороны Морского министра будет отдано возможное содействие
к осуществлению означенного предложения», на что контр-адмирал
Чухнин отвечает: «Генерал-лейтенант и Командующий войсками
Гродеков по докладе о сем генерал-майором Стрижевым вполне одобрил мысль и высказал большое сочувствие этому делу, пожертвовав
значительную сумму на основание фонда для сооружения памятника
и назвав новую батарею на мысе Иродова — Петропавловской батареей».
21 января 1899 г. Приамурский генерал-губернатор Н. Гродеков
отравляет письмо Управляющему Морским Министерством П.П. Тыртову: «Милостивый Государь, Павел Петрович. Считаю долгом довести до Вашего Превосходительства, что я вошел с представлением
к МВД об испрашении Высочайшего Его Императорского Величества
соизволения на сооружение в городе Владивостоке памятника покойному адмиралу В.С. Завойко на счет капитала, который мог бы образоваться из добровольных пожертвований, собираемых посредством
открытия с означенною целью, повсеместной в пределах Империи
подписи»6. Был объявлен сбор средств. 21 мая 1901 г. состоялась торжественная закладка памятника. К осени 1904 г. в Петербурге была
закончена отливка памятника Завойко из темной бронзы (скульптор
Гинзбург). Однако доставлен во Владивосток он был лишь весной
1908 г. 18 мая 1908 г. при большом стечении народа состоялась церемония открытия памятника адмиралу Завойко.
Через некоторое время вокруг памятника был разбит красивый
сквер, и местные жители называли его «садом Завойко». В память об
адмирале Завойко была названа и посыльная яхта, известная сегодня
как корабль-музей «Красный вымпел», стоящий на вечном приколе
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у причальной стенки Золотого Рога. Ныне о легендарном адмирале
напоминает улица его имени. Памятник адмиралу Завойко простоял
до установления советской власти в Приморье осенью 1922 г. Гранитный пьедестал пустовал до 1945 г. Затем на него была водружена фигура героя другого времени — командира красных партизан Приморья
Сергея Лазо.
В 1989 г. в имении адмирала Великая Мечетня Николаевской области был торжественно открыт памятник В.С. Завойко. Из метрики
об умерших, выданной из Рождества Богородицы церкви Балтского
уезда Подольской губернии от 26 сентября 1898 г. № 104 видно, что
«жена адмирала В.С. Завойко, Юлия Георгиевна, урожденная баронесса Врангель фон Луденгоф, 62 года, умерла от горячки 1 декабря
1883 года, а 3 декабря погребена на кладбище Завойко в имении Великая Мечетня»7.
Речи, произнесенные при открытии памятника адмиралу В.С. Завойко в 1908 г., были опубликованы в брошюре «Памяти адмирала
Василия Степановича Завойко», под общей редакцией гидрографа
М. Жданко. Историк А. Сильницкий в этом же году опубликовал книгу «Адмирал Василий Степанович Завойко и его деятельность в Приамурском крае в Муравьевскую эпоху». Начальник Гидрографического управления, генерал-лейтенант М.Е. Жданко отмечал: «Пятьдесят
лет тому назад совершилось важное событие в истории нашей Родины, к России был присоединен обширный Приамурский край под
непосредственным руководителем и вдохновителем Генерал-губернатора Восточной Сибири, графа Н.Н. Муравьева-Амурского и его
сподвижников: адмиралов Г.И. Невельского и В.С. Завойко. Когда
Преосвященный Иннокентий прибыл на Камчатку и познакомился
там с энергичными действиями В.С. Завойко, то он и предложил Муравьеву учредить Камчатское губернаторство, и с того времени Завойко стал играть при Муравьеве видную роль как непосредственный
сотрудник».
Далее было отмечена важная роль Завойко при обороне Петропавловска и его энергичные действия при постройке укреплений в устье
Амура. В заключение своей речи при открытии памятника М. Жданко
сказал: «Прими же от нас, Василий Степанович, этот памятник, сооруженный на пожертвования со всех сторон нашей Родины, как
скромную дань беспредельного уважения к тебе всей России, а эти
живущие ныне пусть скажут тебе о всегда живой любви благодарного
тебе всего русского воинства и в частности морской семьи, которой
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ты своими деяниями подарил одну из самых славных страниц истории русского Флота». Боевыми морскими офицерами были и родные
братья адмирала8.
Адмирал Василий Степанович Завойко был женат на дочери действительного статского советника барона Врангеля, Юлии Егоровне
(Георгиевне) Врангель фон Луденгоф, родственнице знаменитого
русского мореплавателя, барона Фердинанда Петровича Врангеля
и Верховного Главнокомандующего Русской Армией, Генерального
Штаба генерал-лейтенанта, барона Петра Николаевича Врангель фон
Луденгоф (1878–1928)9. В капитальных трудах10 представлены подробные генеалогические схемы разных веток представителей рода
Врангель, имеющих одного родоначальника Tuki Wrang с 1250 г.
В таблице 2 представлена укороченная родословная супруги адмирала
Завойко — баронессы Юлианы Врангель фон Луденгоф, составленная
по архивный данным РГА ВМФ, РГИА.

Герб барона, шведского
полковника Германна Врангель

Герб барона Унгерн-Штернберг
(баронесса Доротея-Елисавета
Унгерн-Штернберг)

Описание герба барона Германа Врангеля: «Щит разделен на 4 части, в 1-ой и 4-й частях, в золотом поле, орлиная голова, вправо обращенная, с серебряным клювом и красным высунутым языком, во 2-й
и 3-й части, в красном поле, 6 серебряных пик, продетых крестообразно,
остриями вверх, сквозь серебряную дворянскую корону. Посреди герба
щиток с родовым гербом фамилии. На всем гербе баронская корона и на
ней два шлема с дворянскими коронами, на правом шлеме принадлежности как на шлеме родового герба, из левого шлема выходит лев, вправо
обращенный, с подъятым мечом в лапе. Намет попеременно красный
и черный, подложенный, также попеременно, золотом и серебром».
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Таблица 2
Укороченное родословное древо рода Врангель фон Луденгоф и баронов
Унгерн-Штернберг, предков баронессы Доротеи — Елисаветы
Унгерн-Штернберг, супруги Ганса Врангеля фон Луденгоф
Иоанн барон Штернберг сын Сджилая Штернберга и Сидонии Фальдштейн,
родом из Богемии, прибыл 13 марта 1211 г. с 1000 человек Венгерского войска на помощь Лифляндским Меченосцам, прозван от сего Унгарном, т.е.
