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                 МОЕ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

                     ИЛИ «КОРНИ НЕ ОТБРАСЫВАЮТ ТЕНИ»*   

             

РОД ГИЛЬДЕПРАНДТ ИЗ ПАРКШТЕЙНА. ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ, 

РОДСТВЕННИКИ, ОДНОФАМИЛЬЦЫ И ОКРУЖЕНИЕ 

 

               Социально-родословный очерк истории одного изначально 

                франконского семейства в контексте стран, времен и событий 

 

                
      «…Якоже щедрит отец сыны, ущедри Господь боящихся Его. Яко той                   

позна создание    наше, помяну, яко перст есмы. Человек,   яко  трава дние 

его, яко цвет сельный, тако отцветет, яко дух пройде в нем, и не будет, и 

не познает ктому места своего. Милость  же  Господня от века и до века 

на  боящихся  Его, и  правда  Его на сынех сынов,   хранящих   завет Его, и 

помнящих заповеди Его творити я…» 

 

Псалтырь, Псалом 102, ст. 13-18 

 

     «Кровь – это корень и источник силы каждого человека в 

отдельности. Сила крови такова, что ею определяются наши 

сокровенные мысли и желания. И вот человек осознает, что 

окружающий его мир состоит из образов и представлений, а кровь 

является сущностным миром, который порождает эти образы и 

представления и придает им ту или иную форму… 

      … Происхождение пульсирует в наших жилах на протяжении всей 

жизни и ежечасно, ежесекундно направляет наше существование, все, 

что мы делаем, и все, что происходит с нами. Это и есть кровь, и 

именно она порождает самые глубинные пласты душевной энергии». 

 

Мартин Бубер. Иудаизм и евреи (1909) // Цель и предназначение I. – 

Иерусалим: Сионистская библиотека, 1984. – С. 24-26 (на иврите). Цит. по 

книге: Шломо Занд «Кто и как изобрел еврейский народ», перевод М. 

Урицкого, Москва, 2010. – Сноска № 487.   

 

 

Прим. Все переводы с немецкого языка сделаны автором. 

 

* Африканская пословица, воспроизведенная в одном из рассказов Андрея 

Битова. Действительно, корни не отбрасывают тени. И только поверхность 

легендарного стола царя Соломона способна отразить толедот (родословие 

— ивр.), то есть лик прошлых, настоящих и будущих поколений, которые я 

старался разглядеть, небезуспешно избежав ловушки снов и домыслов... 



 

 

 

             Посвящается всем моим предкам и родственникам из Средней 

Франконии, Баварии, Швабии, Австрии, Тироля, Чехии, Славонии, 

Померании, Швеции, Саарланда, Рейнланд-Пфальца, Франкфурта-на-Майне, 

Вормса, Польши, Соединенных Штатов Америки и России 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

                   

                                                             Es ist ein schoenes, herrliches Gefuehl, 

                                                             Die lange Reihe seiner grossen Ahnen. 

                                                             Th. Koerner 

 

                                                             Это прекрасное,  благородное  чувство 

                                                             Долгой вереницы своих далеких предков. 

                                                             Т. Кѐрнер 

 

     В первой  четверти XVIII века появляются в России довольно 

многочисленные носители немецкой фамилии Гильдебрандт,  

принадлежавшие вероятно к одному роду.  Их Появление связано с тем, что 

после Северной войны в результате Ништадтского мира (1721 год) к молодой 

империи Петра Великого отошел  обширный  прибалтийский  край,  ранее 

находившийся во владении Швеции,  которая в поединке с Россией 

потерпела сокрушительное поражение. 

     Однако Гильдебрандты еще в XVII веке и задолго до  Северной  войны 

перебрались  из Германии в Швецию,  Эстляндию и Курляндию.  Позднее их 

шведская ветвь укрепилась и в Лифляндии.  Так,  различные российские и 

иностранные источники говорят нам о Гильдебрандтах,  обосновавшихся в 

Ревеле (Эстляндия,  ныне Таллинн),  - большинство из  них было ювелирами 

(золотых и серебряных дел мастерами).  Хотя помимо ювелиров в ревельской  

фамилии  Гильдебрандт  на  протяжении  столетия  мы встречаем также и 

одного пастора,  одного купца, одного шведского офицера,  одного 

музыканта. Приблизительно одновременно с Гильдебрантами, осевшими  в 

Ревеле,  в Курляндии в городке Бауске пускает корни ювелир Бертрам 

Гильдебранд (Гиллебранд), несомненный родственник ревельцев. В 1710 

году в сражении при Эрастферской мызе попадает в плен к русским 

основатель витебско-белорусской ветви шведский лейтенант Йост Генрих 

фон  Гильтебрандт, уроженец Уппланда (Швеция), а также единственный 

представитель рода,  имевший в то время дворянское достоинство  (хотя, 

судя по документам, само дворянство Йоста Генриха все-таки военного, а не 

наследственного происхождения,  и уже его сыновья,  за  исключением 

Густава  Вильгельма,  получившего  по Указу Императрицы Екатерины 

Второй потомственное лифляндское и эстляндское дворянство, 

возвращаются в родное бюргерское сословие). До и после 1722 года Йост 

Генрих фон Гильтебрандт проживает периодически в Курляндии,  

Лифляндии и Финляндии. Его  отпрыски,  покинув пределы скудной 

Северной Лифляндии (ныне Эстонская Республика),  оказались  довольно  

преуспевающими  на русской и польской службе. Правда, в отличие от 

ревельских и курляндских Гильдебрандтов, все они, - обер-офицеры, 

военные врачи, аптекари и провизоры, что, однако, не противоречит их 



родству с последними. В середине XVIII века приходит в Россию через 

остров Эзель (сейчас о. Сааремаа, Эстония) в Балтийском море вормсско-

рейнская ветвь Гильдебрандтов, прославившаяся в России, подобно 

витебско-белорусской ветви потомков Йоста Генриха, на медицинском 

поприще и в военной службе... 

        В начале XIX-го столетия въезжает в Россию молодой учитель музыки 

Михаэль Давид Готтфрид Гильдебрандт (фон Гиллебранд) – мой предок и 

представитель австрийско-чешской ветви фамилии, состоявшей в дальнем 

родстве с ее померанско-шведскими и вормсско-рейнскими ветвями.  

        Именно о судьбе многих представителей разных ветвей этого  рода 

городских патрициев,  начиная от его обозримых истоков в позднем 

германском Средневековье  и  заканчивая  нынешними  временами, пойдет у 

нас речь ниже. Карта нашего исследования обширна и включает в себя 

добрый десяток европейских стран, что, несомненно, будет интересно 

читателю, всерьез увлекающемуся генеалогией, геральдикой, фамильными 

хрониками и устными преданиями. К тому же, поколенные росписи, данные 

в Приложениях, наглядным образом продемонстрируют ему социальную 

историю фамилии,  ее расслоение с течением столетий на различные  

сословные и имущественные группы,  среди которых мы находим, с одной 

стороны,  генералов и штаб-офицеров,  высокопоставленных докторов 

медицины, богатых помещиков,  образованных лютеранских теологов и 

пасторов, замечательных музыкантов и преуспевающих купцов;  с другой, - 

заурядных мещан, держащих мелкую торговлю, портных, сапожников, 

кожевенников, белильщиков кожи и иных скромных ремесленных 

обывателей городов. 

                                  ___________________________ 

 

       Почти пять столетий отделяют меня, далекого потомка, от моего предка, 

жившего в иной стране и говорившего на ином языке. Много ли это? 

Конечно, для мировой истории не столь много, но для истории фамильной,  

истории рода - существенно.  Хотя и в мировой истории за эти годы 

произошли разительные перемены,  повергшие в прах  былые ценности и 

воспитавшие нового технократического человека без корней на скорбном 

надгробии бедной христианской старушки  Европы. Горькое своеобразие 

нашей поры как раз и заключается в том,  что текущая современность, по 

моему мнению, вконец испепеляет в людском сознании остатки  последних 

символов прежних христианских времен,  каковыми являются символы рода. 

Ведь   вера в своего предка это не просто вера в   существовавшего некогда 

на земле человека,  но и вера в  определенный символ,  реально  

продолжающий жить во времени своей тонкой духовной оболочкой. Но здесь 

мы уже переходим от вопросов генеалогии к вопросам метафизики, 

монадологии, а это - отдельный  разговор.  Добавим  только,  что греческое 

слово symboli, symbolon означает по-русски как предзнаменование,  так и 



связь, соединение, причем последнее соответствует латинскому religio.  

           Итак, вперед  -  в прошлое,  исследуя и разгадывая в его туманных 

просторах вечно мерцающие символы наших столь далеких,  сколь и  

близких предков. 

 

                    ОБ ИМЕНИ И ФАМИЛИИ ГИЛЬДЕБРАНТ 

 

            Согласно «Словарю  немецкого  языка»  Якоба  и Вильгельма 

Гриммов (немецкий аналог толкового словаря В.  Даля), Гильтпрандт, иначе 

Гильдебранд, есть староверхненемецкое личное имя,  происходящее с 7 века 

и переводимое на русский язык,  как «меч битвы» от Hilti (битва) и Brand 

(меч). Уже гораздо позже, начиная с 13 века из этого личного имени 

появляются фамилии, дошедшие до нас в самых различных формах и 

вариантах по написанию  и звучанию,  - Гильдебранд,  Гильбрант,  

Гилле(н)брандт, Геллербранд, Гюлленбранд,  Гильтпрандт, Гильдебранди, 

Гелебрант, Гюльтебранд, Гильтебрандт,  Гильдебрандус, Гельбрантц, 

Гиллебрандес, Гильдебрандссон, Вильбрандт,  Виллебрандт,  

Ильдебрандини,  Альдобрандини, Алипранти, Гиллепранд, Гильдербранд, 

Геллебронт, Гильденбранд, Гильдпранд,  Гильдтебрант...  Историк и генеалог 

конца прошлого и начала нынешнего столетия прусский ротмистр Трауготт 

Гильдебранд-Кокожин (Hildebrand-Kokorzyn), впервые разработавший 

четкую научную методологию в изучении различных  родов  отыменной 

немецкой фамилии Гильдебранд,  отмечает в своих трудах, что фамилия эта 

зародилась приблизительно одновременно в двух немецко-говорящих 

регионах,  а именно - на Юге Германии (Бавария,  Штирия, Тироль, Швабия, 

Швейцария, Эльзас) и на Северо-Востоке (Саксония, Тюрингия,  

Бранденбург). Однако в том же Бранденбурге личное имя, да и фамилия 

Гильдебранд могли появиться вместе с немецкими колонистами с юга. 

Трауготт  Гильдебрад-Кокожин в своей статье ―Hildebrant‖ приводит 

любопытный перечень лиц,  взятый им из «Бранденбургского кодекса» 

Рийделя,  в котором уже наглядно личное мужское имя Гильдебранд уступает 

место соответствующей отыменной фамилии. Вот этот перечень. 

        1391 год.   Иоганн  Гильдебранд,  называемый  Дювелем, пробст из 

Арендзее (очевидно одно лицо с бароном Тепелем фон Гильдебрандом). 

          1411 год.  Петер Гильдебранд, младший судья в Цольмерсторфе около 

Беескова. 

            1411 год. Коппе Гильдебранд, советник в Притцвальке. 

            1420 год. Антон Гильдебранд, мещанин в Притцвальке. 

        1440 год. Юрген Гильдебранд, староста мясников, он же в 1460 году 

бургомистр Кенигсберга в Неймарке. 

            1462 год. Анна Гильдебранд из монастыря в Линдау. 

 



            1463 год. Мертен Гильдебранд, алтарник в Швибусе. 

            1479 год. Якоб Гильдебранд, мещанин из Нейруппина. 

            1541 год. Стеффен Гильдебранд, мещанин в Остербурге. 

 

        «Книга имен Нюрнберга» сообщает нам от 1319 года о трех братьях, для 

которых это распространенное имя стало фамилией: «Зифридус, называемый 

Гильтпрант, его брат Фридерикус, называемый Гильтпрант, и Генрикус, 

называемый Гильтпрант, их брат. Все они, судя по всему, являются 

сыновьями жителя Нюрнберга Вернхеруса (Wernherus) Гильтпранта из Фойта 

(Fewht), отмеченного в городских документах в 1296 и 1308 гг.         

      В первом из вышеприведенных перечней обозначены в основном 

представители мещанства и духовенства. Но наряду с образованием 

бюргерских фамилий Гильдебранд,  история донесла до  нас  и  первых 

дворян-рыцарей той же фамилии;  среди них -  «благородный Гиллебранд» в 

1506  году  «обременивший»  прусский  город Эльбинг (в  настоящее время 

Эльблонг,  Польша) и Кнет фан Гильдебранд, упоминаемый в 1334 году 

также в Пруссии. В соседней Швеции уже как фамилия родовое прозвище 

Гильдебранд фиксируется в 1485 году, когда впервые среди стокгольмского 

бюргерства значится хозяин гостиницы и почетный гражданин Гинрик 

Гиллебранд (Hinric Hillebrandh, также Henrik Hillebrand), затем ратман 

шведской столицы и один из вероятных прародителей шведско-немецких 

дворянских и бюргерских семей Гиллебранд и фон Гиллебранд из 

Эстергѐтланда и Уппланда (Гинрик Гиллебранд был женат на Маргрете 

Энгельбректс, но о его детях обнаружить сведения пока не удалось). Вполне 

вероятно, что именно с этой шведской фамилией связан родственными узами 

старинный род бюргеров из Ревеля и Нарвы в Эстляндии, к которому 

принадлежал знаменитый римско-католический архиепископ Риги и професс 

Тевтонского рыцарского ордена Михаэль Гильдебрандт (1433-1508).         

             В 1930  году баварский священник Иоганн Гильдебранд опубликовал 

в нескольких номерах «Записок баварского земельного товарищества по 

изучению фамильной  истории» свое прекрасное генеалогическое 

исследование «Регенсбургский род Гильтпрант», впервые пролившее свет на 

родственное происхождение нескольких дворянских, мещанских и 

крестьянских фамилий Гильдебрандт.  Этому автору, перебравшему многие 

исторические архивные документы и летописи Баварии, серьезно 

ознакомившемуся с ―Monumenta boica‖,  удалось, пожалуй, главное - 

восстановить и выстроить единую общую родословную основу угасших 

древних дворянских фамилий,  возникших из регенсбургского рода 

Гильтпрант,  как то - Гильдебранд фон Рюкгофен, Гильтпрант фон Эресбах (в 

литературе встречается их иное имя - Фрибертсгоферы, Фридтвитцгофены от 

замка Фрибертсгоф, которым они владели),  Гильпрантов фом Гофов... К  

сожалению, в своей  работе  баварский священник Иоганн Гильдебранд не 

упоминает своего коллегу Ульриха Гильтпранта, бывшего настоятелем 



Домского собора в Регенсбурге и жившего в самом начале 13 века (1203 год), 

хотя о нем сказано в достаточно известном издании Йорга Манца 

«Родословная книга существующего  и  угасшего  немецкого  дворянства»,  

вышедшем в середине позапрошлого столетия в том же Регенсбурге. 

      В настоящее время немецкая фамилия  Гильдебранд,  когда-то  

распространившаяся из двух вышеназванных регионов германского мира,  

стала повсеместной не только в самой Германии,  но и нередкой в 

сопредельных с ней странах, - Голландии, Чехии, Венгрии, Польше, Швеции, 

Дании, Северной Италии и Тоскане.  В старину староверхненемецкое личное 

имя Гильдебранд проникло и в отдаленные  от  Центральной Европы 

суровые горы Сванетии,  где, сделавшись фамилией, встречающейся по сей 

день,  обрело звучание Гильбраншвили (иногда Гильбрандшвили). И 

неудивительно, поскольку некоторые этнологи вполне обоснованно считают 

сванов германским племенем, пришедшим во время Великого переселения 

народов  на  Кавказ,  затем ассимилированным в окружающей картвельской 

языковой среде,  но сохранившим свое  самоназвание  «сван»,  что сродни  

архаическому этнониму «свев» и его более поздним формам «суаб», «шваб»,  

которые, как выясняется, одного и того же корня со славянскими словами 

«свой» и «свобода». 

 

             ОБ ОДНОФАМИЛЬЦАХ ИЗ ВЕРХНЕЙ ШВАБИИ 

 

       Около 1530  года  в  имперском городе Вальдзее в Верхней Швабии 

проживал Йодок Гильдепрандт, двоюродный брат моего предка и основатель  

шведско-померанской и рейнско-саарской ветвей фамилии, обладая 

почетным званием городского сенатора. Сюда он переселился из Ландсберга-

на-Лехе, где его отец Андреас занимал должность судебного чиновника, 

являясь бюргером этого баварского города. Итак, оказавшаяся в Вальдзее 

ветвь рода не была автохтонной, хотя уже в ту пору в Верхней Швабии 

насчитывалось довольно много иных носителей одноименной фамилии, 

которых между собой не связывали никакие кровные и родственные узы.   

        Немецкий историк и краевед Вюртемберга Теодор Шѐн,  живший в 

конце XIX века,  писал о том,  что личное имя Гильдебранд было очень  рано 

распространено в Верхней Швабии, в отличие от Старого Вюртемберга, куда 

оно пришло в довольно поздний период.  Так, впервые это имя появляется в  

верхне-швабских документах в 797 году с упоминанием Гильтипранда из 

Гофа (округ Ленткирх). Уже за ним следуют: 822 год - Гильтибрант из 

Апфлау (округ Теттнанг), 836 год - Гильтибрант из Гимбаха (округ Вальдзее) 

и 867 год - Гильдебрант из Аргенау (северный  берег  Боденского озера).  

Только в 1187 году встречается Гильдебранд фон Таль, первый аристократ,  

носивший данное имя.  Далее проходят в  документах другие представители 

благородного сословия, для которых имя становится обиходным,  к примеру - 

Гильтбранды фон Мольпертсгаузены (община Вольфегг, Вальдзее), 



Гильдебранды фон Рехберги, ведущие свое происхождение из времени 

Гогенштауфенов... 

           Теодор Шѐн считал,  что верхне-швабская крестьянская фамилия 

Гильдебранд возникла также очень давно и идет от личных имен  феодалов,  

- тех же Талей, Мольпертсгаузенов, Рехбергов, владевших этими 

крестьянами. Иными словами, крестьянские дети при крещении часто 

получали имена своих господ, впоследствии становившиеся фамилиями их и 

их потомков. В Верхней Швабии  фамилия вольных и крепостных крестьян 

Гильдебранд особенно часто встречается в районе Теттнанга и вблизи 

Равенсбурга и, как правило,  привязана к одним и тем же селам и местечкам.  

Так, 7 декабря 1543 года отпустил  аббат Петер монастыря в Крейцлингене 

из крепостной зависимости Ганса Гильдпранда из Бункгофена.  9 января 

1544 года вновь был  продан Ганс Гильдпранд из Бункгофена в крепостную 

зависимость монастырю Вейссенау и поселен в Манцелле (округ Теттнанг). 

6 августа 1676 года Гансу Гильдтбрандту  из Манцелля монастырь 

пожаловал двор в Зенглингене (округ Теттнанг).  11 ноября 1603 года 

отпустил вышеназванный монастырь в Вейссенау  из  крепостного  рабства 

Вальпурга Гильтпранта из Манцелля, ранее 22 октября он отпустил Агату 

Гильдтпранд из Алльмансвейлера (округ Теттнанг)... 12 декабря 1667 года 

аббат Якоб монастыря в Крейцлингене отпустил из рабства жену и детей 

Йосса Гильдебрандта из Аппенвейлера (округ Теттнанг)...        

   Профессор церковного права Эмиль Гѐллер из Фрейбургского 

университета в Брейсгау (Баден) в своем труде «Repertorium Germanicum 

I - Перечень лиц, церквей и мест немецких государств, их диоцезов и 

территорий, упомянутых в реестре документов Папы Римского Климента VII 

из Авиньона 1378-1394 гг.», изданном в Берлине в 1916 году, расширяет круг 

фамилии Брэндли, указывая на более поздних ее носителей с Юго-Запада 

Германии - Генрикуса Гильтпранта, клирика Констанцкого диоцеза, и Николауса 

Гильтпранди, клирика этого же диоцеза из населенного пункта Радольфцелль. 

Здесь же в связи с бенефициями епископской церкви Аугсбурга сообщается еще 

об одном Гильдебранте по имени Ульрикус и по прозванию Брендли, который 

на исходе того же столетия числился клириком Констанцкого диоцеза. Кстати, 

первые упоминания о крестьянах, в том числе крепостных, по фамилии 

Гильдебрант в Баден-Вюртемберге Теодор Шѐн относит лишь ко второй 

половине XV века. Ранее он говорит только о 

Маргарете Гильдебранд (1356-1357 гг.), жене сельского дворянина Ренца 

фон Аблаха (Аблах - наименование родникового источника в округе Зоальган) и 

сестре бюргера из Месскирха Генриха Гильдебранда (Гильтпранта). 

Уже за ней следуют Иоганнес Гильтпрант из Грюнингена (округ Рийдлинген), 

внесенный в конце октября 1479 года в матрикулы Высшей школы в 

Тюбингене, и Конрад Гильтпранд из Литценгофена (округ Теттнанг), которого 

19 декабря 1488 года духовное начальство в Тальдорфе (округ Равенсбург) 

наделило двором. От последнего происходят Анна Гильдтпранд, 



домоправительница Ганса Виланда в Тальдорфе, проданная 2 октября 1576 

года в крепостную зависимость монастырю Вейссенау, и Блази Гильдтпрандт: 

ему Якоб, аббат монастыря в Вейссенау, пожаловал 5 ноября 

1608 небольшую усадьбу... 

          В Равенсбурге, столице Верхней Швабии, впервые фамилия стала 

известной с 22 августа  1460 года, когда было пожаловано бюргерское право 

Гансу Гильтпранду из Битценгофена, селения, принадлежавшего с 1413 по 

1803 год имперскому городу Равенсбургу и находящегося в коммуне 

Обертойринген (Oberteuringen) неподалеку от Боденского озера. От 21 

сентября 1460 года нам дошли сведения о Гансе Гильтпранде цу 

Иттенгаузене (Hans Hiltprand zu Ittenhausen), выступавшем   в качестве 

представителя равенсбургского бюргера юнкера Ганса Зюрга на судебном 

споре последнего  с настоятельницей женского доминиканского монастыря 

Лѐвенталя. Позднее в Иттенгаузене проживал Саломон Гильтбранд,  

арендовавший там мельницу (1515 год) у города Бухгорна (Фридрихсгафена). 

Сама же фамилия Гильдебранд была внесена во Вторую часть книги 

бюргеров Равенсбурга как приобретшая бюргерское право в период с 1439 по 

1549 год (―Stadt Ravensburg von Anbeginn bis auf die heutigen Tage‖; bearbeiter 

von Johann Georg Eben. Erster Band, Ravensburg, 1835: II. 

Buerger=Aufnahms=Buch von  1437 bis 1549. S. 523). В 1835 году фамилия в 

перечне бюргеров и жителей этого города отсутствует. Мы не исключаем 

того, что ставший бюргером Равенсбурга Ганс Гильтпранд из Битценгофена 

являлся потомком ветви фамилии, некогда осевшей в Донауэшингене, 

Месскирхе и Энгене (см. ниже).   

  

 
 

 У ИСТОКОВ. СРЕДНЕВЕКОВОЕ РОДСТВО   
           

1. Франконский рыцарский род фон Паркштейн 

 

        Удивительное совпадение, но две древних фамилии Гильтпрант тесно 

связаны с Верхним Пфальцем, его столицей Регенсбургом и аббатством 

Святого Эммерама. Одна из этих бюргерско-дворянских фамилий, которой 

посвящен прекрасный труд пастора Иоганна Гильдебранда из Лангквайда, 

опубликованный в «Бюллетене баварского земельного общества изучения 

фамилий» в 1930 году, произошла от регенсбургского жителя Атцелина 

(Ансельма) из Санкт-Пауля (1155 год); другая - выделилась в особую ветвь из 

рыцарского рода фон Паркштейн, став именоваться поначалу фон 

Алофсгейм, а позднее фон Штопфенгейм, пока не отбросила дворянские 

предикаты и не приобрела бюргерское право Айхаха и Ландсберга-на-Лехе: 

очевидно, городская жизнь позднего Средневековья ей пришлась более по 

вкусу, нежели рутинное существование утрачивавшего роль в позднее 



Средневековье вассального дворянства.  Итак, для того, чтобы подняться к 

истокам этой исследуемой фамилии, нам необходимо обратиться к родовой 

истории Паркштейнов, в чем нам поможет  сборник документов «Реестр к 

истории города Вайдена с учетом замка и поселения Паркштейн», 

составленный вайденским городским писарем Гансом Вагнером и 

увидевший свет в альманахе «Верхний Наабгау» в его третьем выпуске в 

1936 году (―Regesten zur Geschichte der Stadt Weiden unter Mitberücksichtigung 

der Burg und des Ortes Parkstein‖; ―Der obere Naabgau‖, 3 Heft, 1936). 

       Родовым гнездом, из которого произошли все Паркштейны, в том числе 

и фамилия Гильтебрандт-Вильбрандт, является епископский замок 

Паркштейн в Верхнем Пфальце, хорошо известный с середины XI века и 

подожженный в 1053 году баварским герцогом Куно из-за тяжбы с 

Гебгардом, епископом Регенсбурга. 

       Первый носитель фамилии обнаруживается в документах начала  XII 

столетия. В одном из них, подтверждающем передачу кайзером Генрихом V  

церкви епископа Оттона Бамбергского замка Альбвиништейн и составленном 

в Мюнстере 27 апреля 1112 года,  выступает в качестве свидетеля Генрих де 

Пархштейн при заключавшем это соглашение графе Берингерусе  фон 

Зульцбахе. Вообще, Паркштейны служили зависимыми управляющими 

(министериалами) у графов Зульцбахов. В этой связи, немецкие 

генеалогические источники говорят о кровном родстве графов фон 

Зульцбахов с фон Паркштейнами: в Средневековье министериалами 

старались назначать людей, связанных с сюзеренами узами кровного родства. 

Часто это бывали представители младших не титулованных ветвей одного и 

того же рода. После смерти в 1188 году Гебгарда, последнего из графов фон 

Зульцбах, кайзер Фридрих II выкупил в 1189 году соседний с Паркштейном 

замок Флосс у его единственной дочери Аделаиды, в замужестве графини 

фон Клеве. В этот же период представители фамилии Паркштейн становятся 

имперскими министериалами одноименного замка. В  1212 году его передал 

Фридрих II Флосс с другими имениями королю Чехии Оттокару. Позднее все 

они вновь отошли императорской династии Гогенштауфенов. В 1251 году 

король Конрад IV сдал в аренду замки Флосс и Паркштейн своему дяде 

герцогу Отто Баварскому, и оба имения с прилегающими к ним землями  

вошли в состав части герцогства, которая называется Нижней Баварией. 

             С другой стороны, в семействе богемских баронов Гильдпрандт фон 

унд цу Оттенгаузен сохранилось древнее интереснейшее предание о родстве 

фамилии с лангобардским владетельным родом Гильдебранди-

Альдобрандески из Тосканы, из которого происходил сам Папа Римский 

Григорий VII. Биография генерала Ордена капуцинов патера Гартманна фон 

Гильтпрандта цу Мар унд Райнегг из Бриксена доносит нам от 1074 года имя 

основоположника фамилии - полковника и капитана папских гвардейцев 

Иоганна Гильтпранта, получившего благоволение со стороны понтифика 

Григория VII. Мы полагаем, что вышеназванный полковник служил затем 



управляющим у регенсбургского епископа, владевшего замком Паркштейн, и 

когда замок перешел в обладание графов фон Зульцбах, Гильтебрандты-

Вильбрандты продолжали исполнять в нем обязанности управляющих и 

впоследствии породнились с этой франкской аристократической фамилией. 

Факт предания, сохранившегося у баронов Гильдпрандт фон унд цу 

Оттенгаузен, а также указание на папского полковника из биографической 

книги о генерале Ордена капуцинов патере Гартманне Гильтпрандте, 

позволяет считать, что у минестериалов из Паркштейна это личное 

германское имя Гильдебранд уже использовалось в качестве фамилии. В 

определенных случаях оно могло опускаться, поскольку дворянство в ту пору 

в основном именовалось по месту проживания и имениям, но затем 

обнаруживалось вновь, что мы увидим на примере фогта из Штопфенгейма и 

его сыновей — Генриха и Ульриха дер Вильбрандт фор дем Вальд фон 

Паркштейн (der Willbrandt vor dem Wald von Parkstein). 

     В акте от 6 мая 1119 года об учреждении епископом Оттоном Бамбергским  

монастыря Михельфельда вместе с Букко де Кульманом значится свидетелем 

Мейнгард де Паркштейн, сын Генриха, встречающегося последний раз до 

1125 года в утверждении передачи графом Зульцбахом и его женой 

Адельгейдой сел Греттих, Сконоберге и Гравенгаде монастырю в 

Берхтесгадене. Дочь Генриха Петронелла фон Паркштейн вышла замуж за 

дворянина Зайфрида Лейбельфинга (Leubelfing, Leibelfing) и имела с ним 

сына Зиггарда (Sighard) старшего Лейбельфинга. Ее брата Мейнгарда как 

свидетеля под именем Мегингарда де Пархштейна мы обнаруживаем в 

дарственной приблизительно 1140 года маркграфа Дипольда  женскому 

монастырю Святой Марии в Райхенбахе одного двора в Ашахе со всем к 

нему относящимся. Затем мы его находим в документах от 8 января 1158 

года, 14 июня 1163 года и, наконец, приблизительно 1177 года, после 

которого он уже не встречается.  Фридрих или ―homo illustris Fridericus de 

Barcstein‖, сын Мейнгарда или Мегенгардуса (Megenhardus) фон 

Паркштейна, значится в документе от 14 июня 1163 года служащим 

(ministerialis) графа Гебгарда фон Зульцбаха: там же упоминается и 

погибший в походе на Милан его брат. Их сестрой была «некая благородная 

женщина» по имени Юдифь, упоминавшаяся во вкладной книге монастыря 

Святого Эммерама, относившегося непосредственно к кафедре епископа 

Регенсбурга, в связи с поступлением в обитель ее сына и вкладом поместья 

Паркштейн. Она также появляется в документе, называемом «Вклад 

Хартвика», сообщающем о приобретении на деньги упомянутого Хартвика        

(8 талантов), проживавшего в городе Киеве в стране Руссии, поместья 

Скратенриуте, принадлежавшего Юдифи, для странноприимного приюта 

монастыря Святого Эммерама  ради памяти и спасения души вкладчика. 

«Судья Фридрих», брат Юдифи, присутствует здесь в качестве свидетеля 

вклада. Это событие произошло во время игуменства над монастырем аббата 

Перингера II (1177-1201) и с высокой  долей   достоверности   датируется  



1178-1180 гг. Как гласит другой документ от конца мая 1183 года, граф 

Гебгард фон Зульцбах в присутствии кайзера Фридриха в Эгере передал 

монахам монастыря Святого Петра из Берхтесгадена свой источник в 

Зальцквелле (Галль-в-Тироле), причем имеется подпись свидетеля 

Фридерикуса де Паркштейна. Герман, сын Фридриха, стал известен своей 

тяжбой по поводу уплаты десятины аббатству Святого Михаила в Бамберге в 

1218 году.  Его брат Отто фон Паркштейн возвысился в имперские 

управляющие (Reichsministerial) при императоре Генрихе VI Штауфене 

(1165-1197) и, принадлежа к политической партии гибеллинов, в 1192 году 

при покровительстве другого имперского управляющего Гуго фон Вормса  

принимал участие в устранении епископа Льежа Альберта, на тот момент 

графа Сиенны в Тоскане в Италии.  После завоевания кайзером королевства, 

Отто фон Паркштейн получил свой лен на границе итальянского графства 

Конца и, породнившись с местным итальянским графским семейством де 

Лавиано, изменил ее именование на фон Паркштейн-Лавиано. Последним 

представителем фамилии в Паркштейне являлся сын Германа Гердеген 

(Herdegen) де Пархштайн, отмеченный вместе с Отто Ценгером (фон 

Таннштейном) в дарственной от 4 февраля 1273 года Генриха фон 

Мушендорфа и его жены Кунигунды на двор в Швайссенройте у Вальдека 

монастырю Вальдзассену, находившемуся рядом с Паркштейном. Гердеген 

фон Паркштейн фигурирует еще  в  признании прав за аббатом монастыря 

Вальдзассена  и монастырской братией над полем, некогда принадлежавшем 

ему в Пишельдорфе, от 8 октября 1283 года. Больше сведений о Гердегене 

фон Паркштейне в документах мы не встречаем. 
 

2.  фон Алофсгеймы, фон Штопфенгеймы и фон Гильтбрандты 

или Вильбрандты 

                                                   

        Но наша история начинается в Средней Франконии с селения Алесгейм 

или Алофсгейм, расположенного между городами Гунценгаузен и 

Вайссенбург, где в XIII веке проживали семьи вассального франконского 

дворянства: фон Алофсгеймы, фон Тройхтлингены, фон Фельберги (von 

Velberg) и фон Фестенберги (von Vestenberg). Генрих Гильпранд фон 

Оленфсгейм (von Olenfsheim), внук Германа фон Паркштейна, впервые 

отмечен в качестве свидетеля в документе от 1269 года об имущественной 

тяжбе между  рыцарем Мейнвардом (Фрикке) фон Штопфенгеймом и Домом 

Тевтонского ордена в Эллингене, интересы которого защищал комтур брат 

Генрих фон Мессинген (von Mezzingen; von Maessingen).  В более позднем 

документе от 18 декабря 1293 года об обмене ленами господина Мейнварда 

фон Штопфенгейма с господином Вирнто фон Мерном (Wirnto von Mern) 

среди свидетелей мы находим Фольманда (Volmand), сына Генриха фон 

Штопфенгейма или фон Олофесгейма (von Olofesheim; von Alefsheim), и его 

брата Генриха, фогта из Штопфенгейма. 



        Жившие в Штопфенгейме другие братья вышеупомянутых Фольманда и 

Генриха получили фамильное прозвище «дер Гройель» (Greuel, Chraul, 

Greulich, Relche — наименование, обозначающее ужас либо страшного с 

виду человека; также применялось к язычникам и евреям). Людвиг старший, 

один из них, значился в 1297 году рыцарем в Штопфенгейме. Дитрих, 

следующий брат, являлся профессом и комтуром Дома Тевтонского ордена в 

Айхахе в 1287, 1294, 1296 и с 1303 по 1307 годы, хотя в 1303 успел уже 

побывать комтуром Нюрнбергского дома, штаб-квартира которого 

находилась в Эллингене вблизи Штопфенгейма.  Племянник Дитриха и сын 

рыцаря Людвига младшего из Штопфенгейма Генрих Храуль фон Паркштейн 

с 1329 по 1336 год служил комтуром Тевтонского ордена в Блюментале и 

Айхахе. Позднее ту же самую должность в Блюментале и Айхахе занимал его 

двоюродный брат Генрих старший дер Вильбрандт форм Вальд фон 

Паркштейн. 

           Благодаря ветви Гройлихов или Рельхов фон Паркштейн, до нас дошел 

древний герб фамилии министериалов из Верхнего Пфальца. Так, в 

воскресенье 11 октября 1359 года перед празднованием дня Святого Галла 

Германн Рельх из Штопфенгейма нотариально заверил, что его гербом и 

гербом его наследников является геральдический щит с изображением в 

серебряном поле красного полумесяца (―ein halber roter mon in einem weyzzen 

veld‖), который ему достался от отца, деда и предков с древних времен. 

Документ освидетельствовали и подписали: Генрих дер Гроссе (Гильтбрандт) 

в Гундельсгейме, Кунрад дер Свайингер (Swayinger) в Мегесгейме, Генрих 

дер Мѐрсперк в Тальнэссинге, Кунрад, опекун (пфлегер) в Гельбельзее, 

Кунрад дер Гофштеттер в Гофштеттене, Кунрад Пфольспойнтер 

(Pfolspeunter), Ганс Лидвахер (Lydwacher) в Сандзее, Рудольф дер Гогольт 

(Hoholt) и Кунрад дер Гогольт, оба в Сандзее, Рюдигер дер Румпф в 

Плейнфельде, Ганс Пробст, Ульрих дер Дорнгаузер и Зейтц (Seytz) 

Трумотцгеймер (Landesarchiv Baden-Wuerttemberg; Pl 9/2 2 U 121, Reg. 125; 

Provenienz: von Woellwarth; Archiv der Freiherren von Woellwarth zu Essingen: 

Urkunden / 1359-1840; Regesten Woellwarth-Lauterburg: 1. Wappen und 

kaiserliche Privilegien (Reg. 125-129).       

          Замечательное издание первой трети XIX столетия ―Regesta sive Rerum 

Boicarum, Autographa et Regni Scriniis‖ («Реестр баварских дел, автографов и 

королевских записей»), предпринятое Карлом Генрихом фон Лангом под 

редакцией знаменитого архивариуса Максимилиана Прокопиуса барона фон 

Фрайберга, проливают свет на дальнейшую судьбу Генриха Гильтбрандта 

фон Алофсгейма, фогта в Штопфенгейме, и его потомков. В ту пору в 

Штопфенгейме  находился знаменитый Дом рыцарей Тевтонского ордена и в 

селении  проживали еще две дворянские фамилии — Фрикке и Пайссер 

(Peizzer, Peisser). Позднее Штопфенгейм был отдан в ленное управление 

рыцарскому роду фон Зеккендорф. 28 мая 1349 года вышеупомянутый 

Фольманд (по документу Фоллант) фон Алофсгейм вместе с женой Герхузе 



(Gerhuse) и сыном Гансом продал рыцарю Бурхарду фон Зеккендорфу из 

Йохсперха (Johsperch) все свои имения в Штопфенгейме, состоящие из 

одного двора, пяти усадеб, одного луга в Алефсгейме и пр. 

        Нам известно, что 21 июля 1319 года Гильдебранд (Брандли), Гейнце 

старший, Гейнце младший и Эберлин Гильтпранты, сыновья фогта 

Тевтонского ордена Генриха Гильпранда фон Алофсгейма из Штопфенгейма, 

составили прошение епископу Эйхштетта Филиппу, у которого ими были 

приобретены за часть десятины от нового урожая владения в Эспенбахе, 

Тиргартене, Тане, Зандершорне, Гофштеттене, Мунгау и Премдорфе,  об 

отсрочке в погашении причитающегося платежа. В документе не указан 

Ульрих, еще один их брат, в то время проходивший воинскую службу в 

гарнизоне одного из замков Рейнланд-Пфальца. В 1326 году эрбар Ульрих 

Вильпрант вместе со своим товарищем по службе Отто Ценгером фон 

Таннштейном становятся бургманами (каштелянами) замка Кауб (Burg Caub) 

в регионе Бахараха графства Нассау.  Ульрих Вильпрант фор дем Вальд фон 

Паркштейн женился на Мехтильдт, урожденной фон Мюр или Мюрах, в 1331 

году. Их единственная дочь Анна вышла замуж за Буркгарта фон 

Зеккендорфа. Овдовев, Мехтильдт Вильпрант во второй раз выходит замуж 

за Хуно фон Лайминга, с которым у нее рождается еще сын, единоутробный 

брат Анны фон Зеккендорф. В 1341 году (до 6 мая) кайзер Людвиг назначает 

Ульриха Вильбранта своим управляющим в Кемптен. В 1345 году эрбар и 

крепостной рыцарь Ульрих дер Вильпрандт, сравнявшись в правах с другими 

благородными людьми, значился рыцарем из Эрлунгсгофена (община 

Киндинг) при епископском дворе Эйхштетта и Ридингена.  В 1349 году он 

служил от монастыря в Эйхштетте попечителем (пфлегером) в Морсгейме. 

На нем и пресеклась самая древняя рыцарская ветвь фамилии. Его брат 

Гейнце или Генрих старший (der Grozze) Вильпрант вступил в 

Штопфенгейме послушником в Тевтонский орден и постепенно достиг 

звания професса в этой знаменитой корпорации рыцарей-монахов. В 1330 

году он проходит в местных дворянских матрикулах как «Гильпрант и 

старший из Штопфенгейма»; в 1332 году встречается там же вместе со своим 

родственником Мюром: «Генрих фон Мюр и его шурин, старший из сыновей 

фогта из Штопфенгейма». С 1339 по 1342 год Генрих Вильбрандт фон 

Паркштейн является комтуром орденского дома Айхаха и Блюменталя: сюда 

же позднее переселяется из Штопфенгейма его брат Гейнце или Генрих 

младший (der Chleine). В 1347 году Генрих старший - комтур Дома 

Тевтонского ордена в Мюнстере; в 1364 году он становится комтуром Дома 

Святого Эгидия (Sanct Gilgen) Тевтонского ордена в Регенсбурге. В этой 

должности он и окончит дни своего земного бытия, преставившись до 11 

августа 1374 года. Из документа от 21 января 1335 года следует, что Генрих 

Гильтбрант (Вильпрант), называемый старшим, будущий рыцарский комтур 

в Айхахе и сын покойного старого фогта из Штопфенгейма, продал Дому 

Тевтонского ордена в Эллингене за 800 фунтов геллеров небольшое  имение 



в Гондерспахе, где имел оседлость Генрих дер Трѐгвольф. Купчую со 

стороны ордена подписал брат-рыцарь Гербранд фон Смэхинген (Herbrand 

von Smaehingen) при свидетелях: Гѐтце дер Ромпфе, Эбергарте Гильтбранте 

(брате Генриха старшего) и Фрице Пайссере фон Штопфенгейме. Отметим, 

что вышеупомянутый брат Генриха старшего Эбергарт Гильтбрант фон 

Штопфенгейм принял священнический сан и служил в 1337 году 

настоятелем Домского собора в Эйхштетте. Таким образом, их отец фогт 

Генрих Гильтбрандт умер в Штопфенгейме до 1335 года. 2 марта 1338 года в 

акте о продаже Менвартом дер Фрикке двора в Тинффеннбахе Дому 

Тевтонского ордена в Эллингене Генрих старший  именуется уже как фогт и 

рыцарь Гильдбранд из Штопфенгейма. Позднее професс Тевтонского ордена 

передал полномочия фогта своему брату  Генриху младшему Гильтбранту, 

который значится таковым в 1340 году. В 1338 Генрих младший служит 

судьей в Пэле (Pael) и в 1344  в Эценгаузене в Баварии под началом своего 

тестя Гильтпранта цу Нивенбурга (фон Нойнбурга), сановника 

представительской Палаты господ в Мюнхене, и ведет дела об 

имущественных спорах между местной дворянской и бюргерской знатью и 

монастырем в Фюрстенфельде. 4 июля 1340 года  фогт в Штопфенгейме 

Генрих младший Гильтбрант продал с согласия своей жены Маргареты и 

дочери Эльс дер Ланевайдерин (Лангвайдер)  Дому Тевтонского ордена в 

Эллингене свой двор в Тиленгофене (Tylenhofen, Theilenhofen). 16 октября 

1349  года право на ленное управление и владение селением Штопфенгейм  с 

позволением устраивать там четыре ярмарки ежегодно и одну каждую 

неделю получает от римского императора Карла IV Буркарт фон Зеккендорф, 

сват  Ульриха Вильпранта фон Паркштейна. В это время Генрих младший 

Гильтбрант оставляет или продает свои права фогта в Штопфенгейме 

Зеккендорфам и обосновывается с семьей в Айхахе. К середине XIV века 

Гильтбранты фон Штопфенгеймы обладали недвижимостью и в поселке 

Конштейн (здесь Ульрих дер Вильбрандт фон Паркштейн унд цу Кѐшинг 

значился бургманном или каштеляном), находящемся в одном километре от 

Велльхайма и на юго-запад от Эйхштетта. Неслучайно «Справочник 

Нойбурга-на-Дунае» за 1808 год  сообщает, что в Конштейне периодически 

проживали следующие дворянские семейства: Швепперманы, фон Мюры, 

Лейнингеры (Лайминги), Вильтбранды и Зеккендорфы.   

         Совершенно необоснованно отдельные немецкие генеалоги причислили 

фамилию патрициев Гильтбрандт из Месскирха к регенсбургскому 

бюргерскому роду, хотя она как раз является ветвью семейства из 

Штопфенгейма и Паркштейна и идет от Гильдтпранта или Брандли, сына 

фогта Генриха Гильпранда фон Алофесгейма. Брандли переселился в 

древний баденский город Месскирх, известный находившейся здесь 

резиденцией графов фон Циммерн, в земельном округе Зигмаринген, а его 

потомки жили также в Менгене и Энгене: многие из них, судя по всему, 

позабыли о своем древнем происхождении от франконского вассального 



дворянства. В середине XIV веке, согласно «Фюрстенбергскому сборнику 

документов» (―Fuerstenbergische Urkundenbuch‖ Bd. V-VII), мы встречаем здесь 

первых носителей нашей фамилии, среди которых фигурируют дети  

Гильтпранта-Брандли: Клара, в 1355 году жена Лютельта (Лютфрида), старшего 

винного кладовщика в Люфтридингене, Генрих, в 1345 году амманн, а затем 

фогт в Месскирхе, Германн, бюргер в Месскирхе в 1353 году и, наконец, 

Брэндлин, в 1353 и 1355 годах священник в Энгене. Источники сообщают о них  

следующее: 

    «1353 год. Братья Германн и Брэндлин Гильтпранты продали, 

принадлежавший им луг в Энгене, местному монастырю»; 

     «1355 год. Братья Генрих, Германн и Брэндлин Гильтпранты продали 

приорессе и своей сестре в Энгене их имение в местечке Вэлешинген, 

называемое «ценным имением». 

            Добавим, что Генрих Гильтпрант вместе со своими родственниками  в 

1353 и 1355 гг. продает также имение в Вутѐшингене. Он умирает в 1373 году. 

Его дочь Катарина в 1373 и 1374 году была женой, а в 1383 уже вдовой рыцаря 

Альбрехта фон Марбаха в Рудольфцелле.  Она же, обозначенная как Катарина 

Гильтпрэндин, являлась вдовой Гайнци Месснера в 1393 году.  Сохранился и 

герб XIV века фамилии из Месскирха, на котором изображены три франкские  

лилии (две в верхней части геральдического щита, одна - в  нижней), что 

косвенно подтверждает родство с семейством графов фон Зульцбах. Очевидно, 

лилии были серебряного цвета, тогда как поле щита красным, ибо золотые 

лилии на лазоревом поле изначально являлись геральдическим символом 

французского королевского дома Меровингов. 

        Представители этой ветви сохраняли верность католицизму и жили в 

Энгене вплоть до второй половины XIX века. Из них мы знаем: Матиаса, сына 

Якоба Гильдбранда и Анны Арнольд, крещенного 25 февраля 1656 года, Анну, 

дочь Иоганнеса Георгиуса Гильдбранда и Анны Мекхингер, крещенную 1 

августа 1668 года, Бартоломуса, крещенного 23 августа 1658 года сына Якобуса 

Гильдбранта, и Германна (1874-1881), умершего в детстве сына Фридолина 

Гильденбранда и Паулины Келлер. Вполне правдоподобно, что от фамилии из 

Месскирха и Энгена произошло бюргерское семейство Гильдбранд в 

швейцарском Шаффгаузене, где в первой трети XV века появился ее первый 

носитель Клаус Гильтпрант, а также фамилия Гильдебрандт из Равенсбурга. Но 

вернемся после столь пространного отступления, посвященного баденской 

ветви  фамилии, к основной нити нашего повествования.                 