Венгерским Воеводою, или Венгерцем, каковое название и принял вместо
настоящего фамильного имени Штернберга. Он родоначальник Северной
линии баронов Штернбергов, которые ныне именуются Унгерн-Штернберги, владелец Сиссегальской округи, Крейцбурга, Либинии и многих поместий в Дерптском Епископстве, в супружестве с Гедвигой, дочерью Каупона, или Коббе, Короля Ливонского, и Варвары, урожденной княжны
Псковской, после восприятия Каупоном и всем его семейством в 1192 г.
христианской веры. Из любви к родственникам своим переменил он наследственный свой герб, приняв сверх своих трех золотых лилий еще семь золотых северных звезд, дарованных в знак герба тестю его от Папы Иннокентия III в 1202 г.
I. Tuki Wrang, 1250 Александр Рудольф Унгар (de Hungaria), «в 1277 г. вассал
Рижской церкви, ж- фон Куделин
II. einrich de Wrangele (Frangen genannt), 1274 Рудольф фон Унгерн
ж- Вальпот фон Пасенгейм
III. Johann de Wranghele, 1286 in Wirland Геннинг фон Унгерн
ж- фон Флемминг IV Friedrich de Wrangele, Ritter,
Геннинг фон Унгерн
1318 Erbguter in Estland
ж- Анна де Вальм
V Hermann von Wrangel, 1342
Юрген фон Унгерн, «родоначальник баронов Унгерн-Штернберг
из Дома Линден — Эррестфер»
VI Wolmar I (Woldemar) 1397 auf Oegel,
Мартин фон Унгерн
1402 auf Kandel
ж- Маргарита Оргисс фон Рутенберг
VII Wolmar II auf Toal, Rojel, 1446
Рейнгольд фон Унгерн
ж- Гедвига фон Руммель
VIII Vicke I, Landrath, auf Kallegal, Tolss,
Георгий фон Унгерн барон Пиркельский
Asse 1470, gemahlin Margarethe Taube
ж-Эдда фон Гастфер
IX Hans auf Ellistfer, Tolsburg Gemahlin; a) Ilsabe von Lode, b) 1525 Magdalena
von Uexkull aus Laakt, lebt 1545 als Wittwe
X Hermann der (29.06. 1567; 1606 schwed. auf Tolsburg, Ellistfer. Feldmarschall,
Reichs-Rath; auf Kaiofer, +1628).
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XI Hermann der Aeltere, gebor. (29.06. 1567–1628)? 1606 schwed. auf Tolsburg,
Ellistfer. Feldmarschall, Reichs-Rath; auf Kaiofer, Gemahlin: a)Wilmuth von
Anrep, b) Elisabeth von Taube.
XII Hermann auf Kaiofer, Jerwekant, Ellistfer, +1626. Germahlin Gertrud von
Tiesehausen
XIV Jurgen Gustav, +1734 auf Schloss Lude, bluht 1886 in Russland
В «Российской Родословной Книге», (часть III, 1857 год, князь Петр Долгоруков, с. 320–334), приводится родословная барона Ганса Врангеля, начиная с IX поколения:
IX Ганс Врангель, эстляндский ландрат в XV веке, Оттон фон Унгерн, барон
Пиркельский
ж- Анна фон Гуцлеф Пиркельская.
X
Германн
Вольмар фон Унгерн барон Пиркельский
ж- Магдалина фон Ливен
XI Германн, шведский полковник,
Вольмар, фон Унгерн барон Пиркельский
ж- Вильгемотта Анреп
ж- София фон Икскюль
XII Германн, ж- Гертруда Тизенгаузен
Георгий Конрад, барон УнгернШтернберг
ж- София баронесса Икскуль
фон Гильденбанд
XIII Германн, шведский полковник,
Вольдемар Иоанн, барон Унгернвозведенный Королевой Христиной
Штернберг
ж- Ева-Маргарита, графиня
Меллин
8 октября 1653 года в баронское Шведского Королевства достоинство,
ж- Доротея Тизенгаузен, от нее имел 4 сыновей и 5 дочерей,
XIV Георг-Густав Врангель фон Луденгоф (1662+1733–1734) барон Фабиан
Рейнгольд Унгерн-Штернберг
шведский полковник
ж- Елена баронесса Менгден
1ж- Агнесса-Елизавета Ферзен
2ж- Сабина-Сидания Функ (1677–1714)
I
3ж- Маргарет-Элизабет Пален
XV Германн-Густав Карл-Иоганн Ганс
I
(1696–1736) (1688–1742) (1690–1754)
I
ж- баронесса Доротея - Елисавета Унгерн-Штернберг
I------------------------------------------------------------------------------I*
XVI Георг - Ганс (1727–1774)
Фабиан Эрнст, российский майор
(+1765)
Анна Шарлотта Сталь урожденной
ж- Анна-Елена Стакенберг
фон Хольштейн
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XVII Германн (1773–1821)
ж- Анна - Юхана фон Мандерштерн
XVIII Георг (1803–1868)
ж- Дарья Александровна Рауш
фон Траубенберг
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Бернгард Вильгельм (1748–1845)
ж- Гедвига Варвара Врангель
Георг, действительный статский
советник (1784–1841)
ж- Прасковья Яковкин
(1794-1858)

XIX Николай (1847–1923)
Юлиана (1819-1883)
ж- М.Д. Дементьева-Маркова (1858–1944) м- адмирал В.С. Завойко
(1809–1898)
I------------------------------------I
I*
XX Николай (1880–1915) Петр Врангель
Степан Завойко (1844–1908)
(1878–1928)
ж- О.М. Иваненко
1ж- Е.И. Драгневич
I
2ж- С.В. Алферьева
I---------------I--------------I----------------------I
I*
XXI Елена (1907–) Петр Алексей (1923–2005) Наталья Михаил (1879–1921) (1)
м- Ф.Л. фон Мейендорф (1913-1980)
м- А. Базилевский
ж- Е.М. Есаулова (1890–1976)
XXII
Петр Базилевский
Михаил (1912–1956)
ж- Н.И. Ветчинкина(1913–1992)
XXIII
Александр (1935)
1ж- Е.А. Некрасова (1936 г.р.)
2ж- Н.А.Журавская (1953 г.р.)
XXIV
Василий Завойко (2) (1991 г.р.)

От счастливого брака с баронессой Врангель у адмирала родились
дети. Сыновья: Георгий (1842–), Степан (25.04.1844–1908), Василий
(15.09.1850–), Иван (15.09.1850–); дочери: Мария (20.06.1847–), Екатерина (7.10.1848–), Варвара (7.12.1852–), Юлия (7.04.1854–), Вера
(11.04.1858–), Ольга (24.04.1859–). Супруга адмирала Завойко принадлежала роду баронов фон Врангель из домов Эллистфер и Луденгоф. «Грамотою Шведской Королевы Христины от 28 сентября —
8 октября 1653 г. полковник Германн фон Врангель, вотчинник
имений Эллистфер и Луде, возведен, с нисходящим его потомством,
в баронское достоинство Королевства Шведского.
Определением Правительствующего Сената от 5 сентября и 31 октября 1855 г. и Высочайше утвержденным 20 декабря 1865 г. мнением
Государственного совета, за фамилией фон Врангель, из домов Эллистфер и Луденгоф, внесенною в дворянские матрикулы Лифляндской и Эстляндской губерний, признан баронский титул».
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Старший сын адмирала — Степан Васильевич Завойко (1844–
1908) — «за отлично-усердную службу пожалован чином действительного статского советника 8 апреля 1884 г. Назначен представителем
Государственного контроля в комитете Департамента финансов
11 июня 1886 г. Награжден орденом св. Станислава 1 степени 5 апреля
1887 г. В походах и делах против неприятеля был в составе Полевого
контроля на Балканском полуострове при войсках действующей армии в 1877–1878 годах». От первого брака у С.В. Завойко было три
сына: Георгий (1875–1906), Василий (1874–) и Михаил (1879–1920).
После кончины Екатерины Ивановны Драгневич в 1889 г. Степан Васильевич женился на художнице Софье Васильеве Алферьевой, которая еще в 1879 г. вместе с сестрой Марией купила дом № 52 по Николаевской улице в Санкт-Петербурге. С 1889 г. и по настоящее время
в этом доме по улице Марата (Николаевской) жили и живут потомки
адмирала. Семья Завойко сумела сохранить частично не только старинную мебель времен адмирала (стулья, зеркало, вазу, картины,
раритеты из кругосветного плавания, многочисленные семейные
фотографии), но и рисунки и картины Софьи Васильевны Завойко
(Алферьевой). Ее картины, портреты неоднократно экспонировались
на различных выставках и в художественных салонах в Санкт-Петербурге в конце XIX и начале XX в.
Георгий Степанович Завойко (1875–1906), внук адмирала, командовал во время русско-японской войны первой русской боевой подводной лодкой «Дельфин» во Владивостоке и погиб в 1906 г. Второй
внук адмирала, Василий Степанович Завойко, прожил бурную жизнь,
полную различного рода приключений. Он и политический советник
Корнилова в 1917 г., и родственник банкира А.И. Путилова, крупный
подольский помещик, Гайсинский уездный предводитель дворянства, нефтепромышленник, журналист. Василий Завойко опубликовал несколько своих произведений, после Гражданской войны обосновался в США. Третий внук адмирала, Михаил Степанович
Завойко, родился в 1879 г. и, по ходатайству отца, в 1893 г. поступил
в Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге.
20 декабря 1919 г. Михаил Степанович Завойко был арестован и,
как написано в справке о реабилитации, которую получил в 1992 г. его
внук А.М. Завойко, «привлечен к уголовной ответственности Коллегией ВЧК и Председателя Петросовета и 9 января 1920 г. за участие
в шпионской организации в связи с белогвардейским заговором в Петрограде он был расстрелян». Реабилитирован военным прокурором
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Лен ВО 23 сентября 1998 г. на основании ст. 3 Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 г.
От брака Михаила Степановича с Елизаветой Михайловной Есауловой (1890–1976) в городе Каменец-Подольский родился в 1912 г.
сын Михаил (1912–1956), в 1919 г. вместе с родителями он перебрался в Петроград и поселился в квартире на улице Николаевской, 52.
После окончания школы поступил в Политехнический институт, откуда был отчислен за дворянское происхождение и принудительно
направлен на работу грузчиком на объединение «Скороход», где тяжело заболел. После выздоровления ему все-таки удалось окончить
Строительный институт в Ленинграде, далее работал в различных организациях треста «Сантехмонтаж», в конце жизни стал главным конструктором «Сантехмонтаж–62». От брака с Ниной Ивановной Ветчинкиной (1913–1992) в 1935 г. родился сын Александр. Последствия
тяжелой болезни дали о себе знать, и на 47 году жизни М.М. Завойко
скончался и был похоронен на Серафимовском кладбище в Ленинграде.
Александр Михайлович Завойко (1935 г.р.), житель блокадного
Ленинграда. После окончания школы поступил в 1953 г. в Ленинградский институт холодильной промышленности на отделение криогенной техники, глубокого охлаждения и получения окислителей для ракетной техники. Окончив институт с красным дипломом, Александр
Михайлович в 1958 г. специальной комиссией по отбору выпускников
был зачислен в Ленинградский институт химической промышленности. Прошел путь от инженера до зам. главного инженера института.
В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Уплотнения компрессоров высокого и сверхвысокого давления» и работал
в «Ниихиммаш» до выхода на пенсию в 1996 г. За время научной деятельности получил 30 авторских свидетельств на изобретения и опубликовал более 80 статей. В настоящее время Александр Михайлович,
являясь крупным специалистом в области конструирования, разработки и эксплуатации поршневых компрессоров, проводит консультации для преподавателей и студентов, руководит студенческими
проектами, рецензирует дипломные проекты.
Семья адмирала В.С. Завойко тесно связана родственными узами
с дворянскими родами Врангель и Унгерн-Штернберг. Из семьи
Врангелей вышло семь фельдмаршалов, семь адмиралов и тридцать
генералов, служивших в России и Швеции. В России бароны Врангели появились в Семилетнюю войну и дали России восемнадцать генеЭлектронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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ралов и двух адмиралов. В конце XIX в. в России было около сорока
представителей рода Врангелей.
Как правило, они служили в самых элитных лейб-гвардии Конном
и Кавалергардском полках — «принадлежность» титулованного дворянства. Само слово «барон» в некоторых европейских языках первоначально обозначало человека, мужчину, а с XI–XII веков — свободного, храброго, благородного. В средневековой Германии баронами
назывались аристократы, получившие за службу собственность от императора, короля. В России этот титул ввел Петр I. Отечественные баронские роды разделяются на российские, иностранные и прибалтийские. С включением в состав Российской империи прибалтийских
территорий и признанием прав, преимуществ Лифляндского (1710),
Эстляндского (1712) и Курляндского (1728–1747) дворянства его причислили к российскому дворянству. В 1846 г. российское правительство постановило, что в этих краях имеют право на баронский титул
старинные дворянские фамилии, которые во время присоединения
к империи Лифляндии, Эстляндии, Курляндии были записаны в тамошних матрикулах — дворянских родословных книгах.
Врангели — графы, бароны и дворяне датского происхождения.