        Итак, в документе от 24 апреля 1351 года бывший фогт из 

Штопфенгейма обозначен уже как Гайнрайх дер альт Гильпранд, судья в 

Кюбахе. монастырском селении и торговой общине в земельном округе 

Айхах-Фридберг, расположенном к востоку от Аугсбурга в швабской части 

Баварии. Свое судейство бывший фогт Штопфенгейма передает по 

наследству сыну Генриху, приобретшему бюргерское право города Айхаха. 

Местная хроника повествует, что 7 августа 1364 года рыцарь Гильтпрант 

Гаслангер  цу Геройт продал имение в Штоккензау Генриху Гильпранту, 



бюргеру в Айхахе, и его жене Эльспет: там же  проживал Гейнц дер 

Юнгманн. Мы вправе предположить, что бюргер из Айхаха Генрих 

Гильтпрант или его одноименный отец, служивший в Баварии по 

юридической части под покровительством своего именитого тестя, уже к 

середине XIV века могли владеть пустошью Оттенгаузен или Оденгаузен 

денгаузен) в общине Виндах  района Ландсберга-на-Лехе.         

             Ганс, старший сын бюргера Айхаха и второго судьи в Кюбахе 

Генриха дер Гильтпранта, возмужав, оставил родительский дом и 

профессионально занялся солеварением в окрестностях тирольского города 

Галля у Иннсбрука. От него произойдут семейства Гильдтепрандт фон 

Эдльгаузен и фон Гильтбрандт цу Мар унд Райнегг.  

          В семидесятые годы XIV века эрбар и судья из Кюбаха Генрих 

Гильтпрант второй служит ландамманном или выборным главой земельной 

общины в Кемптене в Швабии. В таковом статусе он проходит в одном из 

правовых документов от 16 ноября 1373 года.  В браке с Элизабет дер 

Юдман, представительницей рода низшего дворянства из Ингольштадта,  

кроме обозначенного выше сына Ганса, Генрих Гильтпрант имел еще сына 

Ганса   Петера  или   Петера,    второго   бюргера   в Айхахе,   от     которого и 

произошли Гильдепрандты в Ландсберге-на-Лехе. Сам Генрих второй еще 

здравствовал в начале XV столетия и последний раз встречается в документе 

Бенедиктинского монастыря в Кюбахе 24 апреля 1407 года. Что касается 

Петера, то  впервые монастырские источники его упоминают в качестве 

свидетеля в акте от 4 апреля 1400 года о продаже Хунрадом Шмитом фон 

Шильтберком и его женой Кунгундой Дома причта монастыря в Кюбахе 

(Küsterei). 30 июля 1413 года Ганс Петер, сын Генриха Гильбраннда, и его 

супруга Эльспет продали свой сад и усадьбу (hofret) в Кюбахе, находившиеся 

между гостиницей и  Уллем Маирлем (Ull Mairl),  настоятельнице тамошнего 

монастыря Агнессе за 11 фунтов мюнхенских пфеннигов.                                                                                                                                                           

        Контц, Ганс Рейхарт и Утц Рейхарт, трое  сыновей Ганса Петера дер 

Гильтпранта из Кюбаха, служили на положении эделькнехтов, являясь 

вассалами Аугсбургского епископства. Мы обнаруживаем их в изданной в 

1939 году «Ленной книге Аугсбургского монастыря за 1424 год» в разделе 

«благородные: графы, рыцари и кнехты»: сюзереном в ту пору для многих 

земельных дворян швабской части Баварии выступал епископ Аугсбурга и 

кардинал Петер фон Шаумбург.  Ганс Рейхарт (умер в 1425 году) и Утц 

Рейхарт получили лен в  окрестностях Кемптена (Алльгау). В конце 1427 

года Хунтц (Конрад) дер Гильтпрант отмечен в Кюбахе и спустя менее 

двух лет он уже пфлегер замка Штюмпфенберга, о чем свидетельствует 

документ имущественной тяжбы от 11 сентября 1429 года между 

Перхтольдом Линндемаиром и местным монастырем, третейской 

стороной в котором выступали комтур Тевтонского ордена в Блюментале, 

двое земельных дворян и двое бюргеров Айхаха. Замок Штюмпфенберг, 



затем Штунцберг, а ныне Шаффгаузен расположен в земельной общине 

Зийленбах района Айхаха. В Тридцатилетнюю войну он был сожжен 

шведами. 29 сентября 1443 года Хунтц Гильпрант и его жена Маргрет 

продали свой луг и два своих поля за 54 рейнских флорина. 25 марта 1448 

года Конрад Гильтпрант вместе с Гансом Урсингером появляются  как 

свидетели в акте, подтверждающем завещание Ульриха Паушера (Ulrich 

Pawscher). В течение сороковых годов XV века Контрад Гильтпрант 

заседал в судейском сообществе Кюбаха по разбору тяжб между его 

обывателями. В этом статусе он последний раз встречается в одном из 

документов Бенедиктинского монастыря от 9 марта 1450 года. 

             О сыне Конрада Маргкеле Гильпраннте известно только то, что он 

вместе с Хунтцем Доккелем продал часть своего земельного надела 

Хаймерауму Гаслангеру, а наследники последнего братья Генрих и 

Зигмунд Гаслангеры обменяли затем этот участок на луговой надел у 

настоятельницы местного монастыря Агнессы, о чем говорит документ от 

27 сентября 1453 года. Ульрих Гильпрант, брат Маргкела, проходит в акте 

ленной продажи 25 февраля 1456 года Берхтольдом Циммерманном и его 

женой Анной их луга монастырю в Кюбахе. Очевидно, Ульрих 

унаследовал большую часть оставленной отцом недвижимости, и от него  

фамилия получила свое продолжение и распространение в Айхахе, 

Кюбахе и их окрестностях. Что касается Йозефа или Йоса, третьего сына 

Конрада Гильтпранта и его жены Маргареты, то он служил судебным 

приставом и управляющим (амманном) в Оттобѐйрене. В воскресенье 

перед днем Святого Георгия 1463 года амманн Оттобѐйрена Йозеф 

Гильтебранд вместе с приором Паулюсом Куттом, местным фогтом 

Конрадом Веренвагом, господином Иоганном Циффом, священником 

кожевенников, Каспаром Тойффелином, священником в Энгетриде, и 

Михаэлем Кюфелем подписали договор между кожевенной корпорацией и 

церковной властью в лице князя и господина Вильгельма фон Люстенау:   

соглашение помогло сохранить многие экономические права и  свободы  

этой категории ремесленников.                    
         О четверых сыновьях амманна из Оттобѐйрена Йозефа Гильтебранда 

известно следующее. Филипп и Андреас в начале XVI века значились 

бюргерами Ландсберга-на-Лехе. В 1511 году Андреас проходит в одном из 

документов в качестве купившего долговые обязательства третьего лица у 

Каспара Гѐгендорфера, бывшего судебного писаря в Мѐринге. Однако ранее 

в конце XV века Андреас Гильдепрандт занимал пост амманна в 

Меммингене и затем в Ландсберге-на-Лехе. Об Адаме Якобе, третьем сыне 

Йозефа Гильтебранда, садовнике, оказавшемся вдали от своей швабско-

баварской родни, речь у нас пойдет ниже в разделе, посвященном ветви 

фамилии в Страсбурге и Эхингене. 

      Йодокус Гильтбранд, последний сын  Йозефа Гильтбрандта, стал 



католическим клириком и с 1493 по 1516 год подвизался приходским 

священником (plebanus) Церкви Божией Матери в швабском селении Лаубен 

у Кемптена. В этом храме он и похоронен, а на надгробной плите высечена 

эпитафия на латыни: ―Anno Domini 1516 primo die Februarii obiit honorabilis 

dominus Jodocus Hiltbrand plebanus in Lauben eius anima requiscat in sempiterna 

pace‖. Приводящая эпитафию «Хроника Меммингена» Филиппа Якоба 

Каррера замечает, что Йодока Гильтбранда называли «утренним 

пресвитером» (presbyter matutinus), очевидно из-за его обыкновения очень 

рано служить литургию (―Memminger Chronik‖ von Philipp Jakob Karrer. 

Memmingen, 1805. S. 355).      

        Представим теперь графически потомство Йозефа  Гильтпранта из 

Оттобѐйрена и родовые ветви, произошедшие от него. 

 
                                                                      Йозеф Гильтпрант из Оттобѐйрена, 

                                                                                          I 
                                                                                          I 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Филипп Гильдпрандт,                                Андреас   Гильдпрандт,                                                          Йодокус,            Адам Якоб Гильпрант,                                      

  жена Эуфрозина                                         бюргер  в Ландсберге-на-Лехе                                              священник          садовник 

  фон Герлсгейм                                                                I                                                                     в Лаубене           в Страсбурге 
              I                                                                    I                                                                                             I                      
              I                                                                      I                                                                                              I                                               
              I                                                                      I                                                                                              I                                                      
  -----------------------------------------------------    ------------------------------------------------------------                      ---------------------             
1) Георг,  2) Ганс  3) Михаэль                            Йодок Гильдепрандт,   Георг Гиллепрандт                          Иоаннес Гильтбранд, 
                                                                         сенатор в Вальдзее         кожевенник в Виндсгейме        профессор (Тюбинген)    

                  I                                                                   I                                    и Ботцене                                         I                                                        
                                                                                                                                    I               
  1 ) Гильдпрандт фон Оттенгаузен      а) Гильтебрандт (Штеттин)  а) Гиллепранд  фон Прандау   а) Гильтбранд (Эхинген)            
                                                                               Ветви:                              б) Гиллебрандт (Нюрнберг)   б) Гильтбранд (Фрейбург)                       
2)  - Гильбранд (Нордлинген)              - померанская; 
                                                                      - шведская; 
                                            - рейнско-саарская; 
                                           б) Гильденбранд (Ульм, Аугсбург) 
 

 

                           О ДВОЙНОМ НАИМЕНОВАНИИ ФАМИЛИИ 

 

 

       Кроме традиционного именования Гильтебрандт или Гильдепрандт, 

называли себя представители франконско-баварской семьи и Геллебранд, что 

сохранилось в памяти их потомков. Возникает закономерный вопрос: может, 

двойное именование это - ошибка, или обыкновенная игра 

звуков и букв одного и того же слова? Но ответив на него утвердительно, мы 

упростим и без того слишком сглаженные официальными историками реалии 

прошлых времен. А между тем, бельгийский историк XIX века М. 

Виллемэн в своей книге «История Папы Григория VII» отмечал: «Сын 

плотника из Соано принял в крещении имя Гильдебранд (один из 

месяцесловов Запада донес до нас имя Святого Гильдебранда или 

Гильдебрандуса-мученика, принявшего смерть за веру в VIII веке в 

Майнце, память которого празднуется 5 июня - В. Т.- 

Г.), что в итальянском мягком произношении превратилось в имя Геллебранд, 



которое поклоняющиеся перед Папой современники толковали как 

чистое пламя (Hellbrand), а ненавидящие его как 

факел (горящую головню) преисподней (Hoelbrand - взято из сноски). 

Верившие в понтифика рассказывали, что добродетель этого имени 

была часто доказана чудесами и, как они говорили, огненными видениями. 

В юности Гильдебранда искры, сообщает легенда, стали источать его 

одеяния; позднее пламя окружило его голову подобно голове Илии Пророка, 

или короля Сервиуса; он сам часто рассказывал о том, что видел 

символический сон, в котором из его уст выходил 

огонь и обнимал вселенную... В следующие столетия некоторые эрудиты 

пытались связать знаменитого Гильдебранда с древней фамилией сеньоров 

Альдобрандини, хотя делать это было бесполезно и мало достоверно». 

Однако открытые позже сведения о происхождении Папы Римского Григория 

VII нам говорят о следующем: он не только получил в святом крещении имя 

Ильдобрандо, но и происходил из лангобардского благородного рода 

Альдобрандески, осевшего в Тоскане (считается, что папа сам намеренно 

принижал свой изначальный социальный статус, желая подражать Господу 

Иисусу Христу и питая неприязнь к благородному сословию). Поэтому нет 

ничего удивительного в родстве тосканских Альдобрандески  с ломбардцами 

королевской крови Алипранди.   Биография генерала Ордена капуцинов 

патера Гартманна фон Гильтпрандта цу Мар унд Райнегг из Бриксена 

доносит нам от 1074 года имя полковника и капитана папских гвардейцев 

Иоганна Гильтпранта, удостоившегося благоволения от святого понтифика 

Григория VII и щедро им вознагражденного: в этом обнаруживается 

недвусмысленная аллюзия на родство главного капуцина своего времени и 

знаменитого римского епископа. 

      Однако еще до Папы Григория VII Ильдобрандо Альдобрандески мы 

встречаем  в 1020 году епископа Гильдебранда из Флоренции, имевшего 

жену и детей, причем жена его пользовалась всеми гражданскими правами 

флорентийки и могла выступать в суде. Далее Виллемэн дает в ссылке 

фрагмент из хрониста Пауля Бернрида, баварского каноника, бывшего почти 

современником Папы Григория VII: ―Hellebranus Teutonicae linguae vernacula 

nuncupatione perustionem significat cupiditatis terrenae. Nunc sic impii interp- 

retati sunt, etc., infernalem Titionem vocaverunt‖ - «Геллебранус воистину 

обозначает земную неодолимую страсть, а также переводится как факел 

бездны». Впрочем,  «Словарь немецкого языка» братьев Якоба и Вильгельма 

Гримм прочно связывает имя Геллебранд со словом Гѐлленбранд, 

означающим, как само пламя преисподней, так и горение в нем. 

Характерный пример этого передан Мартином Лютером: «Герцог Георг, 

собравшись со своими помощниками, угодил в бездну, в тот вечный 

зной, которым Геллебранд (огонь бездны) дышит». А вот из произведений 

Альберуса фом Базилискена: «Гриккель (Агрикола) как один не готовый к 

покаянию Гелленбранд». Что же касается Папы Григория VII Гильдебранда, 



то о нем сохранилась немецкая историческая народная песня из сборника 

Кѐрнера, упоминающая его второе, созвучное первому имя Гельбранд: 
 

 

               der erzboeswicht bapst Hildeprandt 

               erregt grosz krieg in teuetschen landt... 

               noch kundt der helbrand feiren nicht, 

               des kaisers son er auch anricht, 

               sein vater zu verjagen. 

 

                Злобный Папа Гильдепрандт 

                Возбудил великую войну в немецкой стране... 

                Еще не объявил вечный огонь (Гельбранд), 

                Который приготовил он сыну императора, 

                А его отцу — изгнание. 

 

         Итак, Геллебранд означает факел бездны, или горящую головню, 

похищенную из преисподней. В «Обновленном и улучшенном немецком 

гербовнике» Зийбмахера, изданном в Нюрнберге в 1655 году, помещен герб 

швабской фамилии Гильтебрандт (Hildtebrandt, V. 120) с изображением 

горящей черной головни (аналогичный герб и у базельских юнкеров фон 

Гильтбрандт). Следовательно, старо-немецкое слово Геллебранд (Hellebrant, 

Hellebranus) не что иное, как определенное название  фамильного символа. 

Герб, полученный Йодоком Гильдепрандтом из Вальдзее в 1530 году, 

практически тот же самый, только с добавлением дикаря, держащего эту 

головню и одновременно раскрывающего само наименование герба, 

указывая на неодолимые земные влечения. 
                                                      

            ТИРОЛЬСКИЙ КАЗУС 

 

          «Родословная справочник баронских фамилий за 1848 год» в главе, 

посвященной потомкам Георга, приходившегося двоюродным братом 

Йодоку, баронам Гильдпрандтам фон унд цу Оттенгаузенам, говорит о 

первоначальном тирольском отечестве фамилии, что, впрочем, никак не 

подтверждается. Хотя этот казус, отразившийся на страницах родословной 

литературы, возник не только из-за того, что вместе с гербовым дипломом 

Йодоку Гильдепрандту был дарован императором Карлом V двор в 

Ультене в Тироле, о чем у нас пойдет речь ниже. 

 

Негоциант Андре Гильтпрант из Мерана и его семья                   
       Дело в том, что с Тиролем связано существование одной из ветвей 

исследуемого нами  семейства, угасшей к середине XV века. Ее первым 

представителем, как полагают некоторые исследователи,  являлся  якобы 



бюргер Гильпранд (?), цирюльник и брадобрей в Меране. Его 

предполагаемый сын Ульрих владел в Вене закроечной мастерской и умер 

там до 11 декабря 1385 года, оставив по себе троих сыновей и дочь, 

воспитанием которых занималась его вдова по имени Катрай (Катерина). 

Однако венский историк и краевед Рихард Пергер придерживается иного 

мнения, изложенного в статье «Новые данные об Андре Гильтпранте, 

градоначальнике Вены в 1442 году» (―Neues über Andre Hiltprant von Meran, 

Wiens Bürgermeister im Jahre 1442‖. Studien zur Wiener Geschichte Festschrift 

aus Anlaß des hundertfünfundzwanzigjährigen Bestehens des Vereins für 

Geschichteder Stadt Wien. Wien, 1978). Выясняется, что братом Ульриха был 

портной Никлас Гильтпрант из Эфердинга в Верхней Австрии, купивший 

вместе со своей женой за 38 фунтов дом в Вене в самом начале 

Беккерештрассе. В 1398 году он состоял во внешнем городском Совете, а с 

1402 и все последующие годы — во внутреннем. 21 февраля 1407 года было  

опубликовано его завещание, в котором усопший благодарил свою вдову 

Барбару и своих четверых детей (Ганс, один из них, судя по всему, уже 

служил ординированным священником). Вероятно, дети Никласа жили 

недолго после его смерти, поскольку в 1413 году, когда умерла его вдова 

Барбара, дом на Беккерштрассе перешел в собственность детей Ульриха 

Гнѐбля (Gneubl), сводного брата Никласа. Что же касается Ульриха 

Гильтпранта и его жены Катрай, то они приобрели 25 мая 1384 года за 29 

фунтов дом в Вене неподалеку от Штубентора, где жили и воспитывались их 

дети после смерти Ульриха в 1385 году. Их старший сын Андре был признан 

Венским городским советом совершеннолетним 6 августа 1404 года в 

присутствии портного Никласа Гильтпранта и Никласа Уршпрунга. 

Следовательно, на тот момент ему исполнилось 18 лет.   Получается, что 

портной Ульрих Гильтпрант, отец Андре, происходил, как и его брат Никлас 

Гильтпрант, из района Линца в Верхней Австрии, граничившего на западе с 

Баварией, а на северо-западе — с Верхним Пфальцем. А в Меран молодой 

венский бюргер Андре устремился после 1406 года с целью обрести там 

образование и богатство. В Вероне Андре Гильтпрант изучал языки и 

коммерческое дело, в котором наставником ему был Ганс Кѐпплейн 

(Koepplein) из Мерана.  Завершив курс обучения, Андре Гильтпрант успешно 

занялся торговлей сукном. В 1424 он становится бургомистром Мерана. 

Тщанием и на средства богатого негоцианта Андре Гильтпранта в церкви 

Госпиталя Святого Духа в Меране, основанной в 1271 году тирольским 

герцогом Майнгардом II и сильно пострадавшей  22 сентября 1419 года во 

время паводка, восстановили великолепные  храмовые врата западного 

портала, которые открыли 14 сентября 1432 года. Неотъемлемой частью 

ансамбля западного портала храма является скульптурная композиция 

Святой Троицы, по сторонам которой мы видим хорошо сохранившиеся 

коленопреклоненные фигуры Андре Гильтпранта и его жены Барбары; 

несколько ниже, упираясь в своды, по сторонам каждого из супругов 



размещены их высеченные из камня гербы. На геральдическом щите Андре 

Гильтпранта изображена массивная голова льва, держащего во рту еловую 

шишку; в каждом из ушей животного торчит также по еловой шишке; в 

клейноде — бюст выходящего бородатого человека в глухой рубахе с 

частыми пуговицами и с зубчатой короной на голове, зубцами которой 

служат пять еловых шишек (между прочим, шишка является символом 

швабской столицы Аугсбурга, что могло служить указанием на то, из какой 

области изначально вышел род владельца герба; в гербе Айхаха — дубовая 

ветка с шестью желудями). Щит жены Андре Гильтпранта не несет на себе 

никакого геральдического изображения, кроме  высеченного на камне 

символического знака, смысл которого разобрать сложно: это говорит о том, 

что супруга меранского купца принадлежала к бюргерской фамилии, не 

обладавшей гербом.  6 сентября 1427 года Андре Гильтпрант приобрел себе 

дом в Вене. 30 июля 1430 года он обозначен еще как Гиллипрант, бюргер в 

Меране. Андре впервые упоминается венским бюргером только 21 марта 

1432 года: в тот день он был помолвлен с Анной, дочерью покойного  

Фридриха Плохля (отъезд в Вену меранского купца очевидно связан со 

смертью его первой жены Барбары). Дом «господина Гильтпранта» в Меране 

отмечен в городском управленческом реестре еще в 1439 и 1441 гг., но уже в 

1445 отсутствует в нем, что говорит, вероятно, о продаже его хозяином в 

период с 1441 по 1445 гг.  Уже на склоне своих лет Андре Гильтпрант 

занимал должность венского городского судьи и в завершении (к 1442 году) 

достиг поста столичного градоначальника. Николаус, другой сын Ульриха 

Гильтпранта, пошел по стопам отца и на 19 января 1412 года значился 

портным и венским бюргером:  Маргарета, жена Николауса, упомянута 

вместе с ним. Георг Гильпранди, третий сын меранского портного, избрал 

путь священнослужителя и церковного учителя. В 1410 годы он числился 

клириком Аугсбургского диоцеза, в 1413 — каноником 

Крестовоздвиженского монастыря (Kreuzgang) в Бриксене, примыкающего к 

Домскому собору. К 29 июлю 1415 года Георг Гильпранди уже настоятель 

Домского собора Бриксена и Тридента (Триента, Тренто), а с 1416 по 1420 он 

вновь каноник Крестовоздвиженского монастыря. После 1418 года, по 

распоряжению епископа Бертольда, в соответствии с Указом Папы Римского 

о проведении расследования в отношении управления Госпиталя Святого 

Креста, это учреждение передавалось в ведение капитула Домского собора, а 

управляющим госпиталя назначался Георг Гильпранди, который практически 

одновременно становится исполнять обязанности епископского 

протонотариуса. Он осуществляет возобновление своего статуса в качестве 

настоятеля Домского собора 20 марта 1422 года и «пастырским выбором» от 

25 января 1426 года. От 24 августа того же года и до своей смерти, 

наступившей 25 апреля 1429 года, патер Георг Гильпранди есть  summus 

scolasticus или высший церковный учитель. Он был торжественно погребен в  

Бриксене в церкви  Госпиталя, которым управлял в течение десяти лет. Что 



же касается дочери Ульриха Гильтпранта Анны, то она вышла замуж между 

1404 и 1418 гг. за венского бюргера Кристана Фельднера (Veldner), 

происходившего из Каринтии, и имела с ним двоих детей — Маргарету и 

Вольфганга, которые в 1421 году значились еще малолетними. Анна умерла 

до 18 января 1421 года, и Кристан Фельднер женился вторым браком на 

Доротее, дочери Бернгарда фон Гауэнштейна (von Hauenstein). 

         Первый брак купца Андре Гильтпранта с уроженкой Мерана Барбарой 

оказался бездетным. От второго брака с Анной Плохль у него появилась на 

свет дочь Барбара, которая к 1450 году стала женой Ганса Шаллаутцера, 

представителя штирийской фамилии из Леобена. Благодаря ее сыну 

Бартоломею Шаллаутцеру (умер в 1512 году) и его потомкам кровь Андре 

Гильтпранта живет и поныне. К роду мелкого дворянства из Верхней 

Австрии принадлежала третья жена Андре Гильтпранта Юлиана Эненкель 

фон Альбрехтсберг, брак с которой был заключен до 13 октября 1441 года (во 

втором браке она замужем за Йоргом Кремпелем из Штайрегга (Steyregg) у 

Линца, служащего барона Ганса фон Лихтенштейна). С Юлианой Эненкель 

фон Альбрехтсберг у Андре Гильтпранта родилось четверо детей: Генрих, 

Йорг, Альбрехт и Элизабет. На момент смерти отца в 1449 году все они 

являлись малолетними (совершеннолетним Йорг стал в 1459, а Генрих в 1460 

году). Альбрехт умер в малолетстве в 1460 году, будучи приблизительно 1443 

года рождения. Элизабет трижды выходила замуж: первый раз в 1458 году за 

сына венского правоведа Гартунга фон Капеллена младшего (около 1464 

значится вдовой); второй — за швабского дворянина Лингарда Цвиттара; 

третий — за главу венского Совета Ганса Кресса из Кѐльна. Элизабет 

пережила всех своих мужей, но ни в одном из трех браков у нее не было 

детей. Йорг и Генрих, ее братья, к 6 января 1462 года числились уже 

мертвыми (хотя Генрих и состоял в браке с Барбарой, дочерью Гильга 

Эйлинсграба (Eilinsgrab) из Венгрии, но детей не имел). Семейное 

имущество перешло Шалаутцерам, наследникам их сводной сестры Барбары.        

         Другой Йорг Гильтпрант, вероятно являвшийся племянником Андре и 

сыном вышеупомянутого портного Никласа Гильтпранта, в 1450 годы 

обозначен как опекун Генриха, младшего сына Андре.  Именно этот Йорг 

Гильтпрант 14 января 1454 года в Винер-Нейштадте  был пожалован от 

кайзера Фридриха V гербовым дипломом, зафиксированном в венском 

Имперском реестре. Сохранился оттиск гербовой печати Йорга Гильтпранта: 

щит поперек поделен на две части, в нижней из которых голова льва, 

подобная той, что изображалась на меранском гербе Андре Гильтпранта, в 

верхней — две гексаграммы (шестиконечных звезды); в клейноде — 

буйволовые рога. Он был женат на Барбаре фон Ладендорф: их 

единственный сын Ганс Гильтпрант упоминался в 1473 году в качестве 

наследника своего отца Йорга.       

      Итак, мы видим, что золотая голова льва, служившая основным 

элементом герба купца Андре Гильтпранта из Мерана в первой трети XV 



столетия, более века спустя в 1579 году трансформируется в щит в форме 

золотой львиной головы, который держит рыцарь на гербе рода Гильдпрандт 

фон унд цу Оттенгаузен. Вряд ли здесь имеет место совпадение. В случае с 

венскими Гильтпрантами, скорее всего, речь идет о ветви нашей фамилии, 

имевшей корни в Баварии и Верхнем Пфальце и оказавшейся на время в 

Тироле, благодаря чему весь род стал почитаться тирольским. Однако более 

точную степень родственной сопряженности между венским бюргерским 

родом и фамилией из Айхаха в Баварии предстоит еще устанавливать. 
 

СЕМЕЙСТВО ИЗ ГАЛЯ-В-ТИРОЛЕ 
 

  Венский исследователь Рихард Пергер ошибочно полагает, что 

основоположником этой фамилии был бюргер из Регенсбурга Лингард 

Гильтпрант (1401 год), будто бы осевший впоследствии в тирольских Галле и  

Райнекке. Досконально по годам и документам изучивший историю  

регенсбургского рода пастор Иоганн Гильдебранд из Лангквайда в своем 

произведении даже не обмолвился о возможности пребывания Лингарда 

Гильтпранта в Тироле, что указывает на произвольность версии, 

обозначенной ученым из Вены. Однако в проблеме идентификации ветви 

Гиллепрандт фон Райнегг (как она именовалась в  соответствии с тирольским 

дворянским матрикулом от 1720 года)  одновременно стоит винить и 

путаницу с гербом, который ей приписали с легкой руки поздних 

геральдистов, о чем у нас пойдет речь дальше. Ранее к регенсбургской 

фамилии уже успели отнести самого купца Андре Гильтпранта из Мерана и 

его родственников, о каковых мы только что говорили. Хотя истина о 

совершенно ином происхождении последних была восстановлена  тем же  

Пергером. Но обо всем по порядку.      

       Уже упоминавшийся  Ганс Гильтпрант,  сын  второго  судьи  в   Кюбахе  и 

внук бывшего фогта из Штопфенгейма, пустил корни  в Тироле, где в 

окрестностях города Галя (Hall in Tirol) занимался солевым промыслом.  Его 

сын Иоаннес учился на факультете искусств Венского университета (здесь он 

отмечен несколько раз как Joannes Hilleprant de Hallis, в том числе в 1449 и 

1450 гг.) и затем трудился в Гале не только ювелиром и художником-

миниатюристом, но и серебропромышленником. Он женился на Приске фон 

Гаммерсбах, по приданному получив небольшое имение Эдельгаузен у Галя, 

которое достанется его старшему сыну Гансу (около 1460 г. р.) — 

основоположнику фамилий Гильдепрант фон Райнегг и Гильдтепрандт фон 

Эдельгаузен.  В 1490 году Ганс или Иоганн Гильтпрант был удостоен  

Высочайшего Благоволения от Кайзера Максимилиана Первого за участие в 

осаде города Штуль-Вайссенбурга (Сехешфехервар, Венгрия) и проявленные 

при этом  выдающиеся мужество и героизм. Август, другой сын ювелира из 

Галя, продолжил заниматься доставшимся от деда солевым промыслом и 

заключил с кайзером Максимилианом Соглашение на разработку соляных 



копей в Унтерперфуссе в Тироле, о чем гласит документ от 11 ноября 1510 

года об уплате солеваром из Галя в имперскую казну дополнительных 

денежных средств в размере 5 гульденов.   

         Сыновья Иоганна Фейт, Ганс и Пауль Гильдтепрандты были возведены 

в  имперское дворянство  Императором Карлом Пятым (1500-1558; был 

коронован Папой Климентом VII 24 февраля 1530 года в Болонье), о чем мы 

узнаем только из диплома Фейта, пожалованного ему эрцгерцогом 

Фердинандом 2 августа 1575 года: «Именование по владельческому дому 

Эдельгаузен вне города Галль...» Только  братьям Гансу и Паулю император 

даровал  иной герб, поскольку Фейт в 1590 году пользовался прежним 

фамильным гербом. От Фейта дошел до нас великолепный богословско-

алхимический манускрипт, которым он владел. Инкунабула выполнена на 

австрийской бумаге приблизительно в 1525-1550 гг. в Галле-в-Тироле с 

добавлениями от 1581 года и называется:  ―Loci communes; Niccolo Aurficio 

de Bonfigli, De dignitate vita et moribus clericorum‖ («Общие места»; Никколо 

Аурифицио де Бонфильи - «О достоинстве жизни и нравов священников»). В 

1581 году Фейт Гильдтепрандт подарил рукопись своему другу 

проповеднику Михаэлю Рауту (Rauth), о чем свидетельствует дарственная 

надпись от 21 июня. Считается, что последующие рукописные дополнения в 

книгу, начинающиеся со 161 страницы, внесены самим Михаэлем Раутом.      

            В 1582 году Фейт Гильтепрандт служил в Гале управляющим судьей 

городского совета, затем два года с 1585 по 1582 занимал кресло главы 

городского совета и, наконец, с 1587 по 1591 год значился бургомистром.  На 

посту бургомистра Галя он и умер.  Фейт Гильтепрандт был женат на Регине, 

урожденной Бухгольцер. Имение Эдельгаузен тирольский градоначальник  

передал по наследству своей дочери Катарине,  вышедшей замуж за Георга 

Айхгорна.  Из четырехчастного герба, угасшего в 1673 году тирольского рода 

Айхгорн, нам становится ясно, какой герб носили Гильтепрандты фон унд цу 

Эдельгаузены. По описанию у Ритстапа, он  полностью соответствовал  

гербу регенсбургской фамилии с изображением черного льва с двойным 

хвостом на серебряном  поле,  пересеченном по центру красной поперечной 

полосой. Хотя на гравюрном портрете имперского капитана барона фон 

Айхгорна цу Эдельгаузен унд Райнинг от 1650 года имеется герб, в первой и 

четвертой части которого помещен восстающий золотой (в ином варианте 

пурпурный) лев на серебряном фоне, смотрящий в левую сторону, с 

раздвоенным хвостом; во второй и третьей частях изображена рыжая белка с 

золотым орехом в лапах на широкой балке по центру, равной одной трети 

этих частей и одного серебряного цвета с ними.  В клейноде два рыцарских 

шлема с дворянскими коронами, на каждом из которых по черному крылу и 

выходящие звери, обращенные лицом друг к другу: справа золотой лев, слева 

рыжая белка, держащая в лапах золотой орех.   Герб имперского капитана 

Иоганна Франциска Рудольфа барона фон Айхгорна цу Эдельгаузен по 

сторонам  дополнен девизами: ―Inter arma Cupio‖, ―Pro Deo et Populo‖, 



―Vincere aut Mori‖, ―Per Spinas ad Rosas‖. Городской архив Блуденца со 

ссылкой на данный герб упоминает от 1663 года  Фердинанда Айхгорна из 

Брегенца, земельного управляющего (Landammann) в Эдельгаузене. 

Вероятно, восстающий золотой (или красный) лев  и являлся основным 

элементом изначального герба фамилии Гильтпрант из предместий 

Эйхштетта. Старшая ветвь фон Эдельгаузен его сохранила, тогда, как 

остальные родовые линии обрели иные гербы. Что касается ветви 

Гильтпрандт цу Мар унд Райнегг, то ее представители изображали свой герб, 

на котором красовалась «косынка» (поле, разбитое на шесть равных 

треугольников красного и белого цветов), в итальянской эстетической 

традиции с особой фигурной яйцеобразной формой геральдического щита, 

венчаемого дворянской короной, и в клейноде без рыцарского шлема.  И 

лишь на могиле капитана Ганса Гильтпрандта, капитана Кастелькорно, 

умершего в 1566 году, и его жены Катарины Гааз, этот герб изображен в 

чисто германском стиле с буйволовыми рогами в клейноде.     

         Братья Фейта Ганс (умер в 1588 году), попечитель замка Нейгауз,  

приобретший имение Гравеч, а в 1564 году капитан в Кастелькорно, и Пауль 

(умер в 1563 году) носили благородную предикату  фон  Райнегг (a Remoga) 

по их одноименному поместью в общине Пфефферсберг (Сарнталь) у 

Бриксена. Неизвестный австрийский художник середины XVI века изобразил 

Ганса (Иоганна) Гильтпранта в рыцарских доспехах, держащего обнаженный 

меч. Надпись того времени на картине гласит: 

 

      ―Johann Hiltprant, Ritter, ober feldmeister (?). Sieben Fandl fuenf Knecht. 

        macht sich ansessig... erbauet im Ynthal einen adelichen ansitz beg... 

        is der Lants Firsten der freiheit mit namen Zalnegg (?) ja (?) sein Ehe 

Hausfrau, 

        Maria von Lowat aus schottland... 

        Leibs erben. z de Anna von Liechtenstain zu garreit (?). Erzeigte 33 Khinder. 

Vid: 

        P: F: lib: 3t0‖. 

 

      «Иоганн Гильтпрант, рыцарь, обер-фельдмейстер (?). Семь флажков, пять 

слуг.   Основал... построил в Иннтале дворянское имение...         от 

ландфюрста  позволение именоваться Цальнегг (?), как (?) и на его 

домоправительницу  жену Марию фон Ловат из Шотландии...         потомков 

по плоти. К Анне Лихтенштайн по праву относится (?). Воспитала 33 

детей...»                         

 

     В   XVII столетии в собственности фамилии находился и двор Маир-ан-

дер-Мар (Чѐч). Ганс Гильтепрандт женился, вероятно, вторым браком на 

Анне Нидермаир, умершей в 1587 году, а Пауль взял в жены Розину Прантер. 

Внуком последнего был Пауль Гильтепраннт (Гильдипрант), который с 1612 



по 1623  год  служил главой городского совета Галля. Еще нам известен 

Иоганн Фридрих Гильтпрант фон Райнегг, сын Ганса, венчавшийся в 1588 

году с Хеленой фон Таксис и имевший с ней следующих детей: Сусанну, 

Марию Элизабет, Анну Барбару, Ганса Христофа, Йорга Зигмундта, 

служившего судебным писарем в Люзене (приход Святого Георгия), Людвига 

и Ганса Рудольфа. Людвиг, внук Ганса, женившийся на Кларе Леопольд (она 

умерла в 1619 году), будучи советником маркграфа фон Бургау, посвятил 

свою жизнь сельскому хозяйству. Его брат Ганс Рудольф (умер в 1639 году) 

занимал различные должности при дворе Бриксенского князя-епископа, 

служил главным княжеским егермейстером (охотоведом). Сыновья Ганса 

Рудольфа - Людвиг (умер в 1685 году в Брунекке в Тироле) и Михаэль (умер 

в 1660 году в Бриксене) - подобно предкам, занимали посты надворных 

советников Бриксенского князя-епископа, а последний также значился и 

главным княжеским егермейстером.   

             Потомок Ганса Рудольфа Иоганн Фридрих, сын надворного 

советника Бриксенского князя-епископа (Иоганна) Людвига Гильтпранта и 

Катарины Клары фон Маникор цу Казец (von Manicor zu Casez), рожденный 

17 мая 1657 года в замке Райнегг в Сарнтале, повзрослев и вступив в орден 

капуцинов, уехал в Испанию, где впоследствии служил под монашеским 

именем патер Гартманн и стал   испанским грандом. По возвращении на 

родину фон Гильдпрандт цу Мар унд Райнегг (von Hildprandt zu Mahr und 

Reinegg), на четыре срока утверждался провинциалом ордена в Тироле (1704-

1719 и 1722-1725), являлся первым немцем орденским секретарем, пока 7 

июня 1726 года не был избран генералом Ордена капуцинов: ―Sancti Francisci 

Capucinorum Minister Generalis‖  (впервые за семьдесят лет этот пост занял 

немец). В течение семи лет патер Гартманн оставался орденским генерал-

визитатором для Испании, Франции, Нидерландов, Германии и Италии. 27 

сентября 1732 года он отметил пятидесятилетний юбилей своей пастырской 

деятельности и через три  года,  возвращаясь из Иннсбрука в Бриксен, после 

избрания нового генерала ордена, спокойно отошел к Господу в    возрасте  

семидесяти семи лет в  Меране 28 сентября 1734 года, где и погребен в 

церкви Святого Николая. Ганс Альбуин, другой потомок Ганса Рудольфа, 

монах, каноник и хормейстер монастыря Иннихен, отошел в мир иной в 1785 

году. На нем и пресеклась тирольская родовая ветвь Гильтпрандт 

(Гильтбрандт) фон Райнегг. Другой источник полагает, что ее последним 

отпрыском являлся Андреас фон Гильтпрандт, монах Ордена капуцинов, 

родившийся 25 ноября 1715 года и ставший известным под именем Михаэль 

Ангелус из Бриксена.                                                                                                     

      В матрикулах университета Падуи,  собранных и опубликованных 

доктором Арнольдом Люшином фон Эбенгройтом,  обозначены лишь два 

представителя фамилии из Райнекка: Ludovicus Hillebrandt  de  Reinegg 

Tyrolensis,  учившийся в Падуе 13. 2. 1598 года и Rudolphus Hiltprandt de 

Reinegg Tyrolensis, проходивший науки там же 29. 7. 1624 года. Первый  был 



сыном уже упомянутых Иоганна Фридриха Гильтпранта и Гелены фон 

Таксис и умер в замке Гравеч у Филландерса (bei Villanders) в Южном 

Тироле в 1623 году. От него осталось десять детей: Ганс Якоб, Людвиг, 

Иоганна, Фридрих, Рудольфс, Анна Мария, Георг Вильгельм, Клара, 

вышедшая замуж за Иоганна Белата Бергамашга, и Фрамисгга; однако о них 

почти ничего неизвестно.  Второй - его брат Ганс Рудольф, женившийся на 

Элизабет фон Парматин цу Фильзекк (von Parmatin zu Vilseck) и 

скончавшийся в 1639 году в Бриксене: он же является дедом генерала Ордена 

капуцинов патера Гартманна.    

           Герб Гильтбрандт  фон  Райнегг  дошел  до  нас из книги графа Франца 

Адама фон Брандиса «О тирольском орле»,  изданной в  Ботцене  в 1678 году 

(позднее ―Supplement‖ гербовника Зийбмахера и «Всеобщий гербовник» 

Иоганна Баптиста Ритстапа опубликуют его же, хотя Ритстапа даются только 

описания). Герб представляет собой простой геральдический щит, разбитый 

на шесть равных поочередно серебряных и красных треугольников. 

Подобный узор называется косынкой. В клейноде — буйволовые рога,  один 

рог серебряный,  другой - красный. Хотя, по другим данным, это - не герб, а 

восковая печать рода Гильтбрандт фон Райнегг. У Йорга Манца приведен 

другой герб фамилии, найденный в дворянском тире в Оберботцене (Тироль) 

и обозначеный 1757 годом. Однако, он полностью совпадает с гербом 

возведенного в 1674 году в  имперское  рыцарство  Петера Гиллепрандта фон 

Прандау, что дало основание баварскому генеалогу  конца XIX века Отто 

Титану фон Гефнеру считать  его  фальшивым. Настоящим гербом рода 

Гильтбрандт фон Эдельгаузен и фон Райнегг является герб с изображением 

золотого льва, сохранившийся в четырехчастном гербе Айхгорнов, 

наследников Фейта Гильдтепрандта. 

             К этой замечательной, но рано угасшей родовой ветви принадлежала 

и Мария Гелена Гильдепрант, родившаяся 27 августа 1684 года в Бриксене, 

вступившая там в монастырь Ордена сестер клариссинок (Ordo Sanctae 

Clarae) Воздвижения Животворящего Креста Господня и принявшая вечные 

обеты в 1706 году. Она стала известна строгой аскетической жизнью и 

умерла в Трэнентале 29 мая 1757 года. Мария Гелена Гильдепрант 

причислена к лику святых Римско-Католической церкви. Ее память — 29 

мая. Между прочим, покровительницей ордена клариссинок является 

блаженная Катерина Алипранди из Асти (1466-1529), представительница  

итальянской благородной фамилии, прославившаяся своими пророческими и 

чудотворными дарованиями. Как только Катерина перестала 

пророчествовать, то стала жертвой чумы, умерев 7 сентября в День 

восхваления Богоматери Марии. Ее литургическое чествование 21 сентября. 

Герб фамилии Алипранди, идущей из Милана и восходящей к лангобардским 

владетельным князьям,  весьма напоминает  герб семейства фон Гильтпрандт 

цу Мар унд Райнегг, только «косынка» в гербе итальянской фамилии состоит 

из восьми чередующихся частей красного и серебряного цвета, образующих 



два креста, тогда как у тирольской фамилии «косынка» составляет шесть 

чередующихся частей красного и серебряного цвета.   

                Карл Николаус де Гильдепрант ин Райнегг-Мар, один из последних 

представителей этой родовой ветви, был клириком Зальцбургского диоцеза, 

хормейстером монастыря в Иннихене и входил в сане каноника в капитул 

кафедрального собора Бриксенского диоцеза. В 1739 году он служил 

городским священником и деканом Лиенца, ставшего печально известным 

местом в июне 1945 года по причине выдачи англичанами казаков 

советскому правительству. Тогда же патер Карл Николаус по решению 

городской консистории возглавил комиссию и принялся собирать документы 

и артефакты для беатификации и канонизации безвинно умученной в 1442 

или 1443 году на Страстную Пятницу дочери бюргера Лиенца Урсулы Пѐкк 

(Poeck), четырех с половиной лет от роду, и захороненной в северной части 

городской церкви. Расследование завершилось и по итогам его был 

составлен акт от 8 июня 1759 года, заверенный апостольским нотариусом 

Антоном Рошманном, о чем и сообщалось в донесении Зальцбургскому 

князю-архиепископу. При эксгумации останков мученицы 13 февраля того 

же года было обнаружено шестнадцать фрагментов черепа и девять 

фрагментов других костей. В настоящее время материалы этого дела 

хранятся в церковном архиве Лиенца на епархиальном подворье. Патер Карл 

Николаус фон Гильтпрандт цу Райнегг унд Мар прослужил деканом в церкви 

Святого Андрея в Лиенце с 1728 по 1763 год и в общей сложности 37 лет 

«парохом», то есть епархиальным священником. 18 февраля 1773 года он 

числился священнослужителем Бриксенского диоцеза и советником 

архиепископа Зальцбурга. В этом же году и умер. Написанный маслом на 

холсте портрет (61/78 см) досточтимого патера фон Гильтпрандта,  ныне 

находится в церкви его небесного покровителя Святого Николая в Турне, что 

неподалеку от Лиенца. Другой очень схожий портрет заслуженного 

священнослужителя имеется в церкви Святого Андрея в Лиенце, настоятелем 

которой он был долгие годы. 

               Из духовных лиц нам известен еще патер Христоф фон Гильтпрандт 

из Бриксена, монах Ордена капуцинов, служивший в Тироле на рубеже XVII-

XVIII столетий, хотя данных о нем очень мало.          

              Барону фон Липпергайде,  жившему в Берлине во второй половине  

XIX века, принадлежал любопытный старинный гобелен, на котором был 

изображен распятый на кресте Спаситель, а перед ним стоял с непокрытой 

головой  коленопреклоненный  рыцарь в полном снаряжении на фоне 

восточного города, безусловно,  Иерусалима. Его  шлем лежал тут же на 

земле.  К древу Животворящего Креста Господня был прислонен герб, 

известный как восковая  печать  Гильтбрандтов фон Райнегг (простое 

геральдическое поле, разбитое поочередно на шесть красных и серебряных 

треугольников).  Под рыцарем надпись: ―1463 Elisabetha Hiltprantia von 

Reinegg gebohren von Lichtenhain zu garneiht... Eheliche Hausfrau‖, что 



переводится следующим образом:  «1463 год Элизабета Гильтпрантия фон 

Райнегг, урожденная фон Лихтенгайн, вышила...  Жена-домоправительница».  

Очевидно,  гобелен жена посвятила своему усопшему супругу. Специалисты-

искусствоведы конца XIX столетия, указывая на стиль гобелена, сомневались 

в том, что он сделан в вышеназванном году и предполагали, что он мог быть 

вышит лишь спустя столетие в 1563 году.    

 

                                  КАТОЛИКИ И ПРОТЕСТАНТЫ 

 

             Йодок, сын бюргера из Ландсберга-на-Лехе Андреаса Гильдепрандта, 

как мы уже сообщали, проживал в городе Вальдзее, что расположен на 

полпути от восточной оконечности Боденского озера до  Дуная.  Здесь  он 

стал членом городского совета,  а позднее и городским сенатором. 

          Вальдзее принадлежал к древним имперским городам. Поселение, 

основанное господами фон Вальдзее, приобрело статус города и городское 

право в 1298 году. В 1331 году власть над городом  была продана Габсбургам, 

которые в 1384-1386 гг. передали Вальдзее в аренду вместе с его 

подтвержденными правами древнего имперского города Трухсессенам фон 

Вальдбургам (они получили власть еще над четырьмя придунайскими 

городами). В 1680 году город Вальдзее вновь отошел к Австрии.      

         В Вальдзее Йодок был женат на Розине, по другим документам Регине, 

урожденной Беккельхауб (этот род отмечен в Вальдзее со второй трети XV 

столетия; в 1610 году одно из хозяйств в черте города именовалось ―zur 

Beckelhaub‖). Очевидно, что после 1540 года Йодок Гильдепрандт переехал в 

Ульм, о чем свидетельствует один из документов от 27 декабря 1544 года, 

указывающий на принадлежащий ему  на Каргенгассе дом рядом с домами 

Ганса Гецелера (Hezeler) и Клауса Брайнлина (E Gassold Urkunden — 62). 

Считается, что у Йодокуса, кроме одноименного сына-аптекаря, ушедшего в 

Померанию, было еще несколько сыновей, но наиболее изучена ветвь, 

идущая от его сына Даниэля, являвшегося кожевенником в Ульме и давшего 

начало фамилии патрициев и аристократов из Аугсбурга фон Гилленбранд 

(см. 11. Гилленбрандт и фон Гилленбранд из Аугсбурга в Швабии). 