Сведения об этом древнем роде доходят до начала XII столетия. Имя
этой древней и знаменитой фамилии пишется двояко: Врангель
(Wrangel) и Врангелль (Wrangell). Она происходит из Вестфалии, где
известной была уже в начале XII в. Из Вестфалии Врангели переселились в Данию, а из Дании, в XIII в., в Эстляндию, в 1277 г. Родоначальник рода Врангель принадлежал к числу вассалов короля Вальдемара II, оставленных им в Эстляндии после первого завоевания ее.
В замке «Revele» (впоследствии город Ревель) был поставлен в 1219 г.
датский гарнизон, во главе которого находилось известное число «мужей короля» (viri regis), и между ними значится Dominus Tuki Wrang,
потомки которого назывались сначала de Wranghele, Wrangele, а затем
Врангели.
22 представителя рода Врангелей в Полтавской битве сражались
в шведских рядах. Мориц Врангель был фельдмаршалом в 1601 г. Одна
ветвь фамилии Врангель поселилась в Пруссии. Ганс Врангель, Эстляндский ландрат в половине XVI в., женат был на Аделаиде Икскуль,
имел сына Германна, шведского полковника, женатого на Вильмонте
Анреп. Его внук Германн был женат на Гертруде Тизенгаузен, а правнук Германн, шведский полковник, был женат на Доротее Тизенгаузен и имел четырех сыновей и пять дочерей. Во время шведского влаЭлектронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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дычества в Эстляндии в XVII столетии род Врангель достиг блеска
и богатства в лице фельдмаршала Карла Густава.
Этот шведский полковник барон Герман фон Врангель и является
прапрадедом баронессы Юлии Георгиевны Врангель фон Луденгоф —
супруги адмирала Василия Степановича Завойко. Грамотой шведской
королевы Христины от 28 сентября 1653 г. полковник Герман (Германн) фон Врангель возведен с нисходящим его потомством в баронское королевства Шведского достоинство. Высочайше утвержденным
20 декабря 1865 г. мнением Государственного совета за дворянской фамилией фон Врангель признан баронский титул. С 1617 г. замок Толсбург принадлежал роду Врангелей, ветви рода, именуемой Tolsburg, —
Ellistfer. Грамотой шведской королевы Христины от 8 октября 1653 г.
полковник Герман фон Врангель, вотчинник имений Эллистфер и Луденгоф, был возведен с нисходящим потомством в баронское достоинство Королевства Швеции с наименованием «аф Луденгоф». Род внесен в матрикул рыцарских домов Королевства Швеции в число родов
баронских 1 августа 1664 г. (№ 55). Во время редукции имений 1685 г.
замок Толсбург был отобран у рода Врангелей.
Юлия Завойко в 1876 г. опубликовала воспоминания о Камчатке и
Амуре отдельной книгой и в журнале «Русский Вестник». Она подробно описывает свою и детей жизнь в Петропавловске, условия быта,
нападение англо-французской эскадры на город и его героическую
защиту.
В РГА ВМФ находится свидетельство: «Сим свидетельствуется,
что по метрическим книгам Охотской Спасо-Преображенской церкви, хранящимся в Новоархангельском Духовном Правлении, значится, что у начальника фактории 4 Флотского Экипажа лейтенанта Василия Степановича Завойко и законной жены его Юлии Егоровны,
оба православного вероисповедания, родился сын Георгий 5 октября
1842 г. и крещен 8 октября. При крещении были: Охотского экипажа
флота капитан-лейтенант Петр Ушаков и жена начальника Охотского
порта Елизавета Головнина», супруга капитана 1 ранга Николая Викуловича Головнина (1797–1850). От брака с Елизаветой Петровной
у Николая Викуловича Головнина были дети: Николай (1841–), Петр
(1844–), Екатерина (1842–), Елизавета (1846–1925).
Елизавета Николаевна Головнина вышла замуж за рязанского губернатора начала ХХ в. В.Н. Кожина (1844–1924). Их внук, Георгий
Карлович Вагнер (1908–1995), доктор искусствоведения, крупный
специалист по древнерусской архитектуре и литературе, написал
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многочисленные книги по «Рязанским достопамятностям» и являлся
14 потомком новгородского боярина Никиты «Головни».
26 мая 1837 г. начальником Охотского порта с производством в капитаны 2 ранга был назначен Николай Викулович Головнин (1797–
1850). В 1823–1828 гг. он уже служил в Охотском порту, командовал
бригом «Дионисий», с 1832 г. был назначен начальником Иркутского
Адмиралтейства и хорошо знал местную обстановку. В самом начале
его правления, 1837 г., в Охотске был упразднен солеваренный завод
после 80-летнего существования. Н.В Головнин (11 поколение от
новгородского боярина Никиты «Головни» и троюродный брат вицеадмирала В.М. Головнина) большое внимание уделял развитию земледелия, хлебопашества, скотоводства и огородничества. С хлебопашеством ничего не получилось, а огородничество пошло хорошо,
особенно по части картофеля. По представлению Н.В. Головнина
в 1837 г. Правительство приняло решение: «Всем нижним чинам
в Петропавловском и Охотском портах <…> производить за рабочие
деньги». Это укрепило сплоченность и дисциплину.
Кроме того, были установлены специальные знаки на арматуре
флотских экипажей — охотского и камчатского, он продолжил переписку о перенесении Охотского порта на новое место. В 1839 г., когда
в Охотск прибыл адъютант начальника Главного Морского Штаба
князя А.С. Меншикова, капитан 2 ранга Н.А. Васильев, присланный
для осмотра Охотского и Петропавловского портов, Н.В. Головнин
сумел убедить его в целесообразности проекта Валронта (переноске
порта в урочище Булгин). Основываясь на доводах Васильева, князь
Меншиков испросил на это Высочайше разрешение, но в дело вмешалась РАК, и проекту не был дан ход.
За время правления Н.В. Головнина на охотских верфях были спущены на воду бриг «Курил» (1842 г.) и бот «Кадьяк» (1843 г.). 6 декабря
1843 г. был назначен командиром охотского флотского экипажа и начальником Охотского порта капитан 1 ранга И.В. Вонлярский, который отправился из Санкт-Петербурга на Дальний Восток в кругосветное плавание на транспорте «Иртыш». Н.В. Головнин, не дождавшись
прибытия транспорта в Охотск, 10 декабря 1843 г. выехал из него, временно сдав свои дела капитан-лейтенанту П.М. Транковскому.
За управление Охотским краем капитан 1 ранга Н.В. Головнин был
удостоен ордена св. Владимира 4 степени. Жители Охотска и все служащие там глубоко уважали Н.В. Головнина и перед выездом его из
Охотска хотели поднести ему на память серебряную вазу, на что треЭлектронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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бовалось согласие генерал-губернатора. Но генерал-губернатор Руперт уведомил их, что на представление его по этому вопросу не последовало Высочайшего разрешения. 25 апреля 1845 г. Н.В. Головнин
был уволен со службы с чином контр-адмирала. Н.В. Головнин скончался в Петербурге в 1850 г. и вместе с супругой похоронен на Смоленском кладбище.