      Намного позже, на заре XIX века, в Вальдзее проживал горожанин 

римско-католического вероисповедания Венделин Гиллебранд со своей 

женой Элизабет, урожденной Круг, и большим семейством, из которого нам 

известны сыновья: Иоганн Баптист (крещен 26 апреля 1798 года), Йозеф 

(крещен 13 марта 1803 года), Изидорус (крещен 4 апреля 1809 года), Франц 

(крещен 13 октября 1801 года) и Адельберт (крещен 20 апреля 1805 года). 

Скорее всего, Венделин Гиллебранд происходит от бюргера из Вальдзее 

Мартина Гильдебранда и его жены Анны Гейнрихер, крестивших свою дочь 

Марию Элизабет 30 октября 1670 года, и Мартин, соответственно, является 

потомком одного из сыновей Йодокуса Гильдепрандта, унаследовавшего 

имущество отца в Вальдзее. Но из-за отсутствия доступных документов, 



способных прямо или косвенно подкрепить наше предположение и 

восстановить генеалогическую линию, говорить об этом более определенно 

не получается.                                                                                                                        

 

          23 июня 1530 года (в канун Иванова дня) в Аугсбурге от Императора 

Священной Римской Империи Германской нации Карла V  пожалованы 

Йодоку Гильдепрандту,  сенатору  из  Вальдзее,  личное имперское 

дворянство и герб (гербовый диплом), носить который с того памятного дня 

имеют право все потомки Йодока по плоти. Вот точное описание герба по 

диплому,  полученному им:  «В золотом щите изображен бородатый дикарь,  

держащий в своей правой руке горящую  головню,  - левая рука дикаря 

упирается в бок. В клейноде - тот же самый выходящий по пояс дикарь с 

горящей головней.  Покрывала щита черно-золотые». Правда,   «Родословная 

книжка баронских фамилий за 1848 год» сообщает, что гербовый диплом был 

дан Йодоку (Йосту) вместе с его двоюродным братом Георгом, сыном 

бюргера из Ландсберга-на-Лехе Филиппа. К гербовому диплому прилагалось 

еще дополнение, в котором сообщалось, что уроженцу Оттобѐйрена в 

Баварии Йодокусу Гиллепранту вместе с гербом дается в ленную 

собственность императором или преподносится в качестве подарка двор в 

                    Герб Йодока и Георга Гильдепрандт от 23 июня 1530 года 



селении Ультен в Южном Тироле в Гренцтале на юго-запад от Мерана, 

откуда и произошло наименования тамошнего небольшого имения «цум 

Гилльпрант», где и жили другие потомки Йодока, в период Реформации 

оставившие Швабию и окончательно переселившиеся в католический 

Тироль. Позднее, утратив связь с патрициатом и бюргерством, они 

превратились в хуторских горных крестьян. Из этой ветви происходит 

настоятель бенедиктинского монастыря Мариенберга с 1732 по 1771 гг. аббат 

Беда Гиллебранд, родившийся 26 августа 1695 года в Гфриле (Gfrill) у 

Тизенса в Тироле и умерший 15 апреля 1771 года. К его заслугам 

принадлежит строительство в Меране Профессорского коллегиума и 

основание в Меране Конвикта (католического учебного общежития) для 

мальчиков «Редиффианум», средства на которое были пожертвованы 

Иоганном Редиффом.   

         Что же  касается  Георга (родился около 1485 года), родного брата 

Йодока и нашего предка, то он определенное время трудился кожевенником в 

Верхней Франконии  в городке Виндсгейме. Наступила пора Реформации, и 

Георг бросил свое насиженное место во Франконии и  ушел в  Тироль,  где  в 

бедном,  но верном католицизму городе Клаузене стал сначала церковным 

пробстом (1523 год),  а затем и  бургомистром  (1528 год).  Умер  он в 1554 

году в окружении своего многочисленного семейства. Георг был дважды 

женат, но будут наиболее известными только потомки Георга  от  второго  

брака с Маргаретой Гадерсдорфер, идущие от их сына Георга,  шорника в 

Ботцене (ныне Больцано,  Северная Италия), умершего в 1598 году. Правнуку 

последнего Петру Гиллепранту (Геллебранду),  торговцу и держателю 

векселей в Риде (Бавария),  Император Леопольд 10 июня 1674 года 

пожалует имперское дворянство с родовой приставкой фон Прандау 

(Брандау,  Брандов),  а также право на ленное владение. Во втором браке 

Георг был женат на Маргарете Фельдер из Бриксена,  которая умерла в 1541 

году.  От этого брака он имел только дочь Анну,  впоследствии вышедшую 

замуж  за Линхарда Гинцгамера. Но Анна пережила своего отца всего на 

один год, - ее похоронили в 1555 году...  Потомки кожевенника  Георга  

Гиллепранта (Гильдпрандта)  свято хранили верность католицизму и 

Священной Римской Империи Германской Нации, за что не раз щедро 

вознаграждались Габсбургами.                                                                                                                                                                           
 

         Теперь расскажем о Георге, сыне Филиппа и Эуфрозины Гильдпрандт и 

двоюродном брате Йодока и Георга Гильдепрандт.  Жена Георга именовалась 

Аполлонией, которая  в девичестве носила фамилию Беллерадиана. 17 

декабря 1579 года их сыновья Симон и Иоахим, монах Доминиканского 

ордена, были возведены в Имперское дворянство. Второй сын Филиппа и 

Эуфрозины звался Гансом. Он был бюргером Ландсберга-на-Лехе, где 

занимался ремеслом каменщика и плиточного мастера, пока в 1518 году не 

перебрался в старинный швабский городок Нордлинген, основав там ветвь 

Тирольский аббат 



фамилии. Ганс Гильтпранд состоял в Старом совете Нордлингена, являясь 

попечителем местного лазарета с 1519 по 1523 год (представляется, что Ганс 

уже принял протестантское исповедание). От него произошел Иоганн  

Гильпранд, бюргер-скорняк и органист  в Бопфингене, куда последний 

переехал из Нордлингена. Он прославился не только как школьный 

наставник и сотрудник счетного ведомства, но и как  даровитый мемуарист и 

хроникѐр своего времени. Иоганн Гильпранд женился на Анне, дочери 

скорняка Георга Фольгербста (Vollherbst). Их сын Иоганн Фридрих (1612 г. 

р.) учился в университетах Альтдорфа и Страсбурга и в 1640 году служил 

актуарием (протоколистом) городского Совета, занимая с 1652 года 

различные должности в системе муниципального управления. В 1683 году он  

достиг поста бургомистра. Его особенная заслуга заключалась в том, что как 

попечитель лазарета он с 1656 по 1673 год отстроил его новое  здание взамен 

разрушенного. В 1641 году  Иоганн Фридрих Гильбранд женился на 

Сибилле, дочери торговца железом Христофа Вюхерера, и в браке с ней имел 

троих сыновей.  Он умер в 1690 году. Его старший сын Иоганн Филипп c 

1679 по 1684 год трудился на должности городского лекаря  (Stadtphysicus), 

когда и умер в результате несчастного случая в Клейн-Эрдингене. 

Единственная дочь Иоганна Филиппа и его жены-цыганки (Romulin) вышла 

замуж за Иоганна Мельхиора Вельша. Иоганн Фридрих, второй сын 

одноименного бургомистра, трудился апелляционным писцом Городской 

палаты (Stadtkammergegenschreiber) и был женат на Марии Катарине, дочери 

Готтфрида Лемпа (Lemp zum schwarzen Ochsen – Лемп к черному быку).  

Иоганн Фридрих занимал должность в городском Совете с 1688 по 1718 год: 

в этом году он и умер в возрасте 64 лет. Его сын Якоб Генрих, попечитель 

стипендиатов,  квестор и органист с 1744 по 1776 год, женился на Катарине 

Доротее, урожденной Кисслинг, в браке с которой произвел на свет четырех 

дочерей и троих сыновей. Им всем он дал образование, наставив на путь 

истинный, а старший сын Теодор, к тому же, получил от своего дяди Иоганна 

фон Кисслинга и солидные материальные ресурсы.  Типограф и издатель 

Иоганн Христоф, последний сын бургомистра Иоганна Фридриха 

Гильбранда, женился на Анне Маргарете, дочери кожевенника Иоганна 

Каспара Эрнста, и стал в 1690 году членом великого городского Совета. В 

1717 году он сделался собственником типографии и умер без сыновей в 1722 

году. Герб ветви из Нордлингена, в соответствии с дипломом, полученным 

будущим бургомистром  Гильбрандом от Георга Шмоля, таков: гербовое поле 

поперечной линией разбито на две части, нижняя из которых  делится надвое 

линией, перпендикулярной к поперечной черте, образуя две доли  (справа 

голубого цвета, а слева белого); в верхней части — выходящий бюст мавра с 

золотой лилией на груди и крылатой повязкой на голове (справа  сине-белой, 

слева бело-голубой) на голубом фоне гербового поля; в клейноде над 

дворянской короной находится выходящий мавр  с золотой лилией на груди, 

который держит в правой руке стрелу острием вверх, а в левой — золотое 



солнце (S. Weigel. Th. V. S. 240). Это геральдическое изображение интересно, 

прежде всего, своими аллюзиями на герб страсбургско-баденской ветви от 

1646 года и Маврскую бюргерскую конгрегацию, связанную 

непосредственно с нашей фамилией. 

       О Михаэле, третьем сыне Филиппа Гильдпрандта и Эуфрозины, 

урожденной фон Герлсгейм, мы располагаем скудными данными: известно, 

что в 1537 году он значился бюргером города Ландсберга-на-Лехе, о чем 

упоминает в статье ―Hillbrand zu Ruckhoven‖ третий том «Собрания 

извлеченных из рукописей исторических сведений и документов» барона 

Максимилиана Прокопа фон Фрейберга (стр. 382), воспроизводя  ошибочное 

мнение о происхождении этого ландсбергского мещанина от регенсбургской 

фамилии (Sammlung historischer Schriften und Urkunden: Geschöpft aus 

Handschriften von M. Fhr von Freyberg, Vorstand des königlichen Archives. Том 

3, S. 382. Stuttgart und Tuebingen, 1830). 

 

         КАТОЛИЧЕСКАЯ ВЕТВЬ. ДВЕ БАРОНСКИЕ И ОДНА        

ДВОРЯНСКАЯ  ФАМИЛИЯ 

 

               А) Ветвь Филиппа Гильдпрандта из Ландсберга-на-Лехе.   

Гильдтпрандт фон унд цу Оттенгаузен 

 

           Прежде чем перейти к потомству Йодока Гильдепрандта, которое 

стало  протестантским,  расскажем поподробнее о потомстве его 

двоюродного  брата  Георга,  сохранившего верность римскому католицизму.  

В предыдущей главе мы уже упомянули о том,  что сыновья Георга от 

первого брака Симон  и  Иоахим  Гильдпрандт 17 декабря 1579 года были 

возведены в Праге в имперское рыцарство. Интересно, что в книге рыцаря 

Адальберта фон Добра Вода «Дворянство Богемии, Моравии и Силезии», 

вышедшей в Праге в 1904 году,  приводится,  наряду со швабско-баварским 

написанием Гильдпрандт (Hildprandt),  также написание фамилии  братьев 

Симона и Иоахима в соответствии со старочешским произношением,  

извлеченное из документов Чешского Королевства,  - Геллебранд 

(Hellebrand). Хотя последнее  некоторые исследователи склонны расценивать 

как несомненный результат влияния итальянской моды,  бытовавшей во 

времена Реформации и Контрреформации не только в Богемии, но и по всему 

Германскому Рейху,  тем паче,  что впервые Hellebrand, в качестве варианта 

древнегерманского прозвища Hildebrant, появляется в Италии аж в XI веке в 

обозначении светского имени Папы Римского Григория VII. 

             Вместе с рыцарским достоинством братья Симон и Иоахим в Праге 

получили и новый улучшенный герб.  Вот его описание: «в черном щите 

выступающий вперед весь закованный в доспехи старый человек в открытом  

штурмовом  шлеме с длинной седой бородой на лице,  который в своей 

правой руке держит поднятый к бою сверкающий меч с золотой рукояткой  и  



эфесом;  на его левом плече на золотой перевязи висит боевой круглый щит с 

изображением головы льва». 

            Иоахим Гильтепрандт являлся бюргером Ландсберга-на-Лехе и в 1579 

году служил монахом Ордена проповедников Святого Доминика при церкви 

Марии Царицы Небесной в монастыре Обермельдингене Аугсбургского 

диоцеза в коммуне Медлинген, расположенной в швабском районе 

Диллинген-на-Дунае в окрестностях Ульма, будучи  одновременно 

ревностным библиофилом, к чему, в общем, обязывал сан доминиканского 

клирика. От него остался экслибрис с надписями: ―In usum Joachimi 

Hildprandt‖ и ―Frater Joachimus Hildprandt Landspergensis‖. 

           Внук Симона  Иоганн  Рейнхард,  сын Зигмунда Гиллепрандта и 

Анны, урожденной Штаттмюллер фон Шѐнау,  1 мая 1620  года  был  

пожалован дипломом от императора Фердинанда II,  подтверждающим 

дворянское происхождение рода.  Диплом следующего  содержания:  

«Гильтепрандт фон  Оттенгаузен,  Иоганн Рейнхард,  эрцгерцога Леопольда 

Австрийского придворный служащий и императора Маттиаса бывший  

сомелье,  Абрахам  и Филипп братья. - Расширение прав пожалованного 

братьям Симону и Иоахиму Гильтепрандтам и их сестре Анне 17.12.1579 

года рыцарского дворянства на двух вышеназванных двоюродных братьев, 

затем дарование приставки и позволение именоваться в дальнейшем по 

названиям приобретенных  имений  «фон, ауф и цу»... Только первому 

даруется императорская грамота, освобождающая его от всех мещанских 

служб и повинностей,  Salva Guardia,  освобождение от налогов, свободный 

уход и Privilegium non usu». Между прочим, сам бюргер и член городского 

Совета Ландсберга Симон Гильдпрант, возведенный в 1579 году в рыцарское 

дворянство, здравствовал еще в 1607 году, когда и приобрел в селении 

Пфлаундорф, расположенном восточнее Ландсберга, один двор с 

относящимся к нему земельным участком. Кстати, у Иоахима и Симона был  

родной брат, который упоминается в 1582 году как Якоб Гилипрант 

(Hilipranth) фон Гѐттенгаузен (Hoettenhausen) вместе со своей женой 

Эйльспет, урожденной Лохерин (Eilspet Locherin).       

            Любопытно, что  в дипломе от 1 мая 1620 года называются два 

двоюродных брата Иоганна Рейнхарда,  - Абрахам и Филипп,  отмеченные 

высочайшей милостью за военную службу императору, состоявшую, по-

видимому, в усмирении протестантов внутри Рейха.  Оба они - сыновья  

Иоахима, родного брата вышеупомянутого Зигмунда Гиллепрандта. 

Изначально Иоахиму и принадлежала лесостепная местность Оденгаузен 

или Эденгаузен (Oedenhausen, Edenhausen), расположенная в общине Виндах 

(Windach) района Ландсберга-на-Лехе Верхней Баварии (ныне это 

Унтергаузен). По названию данной местности, а вовсе не по селению 

Оттенгаузен в Верхней Австрии, как предполагалось раньше, и произошла 

благородная баронская предиката этой ветви фамилии «фон унд цу 

Оттенгаузен» (―von und zu Ottenhausen‖).    8 июня 1590 года имение 



Оденгаузен, доставшееся по наследству от отца Иоахима Гильдпрандта, 

было поделено между бюргерами Ландсберга братьями Абрахамом и 

Филиппом Гиллепрантами. Абрахам, упомянутый как бюргер Ландсберга 

Абр. Гильпрант в собрании документов барона Фрейберга, акцизный писарь 

в Ландсберге-на-Лехе, 15 декабря 1590 года продал собственную долю в 

имении своему шурину судебному секретарю в Вейльгейме и придворному 

торговому судье в Поллинге Йодокусу Ребштейну за сумму в 2040 флоринов. 

Акт продажи был представлен земельным и городским судьей из Ландсберга 

Иеремией Лаугингером (Jeremias Lauginger).  К 1598 году Йодокус Ребштейн 

уже являлся единоличным владельцем Оденгаузена, состоявшим из четырех 

крестьянских дворов, 220 тагверков садов, полей и лугов (тагверк — единица 

земельного измерения в Баварии, уступавшая акру, ибо тагверк — 3408 кв. м, 

тогда как акр — 4046, 86 кв. м), а также 280 тагверков лесных угодий. 

Впоследствии имение было куплено у Йодокуса Ребштейна Францем Фюлем 

(Franz Fuell) за 4500 флоринов, о чем гласит акт от 7 июня 1600 года, 

засвидетельствованный Георгом Христейнером (Georg Christeiner).          

              Кроме того, Венский архив, со ссылкой на Адама Пржедборского, 

говорит об  Альбрехте Гелебранте (Гиллебранде) Лукавском из Лукавице 

(Helebrant Lukawskiy von Lukawicz), давшем согласие в Вене 7 мая 1629 года 

на передачу своего ленного имения Штирпанов, находившегося в Бездекове у 

Либице над Дубравноу, старшему наследнику с сохранением ленной 

зависимости.  Безусловно,  здесь идет речь о малоизвестном ответвлении 

рода Гильдпрандт фон унд цу Оттенгаузен, которое, скорее всего,  

породнилось со старинной чешской шляхетской фамилией Лукавских из 

Лукавице.  В документе отмечается,  что предшественник Альбрехта 

Гиллебранда-Лукавского из Лукавице (несомненно,  это Иоганн Рейнхард  -  

В. Т.- Г.) в 1628 году был возведен в богемское рыцарство. Указано также, что 

Симон Гильдпранд — прапрадед (?) Альбрехта Гиллебранда-Лукавского  из 

Лукавице (на самом деле прадед — В. Т.- Г.)  Очевидно, что Альбрехт — 

старший сын Иоганна Рейнхарда Гильдпрандта фон унд цу Оттенгаузена, 

вероятно, прибавивший в результате женитьбы к своей фамилии в качестве 

предикаты именование знатного чешского рода.  Восстановленный герб 

Гиллебрандов или Гелебрантов-Лукавских из Лукавице практически 

совпадает с гербом Гильдпрандтов фон унд цу Оттенгаузенов, за 

исключением формы щита, висящей на плече рыцаря: у Лукавских щит 

напоминает не  изображение головы льва, а полумесяц с профилем 

человеческого лица, что делает его несколько схожим с главным элементом 

герба вымершей франконской дворянской  фамилии Гильдбранд фон 

Гильдбрандсекк. В 1630 году Альбрехт Гелебрант Лукавский из Лукавице 

являлся гетманом Скворжецким, а в 1650 его сыновья, среди которых, 

вероятно, находился и Якуб Гелебрант Лукавский из Рженец, продали свой 

замок Бездеков пани Еве Костушовой на Горном Студенце. Сохранилась и 

печать замка Бездеков со времени владения им Альбрехтом Гелебрантом: на 



ней изображен щит, рисунок на котором теперь сложно различим, зато в 

клейноде отчетливо виден выходящий тюлень и поныне являющийся 

символом чешского селения Бездеков. Надпись на печати: S. HILPRANDI 

LUKAWSKIY Z LUKAWICZ. Уже гораздо позднее чешские генеалоги 

отождествили Альбрехта Гелебранта из Бездекова с Альбрехтом, сыном Яна 

старшего Лукавского из Лукавице (1574-1615): последний имел братьев 

Владислава, Ярослава, Йиндржиха и Бенеша. В таком случае братьями 

Альбрехта Гелебранта являлись бы Адам и Йиржик Лев Лукавские из 

Лукавице. Все это было бы верно, если бы речь шла об Альбрехте как о зяте 

Иоганна Рейнхарда, но венский документ недвусмысленно указывает Симона 

Гильдпрандта именно кровным  предшественником Альбрехта Гелебранта, 

что подтверждает принадлежность владельца бездековского замка к фамилии 

фон Оттенгаузен. Следовательно, Альбрехт Гелебрант из Бездекова и 

Альбрехт, сын Яна старшего Лукавского из Лукавице, две разных личности, 

хотя и состоявшие в определенной степени родства между собой.         

          Сам Иоганн Рейнхард появился в раздираемой религиозной войной 

Чехии вместе  с  имперским войском,  когда после поражения чешских и 

моравских протестантов в Белогорской битве (1620 год) страну захлестнула 

волна контрреформации и католической реакции.  Поначалу он обосновался 

в Праге,  где служил охранником «Королевского Львиного Дома» при 

императоре  Рудольфе II.  Затем в 1624 году стал имперским советником и 

начальником почты при учетной палате Богемии, - в это время он и купил  

конфискованные у протестантов имения Бродец и Цитолиб. Иоганн Рейнхард 

женился на Лауренции Пилльманн фон дер Рух (Pillmann von der Ruh).  Его  

сын  и  наследник Франц Эмануэль Гильдпрандт фон унд цу Оттенгаузен в 

1672 году приобрел имения Горжков и Деков.  Через два года  он  умер.  

Имения унаследовала его вдова Мария Барбара, в девичестве Ангерова 

(Фигер) из Гиршберка. От двух сыновей Франца Эммануэля – Венцеля 

Александра и Карла Йозефа – пошли две ветви рода Гильдпрандт фон унд цу 

Оттенгаузен.  Венцель Александр,  первый сын,  владел имениями Опалкув 

(1701-1721 гг.), Кленовы (1702-1708 гг.),  Бернардицы,  Альтзаттель и Варкау. 

Он взял в жены Анну Барбару Геннигер фон Эберг.  Их дочь (Мария)  Анна  

Йозефина вышла замуж за Фабиана Георга фон Тизенгаузена,  будущего 

русского генерал-лейтенанта и старшего коменданта Ревеля,  и уехала с  ним  

в  Россию. Другая  дочь Анна Йозефа также стала женой русского офицера 

подполковника Андрея Германа, умершего 1 августа 1735 года на чужбине в 

Россгаупте.  Сын Венцеля Александра Иоганн Йозеф со своим дядькой 

Карлом Йозефом, основателем другой ветви фамилии, в 1756 году был 

пожалован баронским  титулом.  Иоганн Йозеф (умер в 1765 году) слыл 

крупным по богемским меркам помещиком,  - у него в собственности 

находились села  и имения: Каницы, Нетржеба, Градишта, Пржикржицы, 

Осврачин и Радоницы. В 1768 году Осврачин и Радоницы принадлежали 

Францу Венцелю Гильдпрандту фон  унд  цу Оттенгаузену,  имперскому 



сотнику пехотного полка маршала графа фон Бурггольцгаузена. Его брат 

Иоганн Йозеф, по завершении курса учебы в Винер-Нейштадтской военной 

академии, начинал службу драгунским лейтенантом в полку князя 

Лихтенштейнского.  В отставку вышел  в  чине генерал-майора  и камергера,  

и скончался в Праге 19 октября 1821 года (в «Биографическом словаре 

Австро-Венгерской монархии»  Константа  фон Вюрцбаха он обозначен как 

барон Йозеф Гиллебранд). На сыновьях Иоганна Йозефа – Иоганне Карле и 

Йозефе Максе – прервалась  эта  ветвь  баронов Гильдпрандт  фон  унд цу 

Оттенгаузен.  Первый из них умер неженатым 21 августа 1829 года в чине 

майора и плац-коменданта в Спалато  и  форта Клисса в Далмации.  Другой, 

сочетавшись вторым браком с баронессой Иоганной Непомуценой фон 

Манндорф, служил младшим капитаном на границе в Галиции, имея 

единственную дочь Матильду,  родившуюся 2 декабря 1823 года.                     

Здесь стоит особо отметить, что в 1737 году в Праге вышла анонимная книга 

«Краткое и последовательное разыскание о рыцарстве или только дворянстве 

чешского рода Гильдпрандт фон унд цу Оттенгаузен» (―Kurtze und succinte 

Untersuchung ob das Boehmische Geschlecht derer Hildprandte von und zu 

Ottenhausen fuer Ritter= oder nur fuer Adelich zu halten seye‖. Prag, 1737). 