Таблица 3
Укороченное генеалогическое древо
дворянского рода Головниных
№ 1 Никита «Головня», новгородский боярин, жил в XIV–XV веках
№ 2 Иван Головнин
№ 3 Иван — большой Головнин
№ 4 Тарас Головнин
№ 5 Игнат Головнин (+1652)
№ 6 Петр — большой Головнин
№ 7 Иван Головнин
№ 8 Кирилл (1676–1742), ж- Ксения Ивановна Пущина
I-----------------------------------------------------------------I*
№ 9 Григорий Головнин (1722–1798)
Василий Головнин
ж- Надежда Петровна
ж- Пелагея Чеботаева
I-------------------------I
I*
№ 10 Викул (1773–1846) Николай (масон) Михаил (+1785)
ж- Екатерина Васильевна Вердеревская
ж- Александра Ивановна Вердеревская (+1785)
I--------------------------I
I*
№ 11 Дмитрий Николай (контр-адмирал) Василий (вице-адмирал)
(1807–1876)
(1791–1850)
(1776–1831)
ж- кн. С.П.Мещерская (+1853) ж- Елизавета Петровна (1802–)
ж- Е.С.
Лутковская (1795–1880)
I
I**
I*---------------------------------I*
№ 12 Сергей (1848–1921) Елизавета (1846-1925) Поликсения (1824–1905)
Александр (1821–1886)
ж- Е.К. Смольянинова м- В.Н. Кожин
м- П.И. Саломон
(1855–1911)
(1844–1924)
(1819–1905)
I
I**
№ 13 Петр (1880-1918)
Кира (1888-1942)
ж- Л.П. Некрасова (1882–1954)
м- К.А. Вагнер (1871–1941)
№ 14 Андрей Головнин (1909–1980) Георгий Карлович Вагнер (1908–1995)
ж — З.Н. Преображенская (1914
№ 15 Петр Головнин (1950)
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В 1881 г. в Стокгольме генеалог Carl Arvid Klingpor издал Гербовник дворянских родов Лифляндии, Курляндии, Эстляндии под общим названием: «Baltisches Wappenbuch», куда вошли и различные
гербы баронов Врангелей и Унгерн-Штернберг. Согласно Ливонской хронике Франца Ниенстедта до 1558 г. (когда началась очередная русско-ливонская война) «замок Оберпален, Эльстфер, принадлежит Германну Врангелю». Хронист Бальтазар Руссов упоминает:
«Падение Дерпта навело панику на ливонцев: фохты бросали свои
города, бюргеры кидали свое имущество и бежали, куда глаза глядят.
Отряды Заболоцкого [воевода и боярин Владимир Семенович Заболоцкий (+1580) — 22-й потомок Рюрика от князей Смоленских,
и автор этой статьи П.А. Головнин — 13-й потомок боярина В.С. Заболоцкого] и Колычева взяли Лаис, Оберпален, Ринген и многие
другие. Вообще до октября 1558 г. русские взяли 20 городов с их волостями. Везде черные люди охотно присягали Государю, и везде
воеводы ставили гарнизоны и строили православные церкви для
утверждения благочестия в покоряемой стране, которую они считали древним достоянием Руси». В таблице 4 представлена укороченная родословная князей Смоленских, бояр Заболоцких, дворян
Смольяниновых и Головниных.
Таблица 4
Рюрик (800–830+879), Правитель Новгорода (862–879)
Игорь (875–877+945), князь Новгородский, Великий князь Киевский, ж- Ольга
Святослав I (+972–973), Великий князь Смоленский, Великий князь Киевский, наложница Малуша
Владимир “Святой” (+1014), Великий князь Новгородский, Великий князь Киевский, ж- кн. Рогнеда Полоцкая
Ярослав “Мудрый” (978–1054), Великий князь Киевский, ж- Ингигерда, дочь
Олафа Короля Швеции
I-------------------------------------------------------------------------------I
Святослав II (1027–1076),
Всеволод (1030–1093), Великий
Великий князь Киевский,
князь Киевский
ж- Ода, сестра Бурхардта,
ж- Анна, дочь Царя Византийскоепископа Трирского
го Константина Мономаха
Ярослав (+1129), кн. Черниговский, Владимир “Мономах” (1052–1125),
Рязанский, Муромский
ж- Гида, дочь Гарольда II
Ростислав (+1153), удельный кн.Рязанский Мстислав Великий (1076–1132),
ж- Христина, дочь Инга Стенкильсона
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Глеб (+1177), удельный кн. Рязанский
Игорь (+1195), удельный кн. Рязанский,
ж- Аграфена Ростиславна
Ингварь (+1219–1222),
удельный кн. Рязанский
Олег “Красный”(+1250–1258),
удельный кн. Рязанский
Роман (+1270), удельный кн. Рязанский
Ярослав (+1299), кн. Рязанский,
ж- Анастасия
Иван(+1327), кн. Пронский

181
Ростислав, кн. Смоленский
(+1167–1168)
Давид, удельный кн. Смоленский
(1140–1197)
Мстислав, удельный кн. Смоленский (+1230), ж-Мария
Ростислав, удельный кн. Смоленский (+1240)
Глеб, удельный кн. Смоленский
(+1277)
Святослав, удельный кн. Можайский (+1310)
Глеб, удельный кн. Брянский
(+1340)

Иван (+1343), Великий кн. Рязанский
Олег, Великий кн.Рязанский (+1402) Анастасия, княжна Рязанская,
I
муж - татарский мурза Салхомир (Солохмир, Солых-эмир),
I
в 1371 году князь Олег Рязанский пожаловал его боярином и выдал за него
свою сестру Анастасию и крестил под именем Иоанн Мирославич
I
Григорий Салхомиров, боярин
Александр-Всеволож, кн. Смоленский
Григорий Верхдеревский, боярин
Иван Всеволож
Василий Вердеревский, боярин
Василий Всеволож- Заболоцкой
Григорий Вердеревский, боярин
Григорий Заболоцкой (+1473)
I---------------------------------I
I
Федор
I
Константин Заболоцкой (+1515)
Федор
Григорий «Нечай»Семен Заболоцкой (+1555)
Семен Вердеревский
Михаил
Владимир Заболоцкой (+1580)
Никита
Исаак
Савва Заболоцкой-Смольянин
Василий
Матвей Истома Иван Смольянинов (+1625)
(+1597)
Глеб
Тимофей
Емельян Смольянинов (+1648)
Игнат Вердеревский
Федор
Данило Смольянинов (+1744)
(1613–1673)
Козьма
Владимир (+1703) Борис Смольянинов
Петр Вердеревский
Петр
Михаил Смольянинов
Иван Вердеревский
Василий
Дмитрий Смольянинов
Вердеревский
(1760–1825)
Александра Вердеревская Екатерина
Николай (1786–1851)
(+1785)
Вердеревская
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м-Михаил Васильевич
м- Вукол Григорьевич Головнин (1773–1846) I
Головнин (+1785)
Василий Головнин
Дмитрий Головнин Константин Смольянинов
(1776–1831), вице-адмирал (1807–1876)
(1820–1872)
ж- Е. С. Лутковская
ж- кн. С.П. Ме- ж- Е.Н. Любиевская
(1795–1880)
щерская (+1853) (1834–1904)
Поликсения Головнина Сергей Головнин (1848–1921)
I
(1824–1905)
м-П.И. Саломон (1818–1881)
ж- Елена Константиновна Смольянинова
(1856-1911)
Александр Саломон (1853–1908) Петр Головнин (1880–1918)
ж- Е.В. Никольская (1864–1916) ж- Л.П. Некрасова (1882–1954)
Петр Саломон (1889–1941)
Андрей Головнин (1909–1980)
ж-Антонина Сергеевна Разумова ж- З.Н. Преображенская (1914 г. р.)
Александр Саломон (1914–1986) Петр Головнин (1950 г. р.)

Наиболее известным мореплавателем из рода Врангелей был Фердинанд Петрович — адмирал, генерал-адъютант, член Государственного совета, почетный член Императорской Академии наук, член Парижской Академии наук и многих других ученых обществ.
В ОР РНБ приведены важные данные о генеалогии и родственных
связях адмиралов Фердинанда Петровича и Василия Васильевича фон
Врангелей: «Барон Фердинанд Петрович Врангель родился 29 декабря
1796 г. в Пскове, в доме своего дяди, где раньше жили его предки,
и так как его тетка тоже должна была родить, то его положили в колыбель для другого ребенка, который родился 6 января 1797 г. После
смерти родителей Фердинанд был принят в дом его дяди Бернгарда
Васильевича Врангеля и вместе рос с Василием Бернгардом Врангелем и далее поступил в МКК, стал адмиралом и скончался 25 мая
1870 г. в Дерпте, его тело нес барон Василий Бернгард, обоих адмиралов связывала дружба до самой смерти и 25 апреля 1872 года умер
адмирал Василий Васильевич фон Врангель»11.
Дед Фердинанда Петровича был камергером при Петре III, обладал значительным состоянием, но вследствие государственного переворота принужден был эмигрировать, а имение его было конфисковано. В «Биографическом очерке» К.Н. Шварца описываются первые
встречи Фердинанда Петровича с уже известным тогда капитаном
2 ранга В.М. Головниным: «Весной 1816 г. мичман Врангель вернулся
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нувшийся из Кронштадта, сообщил ему, что капитан Головнин на военном шлюпе отправляется в кругосветное путешествие. Фердинанд
Петрович просил Главного командира над Ревельским портом просить Головнина, чтобы тот взял его с собой. Когда осенью 1816 г. “Автроил” снова вернулся в Ревель, Врангель узнал от Главного командира, что Головнин ответил, что берет с собой только лично ему
известных офицеров. Фрегат “Автроил” получил приказание отплыть
в Свеаборг и там зимовать, и Фердинанд решился оставить корабль
якобы по болезни и 15-ю рублями на каботажном судне отплыл в Петербург. Молодой мичман явился к Головнину и умолял его взять хотя
бы простым матросом, но Головнин, познакомившись с ним, дал слово включить его в число офицеров своего экипажа. В сентябре 1817 г.
шлюп “Камчатка” снялся с якоря и отправился в кругосветное плавание, на судне были лейтенанты: Муравьев (старший офицер), Филатов и Кутыгин и мичмана Литке и Врангель».
Мать прославленного мореплавателя В.М. Головнина — Александра Ивановна Вердеревская (+1785) — происходила из дворянского
рода Вердеревских, ведущих свое начало с конца XIV в. Когда татарский князь Салахмир в 1371 г. пришел со своей дружиной на службу
к Великому князю Олегу Рязанскому, тот, в благодарность за помощь
при занятии Рязанского стола, выдал за него свою сестру Анастасию
и дал в приданое города Верхдерев, Ростовец, Беспутное поле, Венев.
Салахмир и был родоначальником знаменитых российских фамилий
Вердеревских, Апраксиных, Дувановых. Прямой предок автора — Вукол Григорьевич Головнин — был женат на Екатерине Васильевне
Вердеревской, матерью которой была Анна Александровна Вердеревская. В 2003 г. на территории Солотчинского монастыря под Рязанью
при прорытии траншеи под водопровод была найдена памятная плита
Салахмира, который был похоронен в этом монастыре в начале XV в.
27 сентября 2010 г. она была торжественно открыта, будучи вмонтирована во внутреннюю часть церкви Рождества Пресвятой Богородицы.
Командир шлюпа «Камчатка», капитан 1 ранга В.М. Головнин сумел оценить выдающиеся качества молодого Врангеля. По возвращении из плавания Врангель, по его рекомендации, был назначен
начальником экспедиции для исследования северных берегов Восточной Сибири.
Ф.П. Врангель был женат на баронессе Россильон, владевшей имением Руйль, Эстляндской губернии, с винно-водочным заводом. Чтобы увеличить свои доходы от имения, Фердинанд Петрович посылает
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письмо графу Канкрину в Морское Министерство: «Эстляндской губернии в Вирландском уезде состоит перешедшее в наследие жены
контр-адмирала Врангеля, урожденной баронессы Россильон, имение Руиль, в 43 эстляндских гакена, с винокуренным заводом, в котором и заключается главнейший источник доходов имения. По общей
раскладке казенной поставки вина в пользу Эстляндской губернии
упадает на поместье Руиль количество, весьма недостаточное для извлечения доходов, необходимых к сохранению единственного достояния контр-адмирала Врангеля. По обязанностям службы не имеет он
возможности распорядиться сам хозяйством поместья и заботиться
о сбыте выкуриваемого заводом вина или об усилении доходов другими способами. При таких обстоятельствах Врангель осмеливается
прибегнуть к Вашей Светлости со всепокорнейшею просьбою об исходатайствовании ему, чрез господина министра финансов, экстренной поставки хлебного вина шести тысяч ведер в казну, в Нарву, на
1841 или на 1842 г. До сего времени контр-адмирал Врангель не пользовался никакими пособиями из Государственного Казначейства.