Анонимное издание появилось в тот момент, когда осевший в Богемии 

швабский род, занесенный сюда жестоким ветром католической 

Контрреформации, стал обретать все большее влияние среди древней 

владетельной чешской шляхты: любопытно, что вышеназванное 

исследование вышло за целых девятнадцать лет до пожалования шляхтичам 

Гильдпрандтам баронского титула. Его смысл сводился к тому, что 

Гильдпрандты, будучи изначально бюргерского звания, не могли по праву 

претендовать на древнее рыцарское происхождение, на котором настаивали 

представители фамилии, на тот момент, к сожалению, уже весьма смутно 

помнившие о своих предках фон Паркштейнах и фон Штопфенгеймах. В 

этой связи упоминается даже  малостранский пражский бюргер 

(klein=Seithners=Prager Buerger) Иоганн Эмануэль Гиллебранд, получивший 

бюргерское право богемской столицы в 1667 году.  Хотя автор основательно 

подвергает сомнению, что Иоганн Эммануэль Гиллебранд и Франц 

Эммануэль Гильдпрандт фон унд цу Оттенгаузен это одно лицо, тем не 

менее, вопрос об идентификации первого остается открытым. На наш взгляд, 

Иоганн Эмануэль являлся младшим и до сих пор неизвестным сыном 

Иоганна Рейнхарда Гильдпрандта: Иоганну Эммануэлю пришлось поступить 

в бюргерскую корпорацию Праги, поскольку дворянское землевладение по 

майорату досталось его старшему брату Францу Эммануэлю. В данной 

трактовке все логично и становится понятной путаница, возникшая из-за 

отождествления Франца Эммануэля с Иоганном Эммануэлем. Впрочем, о 

последнем большими сведениями мы не располагаем. Однако не исключаем, 

что бюргерская ветвь семейства фон унд цу Оттенгаузен продолжилась и 

дальше. Так, в 1778 году деятель чешского балета Франтишек Ксавер 



Йиржик сменил на посту руководителя Малостранского ансамбля госпожу 

Гиллебранд, являвшуюся, вероятно, женой представителя генеалогической 

линии, идущей от пражского бюргера Иоганна Эммануэля Гиллебранда.        

         Второй сын Франца Эммануэля Карл Йозеф, давший начало другой 

ветви баронов Гильдпрандт фон унд цу Оттенгаузен,  купил в 1716 году, 

будучи владельцем поместья Горжково,  имение Краковец.  И Горжково и 

Краковец перешли его сыну Венцелю Карлу, приумножившему 

благосостояние фамилии и приобретшему у чешских графов Митровских в 

1798 году замок Блатна. Этот замок с имениями Слабец, Горжково, Садлне, 

Краловицы, Модржовицы, Свинаржово достались Францу де Паула,  сыну 

Венцеля Карла, который в свою очередь передал их своему сыну барону 

Фердинанду Йозефу Иоганну Гильдпрандту фон унд цу Оттенгаузену.  

Младший сын Венцеля Карла Венцель Винценц Габриэль получил от отца 

поместье Мехолуп: эта родословная линия пресеклась на Генриетте и 

Элеоноре, двух внучках Венцеля Винценца Габриэля, дочерях его 

единственного сына и уланского подпоручика в отставке  барона Рудольфа 

Гильдпрандта фон унд цу Оттенгаузена (1807-1850), родившихся  в браке с 

графиней Аделей фон унд цу Трауттмансдорф-Вейнсберг.  О судьбе же 

Прокопиуса, еще одного сына  барона Венцеля Карла Гильдпрандта фон унд 

цу Оттенгаузена, пока данных нет. 

          От вышеназванного  барона Фердинанда Йозефа Иоганна 

Гильдпрандта фон унд цу Оттенгаузена, женившегося на Каролине, дочери 

графа Фридриха Ностиц-Рийнека,  пошла ветвь рода,  представители которой 

до Второй Мировой войны были крупными землевладельцами и хозяевами 

замка Блаттна в Чехии (в собственности семейства,  как сообщает одна из 

«Родословных книжек баронских  фамилий»  середины  XIX  века,  

находились:  а) в Пражском округе замок и имение Блаттна с более ста 

тысячами гектаров и 5793 жителями в одном городе и двадцати двух селах; 

б) в Раковницком округе имение Слабец с восемью десятью тысячами 

гектаров и 3482 жителями в двенадцати селах). В 1863 году в замке Блаттна 

родился барон Фердинанд Гильдпрандт фон унд цу Оттенгаузен,  внук 

Фердинанда и сын  Роберта, тогдашнего владельца Блаттны и имения 

Скворетиц в Чехии,  и Аугусты Генриетты Вильгельмины,  урожденной 

графини фон Гаугвиц и  баронессы фон Клейн-Обиш,  который всю свою 

жизнь, несмотря на то, что был представителем консервативной части 

чешского  шляхетства,  отдал  делу просвещения простого  крестьянского  

люда.  В  конце  прошлого  века в пражской ратуше проходил конгресс 

чешских общин и окружных  представительств. В нем участвовали и 

представители богемского феодального дворянства: князь Фридрих 

Шварценберг,  граф  Дейм,  барон  Гильдебранд (так  в сообщении назван 

Фердинанд Гильдпрандт фон унд цу Оттенгаузен) и барон Леонарди.  Во 

время  Первой  Мировой  войны  австро-венгерские власти преследовали 

Фердинанда Гильдпрандта, поскольку он открыто высказывался против нее и 



предупреждал о еѐ губительных последствиях,  как для всего европейского 

дворянства, так и для народов Европы. Увы, в ту пору мало кто слышал 

здравый голос богемского барона. В 1924 году вышла  в  свет  книга  

Фердинанда Гильдпрандта «Воспоминания моей жизни». «Адресный 

справочник культурных деятелей ЧСР - биографический  словарь 

здравствующих  культурных работников и работниц» за 1936 год,  

составленный главным библиотекарем Народного музея Чехословакии 

Доленским, в краткой справке о жизни Фердинанда уже не приводит его 

дворянского титула, что вполне понятно,  ведь в недавно появившемся на 

карте Европы  Чехословацком буржуазном государстве атрибуты прежней 

Австро-Венгерской империи были не в чести. Правда, тот же «Адресный 

справочник...» помещает фотографию  Фердинанда и называет его крупным 

земельным магнатом.  Умер барон Фердинанд Карл Отто Франц Мария   

Гильдпрандт фон унд  цу  Оттенгаузен  12  января  1936  года в своем 

родовом замке Блаттна,  где и похоронен. Некролог на его кончину 

публиковался в периодическом издании чешско-немецкого   

сельскохозяйственного общества,   выходившем   до     войны    в Гѐттингене.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

У Фердинанда было четыре сына: Роберт (1893-1974), Карл (1894-1975), 

известный художник-пейзажист, умерший в Страконице, Генрих (1895-1968), 

скульптор, и Фридрих (1902-1981). В 1939 году братья Гильдпрандт 

подписали Декларацию чешской и моравской шляхты. 

          Еще во время первой Чехословацкой республики младшему из братьев 

барону Фридриху Гильдпрандту довелось побывать в Эфиопии, где он 

участвовал в охоте на львов и познакомился с ее монархом Хайле Селассие. 

В 1948 году замок Блатна был конфискован коммунистическими властями 

Чехословакии. Когда в 1959 году Император Хайле Селассие посетил 

Чехословакию, то вспомнил про барона Гильдпрандта, находившегося в 

крайне затруднительном материальном положении, который затем с 

радостью отправился в Эфиопию по приглашению ее правителя. В Эфиопии 

Фридрих Гильдпрандт с женой Корнелией, урожденной Веверковой, и двумя 

дочерями прожил с 1960 до 1974 года. Ныне знаменитый замок Блатна по 

реституции принадлежит его дочерям. Иоганна, одна из них, вышла замуж за 

православного грека Спиридона Гермениса и является главой Чешской 

ассоциации владельцев замков и крепостей. Йозефина, другая дочь барона 

Фридриха Гильдпрандта, всю свою жизнь проработала медсестрой, отчего, 

по выражению чешского публициста Владимира Кучеры, «подсела на 

алкоголь». Обе сестры — последние представители рода баронов 

Гильдпрандт фон унд цу Оттенгаузен. 

     

          Б) Ветвь Андреаса Гильдепрандта из Ландсберга-на-Лехе. Гиллепранд 

(Геллебранд) фон Прандау 

 

    Ганс Баптист, Георг и Михаэль,  сыновья кожевенника Георга 



Гильдепрандта (Гиллепранта) от второго брака с  Маргаретой  Гадерсдорфер, 

были пожалованы  императором  Максом  II  в Вене 4 декабря 1574 года 

«улучшенным» гербовым дипломом с дарственным артикулом. «Родословная 

книжка баронских фамилий за 1939 год»,  часть B, ошибочно утверждает, что 

этот диплом получили не вышеназванные,  а их троюродные братья  Иоахим  

и  Симон (ветвь Филиппа Гильдпрандта из Ландсберга-на-Лехе). Данная 

путаница вполне объяснима: дело в том, что в дипломе от 1574 года имена 

сыновей Георга не значатся,  а дворянские документы того времени  

сохранили  лишь память о Симоне и Иоахиме,  возведенных в рыцарское 

достоинство в 1579 году.  А между тем, в гербовом дипломе, дарованном 

«братьям Гиллепрандтам» в 1574 году мы читаем описание их новоявленного 

герба: «На золотом щите изображена тройная черная гора, из которой  по  

пояс  вырастает закованный в латы человек с длинной седой бородой.  На 

голове у него штурмовой шлем,  его левая рука упирается в бок,  а  правая 

сжимает наготове блистающий серебром меч с черным эфесом. В клейноде - 

бурилет с тем же выходящим седобородым рыцарем, держащим меч, но без 

горы. Покрывала черно-золотые». Удивительно, что вырастающий из горы 

рыцарь - практически одно и то же лицо со знаменитым персонажем русских 

былин богатырем Святогором. Этот герб, согласно старинному гербовнику 

нюрнбергских родов Розенвальда (иллюстрация 81, геральдический рисунок 

в левом верхнем углу), сохранился у фамилии бюргеров Гиллебрандт 

(Гильдебрандт) из Ансбаха, франконского города по соседству с Бад-

Виндсгеймом, представители которой переселились в Нюрнерг и стали там 

известными ювелирами. Основателем нюрнбергской ветви был  упомянутый 

выше Ганс, кузнец в Ансбахе и сын кожевенника Георга Гильдепрандта, 

принявший лютеранское вероисповедание. Его старший сын Фридрих (1555-

1608), ювелир и серебряных дел мастер, приобрел бюргерское право 

Нюрнберга 14 октября 1581 года, тогда как Лукас, младший сын, был внесен 

в бюргерскую книгу города только 6 июня 1586 года после сдачи экзамена на 

степень мастера серебряных дел. С представителями этой ветви сложатся 

тесные деловые и родственные взаимоотношения уже в XVII веке у 

шведского фактора в Нюрнберге Фридриха Гильтебрандта.         

    Мартин Гиллепрандт,  сын  шорника Георга и внук кожевенника Георга,  

брат которого  Йодок (Йост) был пожалован императором Карлом V 

гербовым дипломом в Аугсбурге 23 июня 1530 года,  всю жизнь отработал в 

городке Ботцене в Тироле шляпным мастером. Известно, что Георг, сын 

Мартина, являлся виноделом: до 1660 года он владел виноградарским 

хозяйством под Ботценом «Мазо Талер о Прегль» с центром в Унтерау – 

«Святой Яков на болоте» (правом на имущество обладали и Лихтенштейны),  

когда продал его Фердинанду фон Джованелли, брату фон Джованелли, в 

свою очередь, продавшему это имение баварскому монастырю Святого 

Иоанна Крестителя Штейнгадена Аугсбургского диоцеза. Ну а внук Мартина 

Петр, родившийся в 1646 году сын Георга и Регины,  урожденной 



 

Герб тирольской фамилии Гиллебрандт от 4 декабря 1574 года, сданный 

Георгом Гиллебрандтом в имперскую герольдию при получении нового 

"улучшенного" герба с предикатой "Эдлер фон" 7 июня 1728 года в Лаксенбурге 



Пиденсторфер,  расстался с родным Тиролем и переселился в баварский 

город Рид,  где промышлял коммерцией и ростовщичеством: по всей округе  

слыл богатым торговцем и держателем векселей. К тому же,  Петер 

удостоился  чина  придворного  баварского  советника (churbayerischer 

Hofkammerrath).  Женился  он на Марии Барбаре фон Майерн 1 октября 1674 

года, а незадолго до этого 10 июня 1674 году получил от императора 

Леопольда I имперское рыцарское дворянство с правом ленного владения,  

предикатой фон Прандау и гербовым «улучшением». Теперь  его герб стал 

четырехчастным и выглядел следующим образом:  в первой верхней части и 

четвертой нижней на голубом фоне изображен закованный  в  латы 

седобородый  рыцарь в остром штурмовом шлеме с поднятым вверх 

блистающим мечом;  во второй верхней и третьей нижней частях – черный 

двуглавый орел на золотом фоне;  в клейноде - два открытых шлема, 

украшенных дворянскими коронами: на первом из них сидит черный 

двуглавый орел; на втором – выходящий седобородый рыцарь с мечом.  

Возникает вопрос:  почему император присвоил Петеру Гиллепрандту 

предикату фон Прандау?  На него  можно ответить так: ко времени дарования 

имперского дворянства Петеру Гиллепрандту (Геллебранду), последний уже 

наверняка обладал имением  Брандау (Прандау),  находящимся в немецкой 

земле Гессен-Дармштадт (Оденвальд) северо-восточнее города Бенсгейма.  С 

другой стороны,  вряд  ли император Леопольд  I  сам предоставил в 

кормление ленную собственность баварскому торговцу и векселедержателю.  

Кроме того,  «Исторический словарь немецких земель» Герхарда Кѐблера 

(Мюнхен, 1989 год) подтверждает предположение относительно обладания 

леном Брандау, отмечая, что он до конца XVIII-го столетия был неделимым 

рыцарским земельным владением одного семейства. Правда, не указывается, 

какого. Хотя ошибка здесь исключена. Тем  более,  что многие потомки 

Петера отбросили свое исконное родовое имя Гиллепранд(т) и стали 

писаться просто по своей  ленной  предикате: бароны и рыцари фон Прандау 

(Брандау,  Брандов).  Конечно, Гиллепранды фон Прандау не имеют никакого 

отношения к давно угасшему  роду  монастырских низших вассалов 

Брандове,  Брандау (1520 год), от которых,  вероятно,  произошла мещанская 

гессенская фамилия  Брандау  из  Касселя, Фульды  и  других  мест.  В  

древности этот род владел селом и леном Брандау. К нему принадлежали 

музыкант из Касселя Иоганн Георг Брандав, живший во второй половине 

XVII-го столетия и переложивший Псалтирь Давида в соответствии с модной 

в то время французской мелодией,  а также практиковавший в России в XVIII 

веке глазной врач Брандау.  Однако, пока не выяснено к какой из двух 

фамилий принадлежал таинственный  лекарь и алхимик второй половины 

XVII века Маттэус Эрбинэус фон Брандов, составивший «Описание 

приготовления, начала, середины и конца золотой тинктуры  и 

универсального снадобья,  и как из истинного делания древних и новых 

философов изготовлялось еѐ подобие»,  (Лейпциг),  1689 год. 



     Относительно дарования имперского дворянства одной из ветвей 

франконского рода  Гильдебрандт в 1510 году (см. выше) в Ботцене мы 

находим упоминание в документе, хранящемся в Венском архиве и 

рассказывающем о родном брате Петера и моем предке Георге Гиллебрандте,  

обретшем вслед за братом дворянское достоинство: «От императора Карла VI  

были пожалованы  австрийское  рыцарство  Георгу Гиллепранду  из Ботцена 

с предикатой ―Edler von‖ в Рейхе и в наследных землях и позволение 

нарекаться по названиям имений.  Июнь  1728  года. Лаксенбург. Этот Георг, 

хотя сегодня и мещанского происхождения, потомок одного из четырех 

братьев,  имевших право дворянства. Ему даруется герб, подобный гербу 

Гиллепрандов фон Прандау, с тем отличием, что у них в первой и четвертой 

части герба изображен рыцарь на черном поле, а у него (Георга) на 

лазоревом,  что означает близкое родство с вышеназванными лицами». 

Кстати, в дворянском дипломе Георга есть указание на то, что он якобы 

потомок братьев Иоахима и Симона,  возведенных 17 декабря  1579 года в 

имперское дворянство.  Правда, «Родословные таблицы древних тирольских 

фамилий»,  собранные и опубликованные Георгом фон  Грабмаиром 

(Иннсбрук,  1940), на странице, посвященной роду Гиллепранд, говорят о 

том,  что Георг получил дворянство от того же императора Карла VI 7  июня 

1728  года  с  более  пространным именованием:  «Эдлер Гиллебрандт фон 

Прандау, рыцарь Священной Римской империи германской нации» (в 

дипломе это не  отмечено).  Но у нас нет никаких оснований не доверять 

«Родословным таблицам древних тирольских фамилий», поэтому признаем, 

что определенное право на лен и «неделимое рыцарское наследство» Брандау 

было и у брата Петера Георга Гиллебрандта,  жившего в Ботцене.  Иначе, его 

название не стало бы его предикатой.  Эта ботценская ветвь рода 

продолжилась через внука Георга – Иоганна Георга Гиллебрандта фон 

Прандау (1719-1784) и правнука Симона Готтфрида Гиллебрандта фон 

Прандау, моего предка, переселившегося из Тироля в Прагу около 1780 года 

и обзаведшегося здесь многочисленным семейством (наряду с богемской 

столицей, Симон Готтфрид жил в земле Арнсвальде в Бранденбурге, на 

родине родителей своей жены Анны Марии Элизабет Христины фон 

Эйкштедт, о чем мы расскажем ниже). 

         Умер Петер 27 июля 1727 года, предварительно 24 августа 1726 года 

составив завещание, по которому иезуитскому монастырю Святой Барбары в 

Вене передавалось 10 000 флоринов его капитала для учреждения трех 

духовных семинарий;  сыновья Петера добавили к этой сумме еще около 

2000 флоринов. Да и понятно: старший сын Петера Франц Йозеф и младший 

Доминикус Ксавериус  стали  католическими священниками в родном Риде 

(последний в 1755 году значился настоятелем госпитальной церкви Святого 

Духа епископства Пассау).  Герхард Гиллебрандт (1682-1747),  четвертый 

сын Петера, сделал блестящую карьеру иезуитского функционера.  На 

протяжении 14 лет он преподавал от  Общества Иисуса теологию и 



философию в Вене и Граце, затем был ректором иезуитского монастыря,  

позднее главой Коллегиума иезуитов в  Вене и,  наконец,  достиг  степени 

префекта орденского Дома профессов в имперской столице. От своего ордена 

посылался в Рим на собрание прокураторов  (орденских  уполномоченных).  

Занимаясь исследованием философии Рене Декарта,  написал по-латыни в 

трех  частях  сочинение:  «Эказамен картезианской доктрины с точки зрения 

веры и разума» (―Examen Doctrinae Cartesianae ad regulam fidei et rationis.   

Partes tres‖. Viennae 1716, Voigt). 

       Другие сыновья Петера Гиллепрандта фон  Прандау  прославились  на 

гражданском поприще. Петер Антон (1676-1766), второй сын, первым в Вене 

3 января 1704 года получил от императора Карла VI диплом на  имперский  и  

наследственный земельный  австрийский баронский титул с почетным 

добавлением «благородный» (―Wohlgeboren‖),  а вместе с ним,  как знак 

Высочайшего благоволения,  и  монарший  дар  - имение Вальпово в 

Славонии. Свою чиновничью карьеру Петер Антон начинал в 1702 году. В 

1715 году он уже советник в недавно основанном Венском универсальном 

банке,  а с 21 октября 1737 года его директор.  В 1745 году,  сдав дела  

директора банка, Петер  Антон  стал заместителем председателя (вице-

президентом) Придворной палаты в Вене.  За год до смерти,  последовавшей 

10  ноября 1766  года,  барону  Петеру Антону Гиллепранду фон Прандау в 

благодарность за заслуги перед Рейхом был присвоен чин имперского 

действительного тайного советника. От первого брака с Анной фон Праунс 

(Прэмбс) у него родились три дочери,  и только во втором браке с Марией 

Христиной фон Латтерманн Петер Антон имел единственного сына Йозефа 

Игнаца,  которому и оставил в наследство богатейшее имение  и  замок  

Вальпово  в Славонии  (Хорватия).  По данным «Родословной книжки 

баронских фамилий за 1875 год» во владении этой ветви Гиллепрандов фон  

Прандау  находилось:  поместья Вальпово и Михольц (Михоляц) с пятью 

рынками (ярмарками) и    сорока населенными   пунктами  в    Вировитицком   

комитате Славонии. Кроме того, в 1760 году ей принадлежали ещѐ имения 

Ауталь и Гауфельден в Штирии,  впоследствии проданные. Свободолюбивый 

барон Карл Сигизмунд Гиллепранд фон Прандау (1792-1865),  старший сын 

Йозефа Игнаца,  глава майората фамилии и владелец имения Михольц, 

далекий от политики и чуждый  государственной  службе,  более тридцати 

лет своей жизни обитал в Вене, где был известен как виртуозный музыкант и 

искусно фантазирующий импровизатор, одним из первых соединивший по 

законам гармонии звучание фортепиано со звучанием фисгармонии.  Взяв в 

жены Марию Брезнай, урожденную графиню Буттлер,  и через несколько лет 

овдовев,  он больше никогда не женился.  Карл Сигизмунд умер в Вене и 

детей по себе не оставил. Имения Вальпово и Михольц достались его 

младшему брату имперскому тайному советнику барону Антону  Густаву  

Сигизмунду  Гиллепранду  фон Прандау (1807-1885).  Последний женившись 

на Аделаиде Чех фон Сент Катольна,  произвел на свет трех дочерей. Его 



старшей дочери Марии Анне, во  втором  браке  вышедшей замуж за графа 

Генриха Константина Норманна-Эренфельса, евангелического 

вероисповедания, и перешло все состояние фамилии с большими поместьями 

Вальпово и Михольц. На ней и угасла славонская ветвь баронов Гиллепранд 

фон Прандау. Но до сих пор в архиве поместья  Вальпово  в Хорватской 

Славонии хранится уникальнейшая рукопись «Родословные заметки о 

фамилии Гиллепранд фон Прандау» (―Genealogische Notizen uber die Familie 

Hilleprand von Prandau‖), использованная хорватским исследователем Игорем 

Караманом в своем историческом и экономическом  анализе  всей  

вальповской латифундии,  изданном в Загребе в 1962 году. К сожалению, 

сама рукопись нам пока недоступна. 

         Иоганн Георг  и  Максимилиан  Эммануэль,  следующие сыновья 

Петера Гиллепрандта фон Прандау, рожденные, как и их братья в Риде, в 

1730 году были  возведены в богемское (чешское) рыцарство.  К тому 

времени Иоганн Георг проживал в Праге и занимал должность представителя 

Универсального банка в Чехии; бароном он так и не стал, и вскоре 

произошедшая от него ветвь фамилии угасла; хотя в чешской столице ее 

сменила другая родословная ветвь, именовавшаяся Эдлер Гиллебрандт фон 

Прандау и пришедшая сюда из Тироля приблизительно в 1780 году. Что 

касается Максимилиана Эммануэля, то он в должности советника 

Придворной палаты служил в Вене.  Его сыну Францу фон Прандау 

(Брандау),  нижне-австрийскому  земельному  советнику,  было пожаловано 

Императрицей Марией Терезией в Вене,  согласно диплому от 17 января 

1779 года,  наследственное земельное австрийское баронское достоинство с  

почетной приставкой «благородный». Таким образом,  Франц стал 

основателем младшей ветви  баронов Гиллепранд  фон Прандау.  До него в 

Вене 3 марта 1734 года баронский титул получил еще Карл Людвиг,  один из 

младших сыновей Петера Гиллепрандта фон Прандау,  с именованием 

«Гиллепранд, благородный знаменосец и барон фон Прандау» (в его дипломе 

особо подчеркнуто,  что он - потомок братьев Иоахима и Симона, 

возведенных в 1579 году в имперское дворянство).  Но вскоре эта средняя 

ветвь угасла. «Монитор дат» Эдуарда Марии Эттингера (Дрезден, том 

первый, 1866 год) называет Карла Людвига Карлом Гильдебрандом,  бароном 

фон Брандау,  действительным  имперским надворным советником, 

скончавшимся в Вене 21 июля 1755 года. Кроме того,  то же издание 

ошибочно сообщает, что Карл Гильдебранд, барон фон Брандау, был сыном 

Петера Гильдебранда,  барона фон Брандау, хотя Петер за всю  свою  долгую 

жизнь не удостоился баронского титула.  26 января 1741 года Императрица 

Мария Терезия утвердила Карла Людвига в имперском баронском 

достоинстве с фамилией и титулатурой по диплому:  Гиллебранд барон фон 

Брандау. А у наследника Франца барона Рудольфа Гиллепранда  фон  

Прандау  (1792 г. р.)  и  его жены Адельгейды Марии,  в девичестве фон 

Кѐккельберге цу Дутцеле унд Бергштрэтен, родился в 1835 году сын 



Альфред, будущий австрийский земельный судебный советник в Вене.  

Барон Альфред Гиллепранд фон Прандау женился 17 декабря 1873 года на 

баронессе  Камилле  Пелихи фон Лихтерфельде,  с которой у него родились 

два сына и одна дочь. Неженатые сыновья Альфреда и Камиллы Густав (1876 

г. р.) и Рудольф Арманд (1878 г. р.) перед началом Второй мировой войны,  

находясь в преклонном возрасте,  жили в австрийской столице по адресу:  

Вена XIII, Ваттманнгассе 4.  После «Аншлюсса» и немецкой оккупации 

Австрии они продолжали коротать стремительно бегущее время выпавших 

на их долю дней  по  тому же адресу, о чем свидетельствует «Готская 

родословная книжка баронских фамилий»,  изданная в нацистской Германии 

в 1939 году,  часть  B.  Неясно, что происходило с двумя престарелыми 

баронами затем.  По истечении Второй мировой войны стало очевидным:  

прекратила  свое существование и младшая нижне-австрийская ветвь 

владетельного баронского дома Гиллепранд фон Прандау. 

 

                     В) происхождение русского музыканта Михаэля Давида 

Готтфрида Гильдебранта (Гиллебрандта фон Прандау) 

 

     Мой предок, родившийся в земле Арнсвальде в Бранденбурге в 1785 году 

и оказавшийся в России на исходе 10-х гг. XIX столетия, являлся сыном 

уроженца Тироля Симона Готтфрида Гиллепрандта и его жены аристократки 

Анны Марии Элизабет Христины фон Эйкштедт ауф унд цу Арним, дочери 

отставного прусского офицера Иоахима Христофа фон Эйкштедта (1702-

1790) и его 3-й жены Агнессы Софии Гафенштейн (Havenstein), дочери  

проповедника евангелической церкви в Коссине в округе Пиритц 

(Померания), которая, овдовев, вышла замуж за Ганса Людвига фон 

Биллербека и уехала с ним в его имение в Штейнбрюке в Восточной Пруссии 

(см. Приложение IV. Рыцарские роды, породненные с чешской ветвью 

фамилии Гиллебрандт фон Прандау. В) фон Эйкштедт). Сам Симон Готтфрид 

Гиллепрандт (Гильдебрандт) проживал со своим многочисленным 

семейством (14 детей), как в земле Арнсвальде в Бранденбурге, так и в 

столице Богемского королевства, входившего сначала в Священную Римскую 

Империю, а затем в Австро-Венгрию – Праге. Архив Столичного Града 

Праги в метрической записи о гостиничном предпринимателе Франце 

Гиллебрандте, родном брате Михаэля Давида Готтфрида, сообщает в 

ценнейшем дополнении еще об их двух братьях – Симоне и Иоганне; причем 

первый являлся в 1826 году торговым товарищем и оператором торгов в 

Ново-Брно (Neu-Bruenn), тогда как второй, по данным Иоганна и Анны 

Зиверски (Ziversky), приобрел бюргерское право Праги и проживал рядом с 

церковью Святой Регины. Еще в бесценном документе, предоставленном 

Архивом столичного города Праги, сказано, что матерью их была Анна 

Мария Элизабет Христина фон Эйкштедт ауф унд цу Арним, родившаяся в 

Оломоуце в 1762 году, а сама фамилия Гиллебрандт переселилась в Чехию из 



Тироля. Таким образом, речь идет о сохранявшейся родовой линии 

австрийско-тирольских рыцарей Гиллебранд (Геллебранд) фон Прандау, 

неожиданно выпавшей из поля зрения генеалогов и аристократических 

справочников, и ведшей, по сути, мещанское существование в Праге и, как 

следствие, ушедшей в Пруссию, а затем оказавшейся в России. Но 

существовало, на наш взгляд, и другое основание, почему последующие 

Гиллебранды фон Прандау не вполне привольно ощущали себя в Чешском 

королевстве, и связано оно со строительством замка в Бечварах их близким 

родственником.  Считается, что у Иоганна Георга Гиллебранда фон Прандау,  

старшего представителя Венского банка в Праге,  получившего диплом на 

богемское рыцарство вместе со своим братом Максимилианом Эммануэлем 

27 сентября 1730 года, под конец жизни возник конфликт с императрицей 

Марией Терезией по поводу сооруженного им великолепного барочного 

замка в Бечварах. Само имение Бечвары Иоганн Георг купил в 1745 году у 

господина Иоганна фон Гаугвица, где и начал свое грандиозное 

строительство. Что произошло между ним и императрицей Марией Терезией 

не совсем ясно, но она потребовала продать ей превосходное строение, а по 

сути, роскошный дворец, что престарелым пражским банкиром было  

исполнено. Вероятно, у императрицы возникли подозрения в финансовых 

злоупотреблениях со стороны Иоганна Георга Гиллебранда фон Прандау и, 

как говорят сегодня, нецелевом использовании банковских средств.  О том, 

что императрица абсолютно не нуждалась в новом дворце, говорит за себя 

следующий факт: как только она стала собственницей дворца в Бечварах, то 

тут же подарила его за долгую беспорочную службу своему фельдмаршалу 

барону Гидеону фон Лаудону. Этот двойной дисциплинарный урок 

(наказания финансиста и поощрения военного), как выясняется, очень 

отрицательно сказался на состоянии здоровья Иоганна Георга Гиллебранда 

фон Прандау. Впрочем, и эта родословная ветвь, идущая от его сыновей 

Иоганна Франца Леодегариуса, королевского советника и правоведа в Брно и 

Оломоуце, и Петера  Антона Тимотеуса, вскоре угасла, а на смену ей пришли 

тирольские родственники, о которых мы сказали выше. И по сей день 

роскошный дворцовый замок Бечвар украшает Чехию: в настоящее время им 

владеет гитарист группы  Wanastowi Vjecy Роберт Кодым, а во время визита в 

Чехословакию Никиты Хрущева здесь располагалась резиденция советского 

лидера.                                      
 

                     Г) Гильтебрандты из Страсбурга и Эхингена 

 

   От Адама Якоба, ставшего садовником следующего сына Йозефа 

Гильтбрандта из Оттобѐйрена, произошла знаменитая фамильная ветвь в 

Страсбурге. Адам Якоб получил бюргерское право этого города, вступив в 

так называемую Маврскую конгрегацию (la tribu de la Mauresse – zum 

Moehrn), куда зачислялись торговцы фруктами и специями, грузчики, 



обработчики пеньки, веревочные мастера и пр. Женился на крещеной 

еврейке из страсбургских предместий: вот почему его сын Иоаннес сделался 

блестящим знатоком древнееврейского языка. Последний в 1511 году 

отмечен в матрикулах Гейдельбергского  университета   как Аргентинус или 

уроженец Страсбурга, поскольку Argentoratum – латинское название этого 

города. По окончании университета Иоаннес продолжительный срок служил 

священником церкви Всех Святых в Страсбурге, пока его не застигла 

реформационная буря, и он был вынужден сложить с себя священнические 

обеты, учитывая то, что находился в городе, восторженно встретившем 

протестантскую революцию: в 1529 году собрание эшевенов проголосовало 

за Реформацию. Однако до конца своих дней Иоаннес оставался строгим 

католиком, не воспринимая протестантских секулярных нововведений, хотя и 

причислялся к гуманистам, оказавшим большое влияние на развитие 

немецкого протестантизма. 12 января 1525 года он бесплатно приобрел 

бюргерское право Страсбурга, поскольку его отец являлся бюргером,  

вступив в Маврскую конгрегацию, где отмечен от 21 апреля 1528 года как 

Johannes Hiltebrandus. 19  июля  1535 года он внесен в матрикулы 

Тюбингенского университета,  куда был принят на службу как ―hebreus‖ 

несколько позже - в 1536 году. Толковать слово ―hebreus‖ или ―hebraeus‖ в 

данном случае мы можем лишь  как гебраист или знаток древнееврейского 

языка, хотя «Словарь немецкого языка» Якоба и Вильгельма Гриммов  

обозначает этим средне-верхненемецким словом также торгового еврея. По 

данным современного страсбургского еврейского исследователя и 

религиозного авторитета раввина Макса Варшавского,  в 1391 году евреи 

были изгнаны за пределы города  Страсбурга,  в  который  оседло 

возвратились  только  на рубеже XVII-XVIII веков: И.  Р.  Шафаревич в 

«Трехтысячелетней загадке»,  Санкт-Петербург, 2002, упоминает 1431 год в  

качестве даты высылки страсбургской еврейской общины.  «Еврейская 

энциклопедия» начала XX века издательства Брокгауза и Ефрона в  статье 

«Страсбург» называет 1388 год как год изгнания евреев из этого города и 

отмечает,  что только в 1520 году  евреям  разрешено  было  посещать 

Страсбург и то лишь в определенные часы и при условии наличия 

отличительного знака  на  одежде. Известно, что в швейцарском Цюрихе в 

предместье Индерклинген в середине XV века жил Иоаннес Гильтпранд, он 

же Гильтпранд иудей (Hiltprand judaeus), из книжной коллекции которого до 

наших времен дошло пять инкунабул, долгое время хранившихся в 

библиотеке реформированного монастыря Гроссмюнстер в Цюрихе.      

         Итак, в Тюбингене Иоаннес  Гильтенбранд преподавал математику на 

факультете свободных искусств и в своем курсе «мастерство артиста» с 20 

июля 1544  года  прочел  двенадцать  лекций  о древнееврейском языке.  

Историк Мартин Крузиус назвал его «мужем образованнейшим и славным».  

Иоаннес Гильтенбранд занимался преподаванием в Тюбингенском  

университете  почти до своей смерти,  последовавшей 2 апреля 1568 года.  



Со своей женой Вальбергой, урожденной Рѐмер, он имел двух сыновей: 

Иоганна, будущего преемника отца по академической деятельности и 

тюбингенского профессора,  и Пауля, ставшего госпитальным мастером в 

Эхингене. Дети последнего — Конрад, имперский надворный советник в 

Регенсбурге, поначалу служивший секретарем в монастыре Салем в Бадене, 

Каспар, кандидат философиии и права в Ингольштадте в 1617 году,  

изучавший право в университете Фрейберга в Брейсгау, и Андреас, доктор 

Святого Писания,  подвизавшийся монахом в католическом монастыре 

Вейнгартен под Равенсбургом и отмеченный в монастырских документах от 

14 апреля 1650 года, были пожалованы в Вене 2 июля 1621 года имперским 

дворянством:  в дипломе их  фамилия обозначена  как Гильдтпрандт.  Герб 

братьев соответствовал гербу их деда,  тюбингенского профессора: в золотом 

щите черная перевязь.  В ней изображены три улитки. В клейноде - 

выходящий бородатый рыцарь, держащий в правой руке турнирное копье 

или алебарду  (часто копье и алебарда в гербе заменялись на боевую дубину, 

о чем свидетельствует вариант этого герба в Матрикуле Тюбингенского 

университета, изданном художником Якобом Намелером в 1628 году - Mag.  

Joh. Hiltebrand von Strassburg).  Несомненно,  это более поздний герб 

Иоаннеса  Гильтенбранда, практически повторяющий герб придворного 

померанского аптекаря  Андреаса Гильтебранда  из  Штеттина от 1607 года, 

только в гербе последнего изменены геральдические элементы: гранатовые 

яблоки вместо улиток. Ибо еще  в 1562 году профессор Иоаннес 

Гильтенбранд имел гербовую печать,  хранившуюся в XIX веке в 

государственном архиве в Штуттгарте,  на  которой  в клейноде вместо 

рыцаря изображался бородатый бюргер,  поднявший вверх стальную скобу.  

Геральдический щит рассекался монотонной перевязью: силуэты улиток на 

ней, вероятно, отсутствовали. 

              Отметим, что в дворянском дипломе на Конрада, Каспара и Андреаса 

не значится их родной младший брат, известный как патер Рабанус 

Гильдебрандт из Равенсбурга (1614-1687), принявший монашеские обеты 5 

мая 1633 года. В 1629 году он, спасаясь от чумы, вызванной 

опустошительной Тридцатилетней войной (1618-1648) между католиками и 

протестантами, оказался в аббатстве Пфэфер (Pfaefer) в швейцарском 

кантоне Санкт-Галлен, в котором служил настоятелем аббат Йодокус Гѐслин 

(Hoeslin). 19 марта 1639 года Рабанус Гильдебрандт субдиакон и 9 апреля 

того же года диакон. 23 апреля 1639 года рукоположен во 

священнослужители, каковым и являлся с 1642 по 1644 и с 1662 по 1663 годы 

в церковном приходе Фальнс (Valns). В 1665 он — викарий в Квартене 

(Quarten), а с 1665 по 1773 годы священник в Пфэфере. С 29 марта 1677 года 

патер Рабанус подвизался суб-приором и садовым мастером в Пфэффере, а 

также настоятелем (Senior) тамошнего монастыря. Умер 8 августа 1687 года. 

Его овдовевший брат доктор Конрад Гильтпрандт, бывший имперский 

надворный советник, вице-канцлер Священной Римской Империи 



Германской нации и выдающийся деятель Католической Реставрации в 

период Тридцатилетней войны,  умер 21 декабря 1664 года в скромном сане 

капеллана и младшего священнослужителя монастыря в Констанце и 

завещал свое имущество, доставшееся от матери, двум своим братьям — 

патеру Рабану и патеру Андреасу. Последний, уже упоминавшийся нами, 

вступил в бенедиктинский монастырь в Вейнгартене у Равенсбурга в 1623 

году и стал известен своей долгой аскетической жизнью во Христе Иисусе. С 

1665 по 1667 год являлся приором  одного из самых древних бенедиктинских 

монастырей Германии в Райхенау, построенном в каролингскую эпоху на 

острове озера Унтер (Untersee), соединенном с Боденским озером: в 

монастыре останавливался в 870 годы апостол славян Святой Мефодий, 

изгнанный из Моравии в Швабию, а в XI веке жил и работал знаменитый 

историк, математик, поэт, сочинитель и теоретик музыки монах Герман из 

Райхенау. Патер Андреас Гильдебрандт из Равенсбурга умер в 1693 году и 

почитается Римско-Католической церковью как местночтимый швабский 

святой.               

            Среди более поздних потомков тюбингенского профессора Иоаннеса 

Гильтенбрандта нам известна Мария Кунигунда фон Гилленбранд,  дочь 

имперского надворного советника из Регенсбурга Конрада фон 

Гильтенбрандта,  родившаяся  предположительно  5 апреля  1623 года.  С 

1658 года по день своей кончины,  наступивший 12 октября 1696 года,  она 

являлась настоятельницей  католического монастыря Нидернбург в Пассау.  

Во время пожара,  охватившего Пассау в 1662 году и уничтожившего 

монастырь,  перебралась со своими монахинями в соседний дунайский город 

Линц. Вторично ее монастырь в Пассау сгорел в 1680 году, а затем ее 

немалыми усилиями был вновь отстроен. 

         Ветвь, произошедшая от тюбингенского  профессора  Иоаннеса 

Гильтенбрандта,  существовала в Эхингене в Баден-Вюрттемберге еще в 

первой половине XIX века и,  возможно, существует в наши дни. Алоиз 

Гильденбранд (1832-1886), один из ее представителей, перебрался в США, 

где долгое время служил волонтером в полках американской армии. Рано 

овдовев, он воспитывал самостоятельно своих четырех дочерей и 

единственного сына Фердинанда, потомки которых и поныне проживают в 

Соединенных Штатах Америки. 

            От Иоганна Гильтенбрандта,  ставшего,  подобно отцу,  тюбингенским 

профессором, происходит Андреас Гильтепрандт,  служивший в 1646 году 

старшим судебным управляющим в Пфуллингене (Баден-Вюртемберг,  округ  

Ройтлинген).  21  мая  того же года в Линце (Австрия) он со своим сыном 

Иоганном Себастианом  был  пожалован дворянством  с улучшением герба и 

внесением в герб черного двуглавого имперского орла,  дававшего право 

охранной грамоты (Salva  Guardia).  По диплому герб следующего 

содержания. Геральдический щит разбит на четыре части: в первой и 

четвертой золотых частях изображено по половине черного двуглавого орла, 



держащего меч; во второй и третьей частях в серебряном поле проходит  

правосторонняя  красная  перевязь, украшенная  в каждой из частей тремя 

шестиконечными золотыми звездами; в клейноде - выходящий рыцарь без 

рук в красном облачении с  монограммой на нем, обозначающей девиз:  

«имеющий — знает»; рыцарь украшен с каждого бока тремя золотыми, 

красными и серебряными страусовыми перьями; намет щита справа - 

золотой и черный,  а слева - серебряный и красный. Позднее этот герб мы 

обнаруживаем у фамилии Гильдебрандт из Ангальта, владевшей имением 

Баасдорф на протяжении более чем двухсот лет... 

            Сам Иоганн Себастиан Гильденбрандт служил в 1661 году 

государственным инспектором в Триберге (Баден) и был женат на Анне 

Клавдии Гарш (Harsch), умершей 3 июня 1667 года, с которой имел двоих 

детей: Ганса Фердинанда Карла и Марию Анну Юлиану. Иоганн Себастиан 

положил начало бюргерской фамилии во Фрейбурге в Брейсгау. Из ее 

представителей, по сообщению «Родословной книги Верхнего Бадена» 

Юлиуса Киндлера фон Кноблоха (второй том), нам известны: Людвиг, 

бюргер в 1687 году, господин Франц Йозеф, глава городского совета в 1714 

году, Анна Урсула Гильтебрандин, вышедшая замуж в Мюнстере 5 ноября 

1714 года за купца Франца Фердинанда Пирра (Pyhrr), скончавшаяся 11 июня 

1735 года и похороненная у доминиканского монастыря, Мария Урсула, дочь 

Бальтазара Гильдебранда и Марии Анны Фельбер, вышедшая замуж в 

Вальдсгуте 7 мая 1787 года за барона Антона фон Ролля (Roll) цу Бернау.         

         Любопытно, что в Страсбурге существовала еще одна  фамилия 

Гильдебрандт,  являвшаяся  ответвлением  эльзасского аристократического 

рода фон  Мюлленгейм.  К  последней,  кстати,  принадлежали  следующие 

штеттмейстеры  Страсбурга:  Раймбо Гильдебранд (1351 год),  сенатор в 

1355-ом,  Жан Гильдебранд (1439,  1451 гг.),  Анри (Гейнц)  называемый 

Гильдебранд, рыцарь (1444, 1446, 1448, 1450, 1452, 1454, 1456-1457 гг.),  

Гильдебранд де Мюлленгейм  (1537-1556  гг.),  Анри,  называемый 

Гильдебранд (1554-1555,  1558-1577),  Филипп-Анри, называемый 

Гильдебранд (1649-1652 годы) и, наконец, Эрнест-Фредерик, называемый 

Гильдебранд (1657 год,  умер в августе 1657-го).  Добавим, что гербы 

вышеперечисленных штеттмейстеров Страсбурга  в  корне отличаются от 

гербов тюбингенского профессора Иоаннеса Гильтенбранда и померанского 

аптекаря Андреаса Гильтебранда. 
 

               УХОД ЙОДОКУСА ГИЛЬТЕБРАНДТА В ПОМЕРАНИЮ И  

НАЧАЛО  ПЕРВОЙ ПРОТЕСТАНТСКОЙ ВЕТВИ ФАМИЛИИ 

 

           Но вернемся к Йодоку  Гильдепрандту. Его жена Розина родила ему 

около 1530 года в Вальдзее сына,  нареченного в честь отца  Йодокусом и 

оказавшегося потом полной духовной противоположностью своих  баварско-

швабских  родственников,  остававшихся верными римскому католицизму.  



Будучи  еще в очень юном возрасте, Йодокус усомнился в истине 

католического вероучения и, приняв лютеранство, покинул швабские 

пределы, отправившись  в Померанию,  куда под защиту протестантских 

князей уже стекался в основном городской военный,  ученый и мастеровой 

люд с юга Германии, не пожелавший подчиняться епископу Ветхого Рима и 

местным католическим князьям.   

          Так началась новая жизнь молодого южанина Йодокуса Гильтебрандта 

в  бедном и древнем померанском городе Штеттине, где он до конца своих 

дней служил придворным аптекарем герцога Померанского. Из подробностей 

провизорской деятельности Йодокуса известна разве что одна деталь,  да и то 

не первого порядка: в 1545 году он взял в долг у церкви Святого Якоба 150 

рейхсталеров и 50 гульденов для обустройства своей аптеки в нижней части 

Брайтенштрассе  Штеттина.  Йодокус приблизительно около 1550 года 

женился на Маргарете Гогенгольц, дочери члена штеттинского городского 

совета  Николауса  Гогенгольца.  Вскоре, друг за другом у него родились 

дети: трое сыновей и одна дочь. Михаэль, он же Мартин, первый сын 

Йодокуса, стал купцом и пивоваром в местечке  Пренцлау (Померания): от 

него произойдут Гильтебрандты в Штеттине,  Гюстрове, Рюгенвальде, 

Ростоке, Гамбурге и Ревеле. Его потомки, произошедшие от сына Иоганна, 

проповедника Домского собора в Гюстрове и  воспитателя герцогских детей, 

женатого  на Аполлонии (Анне) Андреэ и умершего в 1619 году, будут не 

только лютеранскими священниками, но  служащими при дворе герцогов 

Померании и городскими музыкантами. Так, Христиан, старший внук 

Михаэля, стал композитором в Гамбурге, где писал пьесы по заказу 

гамбургского городского совета. От 1607 до 1609 года Христиан Гильтебрант 

(Гиллебрант) совместно с Захариасом Фюльзакком переложил Падуанские и  

Галлиардские  мелодии на пять голосов. В 1616 году Христиан был 

номинирован как директор музыкантов гамбургского городского совета.  В 

1621 году он уступил свою должность Шопу и умер до 1639 года.  Сын 

Христиана Иоганн старший (родился около 1609) явился основателем ветви 

ювелиров и торговцев в Ревеле в Эстляндии и затем Финляндии. В 1635 году 

он в качестве музыканта-инструменталиста находился в штате голштинской 

миссии в Московии и Персии, возглавляемой рижанином Германом фон 

Штаденом,  путешествие которой описал ее секретарь знаменитый Адам 

Олеарий (Olearius/Oelschlaeger). 11 ноября 1643 года Иоганн Гиллебрандт 

значился уже  городским музыкантом Ревеля, где прожил оставшуюся жизнь 

и умер 4 июня 1691 года, являясь последним живым «из легатов, 

направлявшихся из Гольштейна в Персию, поскольку все остальные были 

мертвы». О его потомках в Эстляндии, Финляндии и России мы расскажем 

ниже. Иоганн младший, следующий сын гамбургского городского музыканта, 

служил кавалерийским офицером у императора Фердинанда III и 10 июня 

1655 году был пожалован им дворянством  Венгерской короны вместе со 

своей женой Элизабет, урожденной Зильхель (Silchell), и ее братом Гашпаром 



(Gaspar). От Иоганна младшего (Яноша) Геллебранта произошел весьма 

известный венгерский дворянский род Геллебронд или Геллебронт 

(Hellebrond, Hellebronth), представители которого до сих пор живут и 

здравствуют, как в самой Венгрии, так и в США, Германии, Франции и 

Латинской Америке (сведения о нем у нас имеются в приложении). 