27 марта 1840 года»12.
Руководство 5 августа 1840 г. (№ 3612) отвечает: «Милостивый Государь князь Александр Сергеевич (Меншиков). Вследствие ходатайства Вашей Светлости, изъясненного в отношении ко мне от 27 марта
№ 431, я приказал внести контр-адмирала Врангеля в список <…> для
СПб губернии на 1842 год, предназначив для него таковую поставку
в 5000 ведер, так как по большому числу лиц, участвующих в экстренных поставках вина, не было возможности назначить ему более сего
количества. По воспоследовании Высочайшего утверждения помянутого списка, Врангель получит окончательное извещение из Департамента разных податей и сборов. Граф Канкрин»13.
Именем знаменитого мореплавателя и адмирала барона Ф.П. Врангеля названы гора, остров, пролив и гавань (Тихий океан, побережье
Северной Америки, архипелаг Александра), бухта, мыс и горы (Берингово море, Алеутские острова), горы (Тихий океан, залив Аляска),
мыс (Охотское море, залив Академии), остров в Чукотском море,
остров в Баренцевом море»14.
Бароны Унгерн-Штернберг родственными узами связаны с многими прибалтийскими дворянскими семействами. Так, баронесса Доротея Елисавета Унгерн-Штернберг (18.11.1700 — 28.02.1762), в замужестве за бароном Гансом Врангелем фон Луденгоф (1690–1754),
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вольческой армии барона П.Н. Врангеля (1878–1928) и прабабушкой
Юлианы Георгиевны Врангель фон Луденгоф (1819–1883), в замужестве за адмиралом В.С. Завойко (1809–1898).
Древняя фамилия Штернберг (Sternberg) была известна во Франконии еще в XI в. Ярослав фон Штернберг, служа в войсках Короля
Богемского Оттокара I, отличился в сражении с татарами под Ольмюцем в 1241 г. В начале XII в. из Венгрии в Германию переселились два
родных брата де Унгариа. Оттуда они переселись в Прибалтику. Братья де Унгариа становятся баронами Унгернами. В РГИА представлена подробная родословная баронов Унгерн-Штернберг. «Выпись из
родословного реестра баронов фон Унгерн-Штернберг: Иоганн барон
фон Унгерн-Штернберг, прозванный Хунгарио, венгерец. В 1212 г.
с 500 всадниками и столько же пешими прибыл в Лифляндию из Богемии или Моравии, где был родовой дом Штернберг, вступил в супружество с крещеной дочерью старшины Ливенской страны или Короля Каупо или Куббе, Гедвигою и получил Сиссигальский округ
в ленное владение за содействие его к покорению язычников»15.
Наиболее знаменитым в XX в. был барон Роман Унгерн-Штернберг. Роман Федорович родился в австрийском городе Граце 22 января 1886 г., по традиции он был назван Роберт Николай. Его отец — Теодор Леонгард Рудольф (11.04.1857 — 1918) в 1880 г., в возрасте 23 лет,
женился на 19-летней уроженке Штутгарта, Софии Шарлотте
фон Вимпфен (13.07.1861 — 04.11.1907), и она принесла мужу значительное приданое. Супруги путешествовал по Европе, и Роберт родился на шестом году брака. После переезда в Ревель, летом 1887 г.,
Теодор совершил поездку по Южному берегу Крыма для изучения
перспективы развития там виноделия. Путешествие было предпринято по заданию Департамента земледелия Министерства государственных имуществ. Свои выводы доктор философии Лейпцигского университета изложил в солидном труде. Унгерн-старший умер в 1918 г.
в Петрограде. В таблице 5 представлена укороченная родословная баронов Унгерн-Штернберг.
Таблица 5
Родословная барона
Романа Федоровича Унгерн-Штернберг (28)
I. Johannes de Urgania (Ganns von Ungern), 1252, 1262, 1269 in Giffegal u.
Gemgellen
II. Rudolf I, 1277, 1282
III. Rudolf II, (Rolefin), 1288, 1328
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IV. Gerhard I, 1303, 1350
V. Genning, 1346
VI. Gerhard II, (Gerb)
VII. Martin (Merten), 1455, +1470, v- Margaretta Orges
VIII. Jurgen I, 1470, 1477, v- Katherhne Swarthoff
IX. Otto I, 1495, 1510, Burfel u.Folben
X. №1 (2) Jurgen II, +1534 feit 7.02.1534, 1v- N.N. Ordes (+2.06.1511), 2vGodela Saftfer
XI №1, (5) Wolmar (+1570), v- Magdalena Roftijerv, 1583, 1592, +1599
XII. Otto II, (1570- Linden 15.07.1646), 1v- 4.03. 1614 Unna Serfel +24.03.1625,
Linden (h9.07.1595 Joachim Ferlen +1586, 2v -24.07.1626 Elisabeth
Uerfull +1666
XIII. Otto III, von Ungern-Sternberg (30.10.1627 — 7.03.1666), 1v- 30.07.1655
Helene von Zoege
(14.09.1640 — 10.03.1690), reval 20.01.1680 Gustav von Wrangell +1710
XIV. Reinhold (Renaud), (1656+26.11. 1713), 1v-Gertrud Magdalena von Nieroth
+1710, 2v- reval 16.09.1711 Augusta Sophie Freiin von Bahlen (09.09.1689 —
21.07.1747), 08.12.1715
Gans von Rofen,+1767”
XV. Reinhold Gustav (22.02.1714 — 30.05.1787), 1v- 24.01.1736 Ghristina Sophia
von Rosen
(10.04.1719 — 16.03.1797)
XVI. №3, Ghristian Renatus (07.09.1746 — Peterburg 26.02.1808), 1v- 27.07.1770
Unna Margaretta Drummond (15.06.1751 — Linden 12.04.1803)
XVII. Karl Johann Emmanuel (23.01.1773 — 30.03.1839) (10), 1v- 12.06.1797
Augusta Magdalena
von Rosen (22.01.1774 — 28.04.1853)
XVIII №9. (10) Robert Eginhard (31.12.1813 — 28.01.1898), 1v-2 8.07.1844
Natalie Bilhelmine
Helene Edle von Rennekampff (21.05.1823 — Dago
8.11.1909)
XIX. №7 (7). Theodor Leohard Rudolf (11.04.1857 — Petersburg 1918), 1v13.09.1880 Sophie Sharlotte Freiin von Bimpffen (Kertel 13.07.1861 — 04.11.1907),
2h-30.04.1894 Oskar von Gohningen-Guene +1918
XX. №1, (5) Nikolai Robert (Roman), (Роман Федорович) (29.12.1885 —
17.09.1921), 1v- Gharbin 30.07.1919 Helene Pawlowna
№2 Konstantin Robert Eginhard Maksimilian (Graz 30.09.1888–) 1v- Riga
30.01.1917
Leonie Jenna Bertha Kehserling (18.12.1887–)
№5 Renee Maria Theodora Elisabeth (Montreus 17.02.1897–), 1h-London
30.06.1928 Ulban Blaselod
XXI №2 Sophie (Dortmund 25.03.1922–)
Stephan Leo Roman (Shanghai 22.09.1927–)

В 1891 г. родители развелись, и Роберт остался с матерью, через три
года она вторично вышла замуж за барона Oskar von GohningenGuene, София родила еще сына и дочь. Дом отчима в Ревеле Роберт
считал родным и часто приезжал туда до кончины матери в 1907 г.
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Некоторое время Роберт посещал Ревельскую Николаевскую гимназию, но был исключен. В РГА ВМФ находится «Аттестационная
тетрадь барона Романа Федоровича Унгерн-Штернберга»: «Родился
10 января 1886 г., вероисповедание лютеранского, время зачисления
в корпус 5 мая 190 г. № 125 на казенный счет. До Морского Кадетского Корпуса получил образование в частном пансионе Савича. В МКК
поступил в младший специальный класс. Отец — дворянин, помещик. Сословное положение — потомственный дворянин. Баллы при
поступлении: Закон Божий — 10, алгебра — 10, геометрия — 11, тригонометрия — 10, география — 8, физика — 11, русский язык — 8,
французский язык — 12. Старшинство при поступлении — 19. Определил кадета в Корпус Оскар Федорович барон Гойнинген Гюне, владелец имений, потомственный дворянин, отчим. Эстляндской губернии, Ревельского уезда, имения Ерванант.
За многочисленные нарушения дисциплины Роман-Роберт Унгерн-Штернберг, взятый на попечение родителей, приказом по корпусу от 18 августа за № 49 был исключен из списков Корпуса»16.
С началом русско-японской войны Роберт поступил вольноопределяющимся в 91 пехотный Двинский полк, но в сражениях не был,
за участие в войне получил светло-бронзовую медаль и звание ефрейтора. Роберт возвращается в Ревель, а затем поступает в Павловское
пехотное училище в Санкт-Петербурге. В 1908 г. его производят
в офицеры — в хорунжие 1 Аргунского полка Забайкальского казачьего войска, в то время «желтыми казаками» командовал генерал
Ренненкампф фон Эдлер, с которым Унгерн в родстве, его бабушка
со стороны отца, Наталья Вильгемина, была урожденная Ренненкампф. Высочайшим указом Роберт был переведен в Амурский полк,
а в 1910 г. он покинул Даурию. В 1910 г. участвовал в трех карательных
экспедициях в Якутской области, в 1912 г. произведен в сотники
и переведен в 1 Амурский полк, где заведовал пулеметной командой
и командой разведчиков. 4 июля 1913 г. в Благовещенске подал прошение об отставке.
В 1911 г. в Китае началась Синьхайская революция, которая привела к свержению монархии, в 1912 г. в Западной Монголии произошло народное восстание против китайского господства, монголы изгнали китайцев из города Кобдо, и округ присоединился к Внешней
Монголии. Важную роль играл Джа-лама, астраханский калмык.
Прибыв в Кобдо, Роберт просил русского консула В.Ф. Любу разрешить ему службу в монгольских войсках, и Роберт был прикомандиЭлектронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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рован в качестве сверхштатного офицера к конвою русского консула.
Приказ о зачислении Унгерна в запас Забайкальского казачьего войска последовал 13 декабря 1913 г.
19 июля 1914 г. Роман Унгерн был призван по мобилизации в действующую армию в 34 Донской казачий полк, воевал в Восточной
Пруссии, регулярно ходил в разведку и партизанские рейды по тылам.
С февраля 1914 г. по сентябрь 1916 г. был ранен пять раз, но возвращался в строй. За это время он был награжден пятью орденами, в том
числе и св. Георгия 4 степени. В сентябре 1916 г. он был произведен
в есаулы. В 1917 г. Роберт отправился во Владивосток, а оттуда попал
на Кавказский фронт. Там, в районе озера Упмия, он воевал в составе
3 Забайкальской отдельной казачьей бригады, в Нерчинском полку.
В декабре 1917 г. Унгерн с будущим атаманом Семеновым вместе с семью казаками разоружил русский гарнизон станции Маньчжурия
численностью 1500 чел. Семенов назначил Роберта комендантом города Хайлар. В январе 1918 г. Унгерн, командуя взводом, разоружил
местный гарнизон в 800 штыков, за что был награжден вторым орденом св. Георгия 4 степени. В Хайларе в отряд Унгерна вступили харачины.
В июле — августе 1918 г. в Сибири была свергнута советская власть.
Атаман Семенов установил свою власть в Забайкалье, ставку учредил
в Чите, а Унгерна отправил на станцию Даурия. В ноябре 1918 г. Семенов присвоил Роберту звание генерал-майора и приказал сформировать инородческую дивизию. 7 февраля 1920 г. она была переименована в Азиатскую конную дивизию, в ее составе было 105 офицеров,
1233 конника, 365 пехотинцев при 8 орудиях и 13 пулеметах. 16 августа
1919 г. Роберт женился на маньчжурской принцессе Цзи из рода
Чжанкуй, родившейся в 1900 г. в Пекине. Он приняла имя Елены
Павловны.
В 1920 г. Внешняя Монголия попала под власть барона Романа
Федоровича Унгерн-Штернберга., в его армии насчитывалось всего
30 тысяч солдат, но в ней царила железная дисциплина. Всего за несколько недель армия барона разгромила большевиков и китайцев,
одержала главную победу у Кяхты и захватила Ургу (Улан-Батор). Барон весной 1921 г. был предательски выдан красным комиссарам
и казнен 15 сентября 1921 г. О подвигах генерал-майора барона Романа Федоровича Унгерн-Штернберга были опубликованы важные
и достоверные монографии только уже после краха большевистского
режима, с которым боролся барон17.
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Такими героями и патриотами были и есть представители дворянских родов Завойко, Головниных, Врангель, Унгерн-Штернберг,
и важно знать в настоящее время в обновленной России, что «благородное дворянство наше — верная крепкая ограда престола, ум и душа
народа, издревле благочестивое, издревле храброе, издревле многократными опытами доказавшее ничем ненарушимую преданность
и любовь к царю и отечеству, наипаче же ныне изъявившее беспримерную ревность щедрым пожертвованием не токмо имущества, но
и самой крови и жизни своей» (из Высочайшего манифеста 1814 года
30 августа о раздаче дворянам медалей в память 1812 г.).
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