       Среди других потомков купца и пивовара из Пренцлау отметим его 

второго внука  Якоба Гильтебрандта, начальника княжеской кухни и  

специалиста по  зерну (―praefectus culinae et granarii‖),  взявшего в жены 

Катарину Низен,  дочь пастора Якоба Низена из Барта, а также правнука 

Христиана Гильтебрандта (1638-1712),  профессора логики, сеньора и декана 

факультета   университета в Ростоке.  Жена последнего Гертруда была 

дочерью доктора медицины и фармакологии Петруса Лауренберга. Их сын 

Иоахим Христиан Гильтебрандт (1673 г. р.) продолжил научно-

академическую деятельность отца, достигнув степени доктора права в 

родном Ростокском университете. 

      Следующего сына  купца и пивовара Михаэля Гильтебрандта из 

Пренцлау звали Мартином. Он будет купцом и парусным мастером в  

Штеттине, где 15 ноября 1619 года женится на Урсуле Рохлитц. Известно, что 

у них появятся на свет пять сыновей и четыре  дочери, о судьбе которых 

практически ничего неизвестно. 

           Но обратимся  вновь  к детям «новоиспеченного» померанца Йодокуса 

Гильтебрандта. А среди них мы знаем еще дочь и двух сыновей, - Урсулу, 

Андреаса и Иоганна.  Последний, возмужав, покинет Штеттин и уедет во 

Фрауштадт,  где обзаведется собственным торговым делом и женится.  Что 

же касается Урсулы,  единственной дочери штеттинского придворного 

аптекаря, то она выйдет замуж за здешнего бюргера Якоба Андрекке. 

         Окончит дни  своего  земного бытия Йодокус Гильтебрандт 11 сентября 

1577 года, передав свое провизорское дело по наследству      младшему сыну 

Андреасу (1559-1625),  значившемуся в 1578 году штеттинским  бюргером  и 

придворным аптекарем.  Андреас Гильтебрандт вступит в брак 11 июля 1580 

года,  взяв в жены Маргарету Гадемер (Гадемар), дочь штеттинского 

бургомистра Амброзиуса Гадемера, происходившего «из одного дворянского 

рода с Рейна», и Маргареты Вердерманн. Отметим,  что тесть Андреаса 

Гильтебрандта Амброзиус Гадемер, родившийся около 1520 года, был сыном 

ювелира Дитриха Гадемера и его жены Доротеи Темпельгофф. 28 апреля 

1544 года в Шпейере Император  Священной  Римской Империи Германской 

Нации Карл V пожаловал Дитриху Гадемеру герб с изображением в его 

пересеченном поперек геральдическом поле выходящего золотого льва на  

таком  же фоне,  возвышающегося  над тремя голубыми и тремя 

серебряными горизонтальными штрихованными полосами;  в клейноде герба   

тот  же самый выходящий лев между двумя буйволовыми рогами. 

           «Родословная книга» Биркелла донесла нам в точности герб  самого  

Андреаса Гильтебранда из Штеттина с датой:  1 февраля 1607 года.  



Оказывается,  ее  автор  и составитель Георг Биркелл около 1600 года служил 

посланником Священной Римской Империи Германской  Нации в Венеции,  а 

геральдика и генеалогия были его страстным увлечением.  Еще в конце XIX 

века ценнейшая рукопись «Родословной книги»  Биркелла с  множеством 

гербов и родословных находилась в собственности исторического общества 

Нассау. Герб Андреаса Гильтебранда в ней выглядит по-иному, нежели на 

дипломе, пожалованном в 1530 году его деду Йодоку Гильдепрандту из 

Вальдзее, и во многом соответствует гербовому оттиску тюбингенского 

профессора hebreus'а Иоаннеса Гильтенбрандта. Итак, золотой щит 

пересекает слева направо черная перевязь,  в которой расположены 

поочередно три золотых гранатовых яблока: гранат в геральдике один из 

символов жертвенной христианской любви и, наряду с этим, символ 

Израиля. Сверху над перевязью и внизу под перевязью одинаковая 

коричневая ветка, горящая сверху в трех ответвлениях. В клейноде - 

выходящий бородатый человек в черно-золотом плаще и золотом берете, 

держащийся руками за  черно-золотые и, соответственно, злато-черные рога, 

из жерл которых исходит огонь. Остается отметить, что этот герб повторяет в 

общих чертах герб возведенных в имперское дворянство в 1621 году 

Конрада, Каспара и Андреаса Гильдепрандов, внуков тюбингенского 

профессора Иоаннеса Гильтенбрандта.   

           В 1582 году Андреас Гильтебранд вместе со штеттинским мещанином 

Модо Каспаром Шаумом  подали в имперскую судебную палату в Вецларе 

иск на Тиле Линденберга из селения Мартцан, предъявив ему свои права по 

залогу (ипотеке) земли в Мартцане. 

       Все пятеро  сыновей  аптекаря Андреаса  Гильтебранда получили 

прекрасное по тем временам воспитание и образование. Андреас (1581-

1637), старший сын,  ставший княжеским лейб-медиком в Штольпе, учился в 

высших школах Падуи и Сиенны.  Он является  автором знаменитой 

генеалогии герцогов померанских и ―Diarium Pommeranicum‖ 

(«Померанского дневника») и переводчиком с итальянского на латинский 

язык  комедии Торквато Тассо «Аминта»: перевод вышел во Франкфурте-на-

Майне в 1624 году под заглавием: ―Amynta. Comedia...  Torquatti Tassi.  Ex 

italico in latinum conversa ab Andrea Hiltebrand...‖). Ценная информация об 

Андреасе Гильтебранде дается во втором  томе «Всеобщего словаря ученых» 

Христиана Готтлиба Йѐхера,  изданного в Лейпциге в 1750 году: 

           «Г И Л Ь Д Е Б Р А Н Д, Андреас, доктор медицины из Штеттина, был 

придворным лейб-медиком у графов Штольберг,  после чего занимался 

врачебной практикой у себя на родине;  написал ―Diarium pomeranicum‖; ге- 

неалогию  померанских герцогов;  ―epistolas medicas‖ (...),  которые к  

―observationibus medicinalibus‖ Грег. Горстиуса были  присоединены;  он  

перевел  также  с итальянского на латынь ―Tract.  de peste‖ («Трактат о чуме») 

итальянского медика Эвангелиста Кватрамни;  умер  в 1637 году». 

 



           Теперь, благодаря усилиям современного германского ученого  Ахима  

Аурнгаммера*,  биография княжеского  лейб-медика  и  штеттинского   

практикующего врача Андреаса Гильтебранда восстановлена практически 

шаг за шагом. Итак, Андреас родился 25 ноября 1581 года в Штеттине. Его 

родители, как отмечает Аурнгаммер,  принадлежали к бюргерской элите 

Померании, и самим социальным происхождением  Гильтебранду  уже  

суждено было стать или врачом,  или учителем,  или священником,  или 

правоведом, или купцом. Начальное  образование он получил в школе 

штеттинского совета под руководством Валентина Лоллейуса и в отцовском  

доме.  Около  1600 года  молодой  померанский мещанин посетил 

протестантский университет в Виттенберге, где по рекомендации своего 

крестного отца Иоганна Рунгиуса неоднократно бывал в доме его брата 

профессора теологии Давида Рунгиуса.  Затем Андреас Гильтебранд в 

течение двух лет продолжал изучение философии и начальной медицины в 

Лейпцигском университете, пока в 1603 году,  путешествуя по ганзейским 

городам, не оказался в Голландии, где в Лейдене обратился вновь к 

серьезным занятиям врачебной наукой.  Лейден в то время являлся 

интеллектуальным центром так  называемого  «нидерландского движения»,  

открывшего новый эмпирический (опытный) метод в постижении 

естествознания. Проходя курс у знаменитых анатомов Петруса Павиуса, 

Аэлиуса Эвергарда Ворста и Отто Гойрниуса, Андреас Гильтебранд 

поддерживал и дружеские отношения с руководством  реформатского  

университета Лейдена, в том числе с  Йозефом Скалигером,  Даниэлем 

Гейнзиусом и Доминикусом Баудиусом.  В 1606 году он отправился в Англию 

и Францию  с  единой целью совершенствования своего лекарского 

образования.  В Париже Гильтебранд завязал знакомство с Андреасом 

Лаурентиусом,  лейб-медиком  французского короля Генриха IV,  и мог брать 

уроки у известных врачей,  проживавших в этой европейской столице:   

Жозефа Дюшесна,  Иоганнеса Риолана и Симона Петрэуса. Тут ему и 

пригодилось знание французского языка. Потом из Франции через Савойю и 

Пьемонт  померанский  медик  перебрался в Италию,  навестив Флоренцию, 

Рим,  Венецию и Падую, где был внесен в матрикул Падуанского 

университета в июне 1606 года. В Италии Гильтебранду посчастливилось 

изучить не только итальянский язык, но и прослушать лекции корифеев 

медицины того времени:  Геркулеса Саксонского, Иеронимуса Фабрициуса 

из Аквапенденте, Просперуса Альпинуса,  Эустахиуса Рудиуса, Томаса 

Минадоуса, Франческо Кампаны и Юлиуса Кассериуса.  В 1607 году он из 

Тироля,  миновав швейцарские верхне-рейнские провинции, прибыл в 

Базель. Там после открытого  научного обсуждения его доклада De Apoplexia 

Андреасу Гильтебранду присудили степень доктора медицины. В 

предупреждении, теории и терапии апоплексических ударов он доказывал 

действенность эмпирического подхода и необходимость следовать именно 

ему, ссылаясь на врачебные авторитеты своего времени.  Вместе с тем, давал 



конкретные советы по медикаментозному лечению этой болезни.  Кстати,  

безусловно,  наследственный интерес  Гильтебранда  к лекарственным 

препаратам разделял и его медицинский наставник в Базеле Каспар Баугин, с 

которым Андреас еще долгое время спустя поддерживал оживленную 

переписку.  Покинув Базель и проехав по рейнским городам (Страсбург, 

Шпейер, Гейдельберг), Гильтебранд из  Лейпцига  возвратился в родной 

Штеттин.  К тому времени он лишился завидного предложения занять пост 

руководителя  гимназии  города  Йоахимсталя в Бранденбурге по причине 

внезапной смерти курфюрста Бранденбургского.  Однако,  Гильтебранд не 

терял связи с правящим домом Бранденбурга при дворе вдовствующей 

померанской герцогини Эрдмуты,  происходившей из Бранденбургской 

династии и имевшей в качестве своей резиденции замок Штольп близ 

Штеттина. В нем и прослужил в качестве княжеского лейб-медика Андреас 

Гильтебранд свои следующие пять лет,  иногда выезжая  для участия  в  

различных  придворных  церемониях,  проводимых в Берлине и Дрездене,  и 

сочиняя в их честь стихи.  И вот, наконец, в 1613 году он был уволен от 

шумного герцогского двора и,  осев в Штеттине, начал заниматься 

долгожданной врачебной практикой.  В часы досуга от любимого, но  

нелегкого медицинского труда Гильтебранд перевел с итальянского на 

латынь «Трактат о чуме» Эвангелиста Кватрамми де Агубио (1618  год)  и 

знаменитую  пастораль  Торкватто Тассо «Аминта» (1616 год),  благодаря 

которым приобрел славу по всей просвещенной Германии. О талантах 

штеттинского горожанина с восхищением отзывались не только такие 

померанские ученые,  как герцогский советник Юрга Валентин Винтер, но и 

медики Герлитц и Бакмейстер, преподаватель и нюрнбергский патриций 

Георг Рем, профессор медицины из Лейпцига Иоганн Сиглициус. Хоть 

Андреас Гильтебранд  и не занимал никаких громких должностей в 

общественно-политическом управлении штеттинского бюргерства,  но,  

обладая хорошим пером  и слогом, принимал деятельное участие в 

подготавливаемом Винтером по заказу герцога Филиппа Второго  историко-

географическом  описании  Померании. 

            После смерти герцога Филиппа Второго и начала Тридцатилетней  

войны Гильтебранд остался верным своим патриотическим и 

протестантским убеждениям. Из них он не делал секрета даже тогда, когда 

Померания на протяжении двадцати лет подверглась  опустошительным  

набегам  и  захватам  имперских войск. Являясь преданным сторонником 

защитника немецких лютеран шведского короля Густава II Адольфа,  

Андреас Гильтебранд написал,  обработав, родословную шведских королей, 

несколько раз переизданную в Германии и Швеции,  а затем переведенную на 

английский язык  и  вышедшую  в Лондоне в 1632 году. В знак 

признательности за составленную генеалогию шведский монарх лично 

поблагодарил штеттинского бюргера, пожаловав ему дорогой  медальон со 

своим изображением.  Между прочим,  шведское господство в Померании,  



наступившее после 1630 года, открыто приветствовалось верхушкой  

бюргерства,  к  которой  принадлежал  и  отставной лейб-медик Гильтебранд.  

Добавим,  что до самого дня своей кончины  13 февраля 1637 года,  он не 

оставлял и лекарской науки. Так, в 1631 году Андреас Гильтебранд в форме 

лекции, перемежавшейся латинскими стихами, представил  собранию 

померанских врачей многие медикаменты,  приготовленные его родным 

братом Вильгельмом, служившим штеттинским аптекарем... 

              В 1616  году  Андреас  Гильтебранд женился на Регине Бенигне Эгер 

(Эггерт),  дочери доктора права Иоахима Эгера, внучке Каспара Пойккера и 

правнучке одного из основоположников лютеранской веры Филиппа  

Меланхтона.  Из  семи детей, появившихся  на  свет  в этом браке,  выжили 

только одна дочь и сын – первенец Йодокус Андреас или Йетус (1617- 1679), 

который в будущем служил королевским шведским судебным адвокатом,  

старшим писарем и главой штеттинского городского совета.  4 февраля 1652 

года, находясь в должности городского писаря,  он подписал документ,  

касающийся ревельского наследства Бастиана Гейденрайха,  покойного брата 

штеттинского мещанина и кожевенника  Мартена Гейденрайха.  В 1651 году 

Йодокус Андреас взял в жены в первое воскресенье после Святой Троицы 

Элизабету Каленус,  дочь магистра Генрикуса Каленуса,  пастора и 

препозитуса церкви Святой Марии в Пазевальке (Померания). Их 

единственный сын Йодокус, кандидат права, появившийся на свет 13 ноября 

1656 года и погребенный в церкви Святого Якоба 17 апреля 1687 года,  был 

последним из представителей нашего рода, проживавших в Штеттине. 

                   

           Сначала в  Падуе,  а  затем  два года в Нюрнберге   учился   второй сын 

штеттинского придворного  аптекаря Андреаса Гильтебрандта Йодокус 

(1584-1643),  позднее нашедший свое призвание, как  в купечестве,  так и на 

бюргерском поприще: с 1630 по 1642 год он служил главой штеттинского 

городского совета и значился штеттинским сенатором. В 1615 году Йодокус 

вторым браком женился на Элизабете Фридрих, вдове Давида Шеринга, 

которая была старше его на семь лет. Детей у них не было.  Что же касается 

первой жены Йодокуса,  то ее имени до нас не дошло.  Правда, есть все 

основания предполагать, что она являлась уроженкой имперского 

Нюрнберга.  Андреас, единственный сын ее и Йодокуса, в юном возрасте 

стал торговцем и занимался своим ремеслом в ганзейском городе 

Брауншвейге, пока в горячую пору опустошительной Тридцатилетней войны 

не завербовался в союзную немецким лютеранам шведскую армию. Воевал в 

кавалерии.  В 1640 году тяжелораненый шведский ротмистр Андреас 

Гильдебранд нашел свой последний приют  в  саксонском  городке Цвиккау  

в лютеранской церкви святой Екатерины,  где и похоронен.  Ему едва 

перевалило за тридцать. Мария, урожденная фон Квиттен, его вдова, потом  

жила  в  Брауншвейге,  воспитывая их единственного сына Генриха Якоба 

(1636 г. р.), о котором речь у нас пойдет позже. 



           За 1605  год в матрикулах университета Франкфурта-на-Одере мы  

находим третьего сына Андреаса и Маргареты — Амброзиуса.  Их четвертый 

сын Фридрих,  сполна познав ремесло купца и аптекаря, осядет в имперском 

городе Нюрнберге,  где возглавит городской совет, заслужив чин «великого 

советника» в 1626 году.  Здесь он будет служить шведским королевским 

почтмейстером и одновременно торгово-промышленным агентом или 

фактором, распространяя свою деятельность и на другие города (по данным 

Шведского королевского архива, в сентябре 1633 года он отмечен в Майнце, 

затем с 1646 по 1650 в Нюрнберге и, наконец, с 1656 по 1657 в Эльбинге в 

Пруссии). Женившись в Нюрнберге на Анне, дочери купца Томаса Гойстена 

или Гойштейна (Heusten, Heuster, Heustein), представительнице древней 

рейнско-франконской фамилии, чьи корни уходят в рыцарскую старину, он 

произведет на свет сына Андреаса Томаса (1627-1698),  всю жизнь 

прослужившего в  Померании  шведским почтмейстером: последний начинал 

служить на почтовом поприще еще при жизни отца в Эльбинге (1657 год) и 

завершил свою карьеру в должности шведского королевского почтмейстера в 

Штеттине (1662-1665 гг. и далее). Умрет Фридрих, по данным одной 

рукописной истории Нюрнберга, в 1657 году, вероятно уже возвратившись  

    Генрих Крамер. Восковой портрет на фоне фамильных гербов шведского фактора в     

Нюрнберге Фридриха Гильтебрандта и его жены Анны, урожденной Гойстен. Около 1623 года. 

Германский национальный музей 



во Франконию из Пруссии. Среди экспонатов Германского национального 

музея мы встречаем замечательный скульптурный портрет (рельеф) 

Фридриха Гильтебрандта с женой Анной Гойстен, исполненный воском 

около 1623 года Генрихом Крамером (инвентарный № Pl. O. 777) и 

увенчанный гербами обоих супругов. Герб Фридриха Гильтебрандта  

соответствует  рисунку отцовского герба от 1 февраля 1607 года из 

«Родословной книги» Биркелла, за исключением того, что, если на раннем 

гербе цвета (черный и золотой) подпоясанного платья выходящего бюргера 

чередуются в шахматном порядке, то на гербе у Фридриха правая часть 

платья полностью черная, а левая - золотая; герб Анны Гойстен представляет 

собой рассеченный по горизонтали на две части геральдический щит, в 

верхней из которых на черном фоне изображен белый выходящий козел, а в 

нижней на золотом фоне находятся два черных стропила.     

     Шведский фактор Фридрих Гильтебрандт был очень практичным 

человеком и, заработав изрядное состояние, направлял свои усилия на 

освоение для шведской короны новых рынков на Северо-Востоке Европы: в 

Речи Посполитой, немецких остзейских провинциях и в России. Наряду с 

Западной и Восточной Пруссией, он неоднократно посещал с деловыми 

визитами Ригу и Ревель (Таллинн). От него, помимо упомянутого выше сына 

Андреаса Томаса, произойдут: род ревельских ювелиров Гильдебрандт 

(Гиллебрандт),  пасторская фамилия Гильдебрандт в Бауске (Курляндия) и 

бюргер  Корнелиус Гильдебрандт, имевший герб, согласно «Нюрнбергской 

госпитальной книги» (1664 год), с изображением дикого человека. Дело в 

том, что трое сыновей и дочь Фридриха Гильтебрандта, среди которых 

Вильгельм старший, Бертрам, названный в честь швабского святого 7 века из 

аббатства Святого Квентина на Бодензее, Вильгельм младший и Мария, по 

какой-то причине не были упомянуты в семейной хронике Йодокуса 

Андреаса Гильтебрандта, что, в общем, вполне понятно: хроника 

составлялась гораздо позже и увидела свет по прошествии почти девяноста 

лет со смерти шведского фактора в Нюрнберге. К тому же, скорбные реалии 

Тридцатилетней войны (1618-1648), в годы которой вел свою активную 

торгово-промышленную деятельность на стороне лютеранской Швеции 

Фридрих Гильтебрандт, подрывали не только родственные связи, но и 

ввергали в ничтожество прежние славные роды дворянства и патрициата 

Германии. Именно в это время трое сыновей и дочь Фридриха, стараниями 

отца, переселились из прифронтового Нюрнберга, поднявшего знамя 

протестантского сопротивления, в спокойную Эстляндию, тогда восточную 

окраину германского мира, находящуюся под протекторатом набиравшего 

силы шведского государства. Обучившись еще в Нюрнберге ювелирному 

ремеслу у своих родственников, братья и их потомки станут в Ревеле 

известными мастерами золотых и серебряных дел. Позднее Бертрам, один из 

братьев, переберется из эстляндской столицы в город Бауске в Курляндию, 

явившись основоположником фамильной ветви курляндских пасторов. О 



судьбе всей прибалтийской ветви фамилии, идущей от Фридриха 

Гильтебрандта, равно как и от его двоюродного племянника Иоганна 

Гиллебрандта, городского музыканта Ревеля,  мы поведем речь в отдельной 

главе.            

         Наследство Андреаса Гильтебрандта и его жены Маргареты достанется 

самому младшему их сыну Вильгельму: ему будет суждено стать 

придворным штеттинским аптекарем и,  никуда не выезжая,  как повествует 

семейная хроника ―Lebenslauf Jodoci Andreae Hiltebrandt‖,  завершить в 

родном городе проходящую череду дней своей провизорской жизни. 

        От первого  брака  с Анной Гизе у придворного аптекаря  Вильгельма 

Гильтебрандта было довольно многочисленное потомство: четыре сына и две 

дочери; по другому источнику - три сына и три дочери,  имена которых не 

установлены. Тем не менее, доподлинно известно, что Юрген Вильгельм  

(1635  г.р.),  сын  Вильгельма,  числился в 1652 году как Георг Вильгельм 

Гиллебрандт среди студентов университета  Франкфурта-на-Одере. Маттиас 

(1637 г. р.),  другой сын Вильгельма,  в 1654 году обозначен в матрикулах 

Ростокского университета. Правда, не понятно по какой  причине  он назван 

уроженцем Восточной Фрисландии,  а не Померании (1654, Matthias 

Hiltebrandt,  Esena=Frisius).   

               О детях  Вильгельма  Гильтебрандта от второго брака с Анной Фукс, 

освященного в 1638 году,  никаких сведений нет. Да и следы названных выше 

сыновей окончательно и бесповоротно теряются в гуще бурлящего XVII 

столетия. 

_________________________________________________________________ 

 

*  Имеется ввиду статья Ахима Аурнгаммера «Андреас Гильтебранд  - 

померанский  поэт-врач  периода между поздним гуманизмом и ранним 

барокко» (Achim Aurnhammer ―Andreas Hiltebrand -  ein  pommerscher 

Dichterarzt zwischen  Spaethumanismus  und Fruehbarock‖),  опубликованная в 

Fruehe Neuzeit Pommern.  Literatur und Kultur in Stadt  und  Region,  B.  19, 

1994,  s. 199-225. Воспользовавшись до сих пор неизвестными и 

приведенными в этой статье подробностями жизни Андреаса Гильтебранда, 

мы намеренно не  стали  излагать  и  комментировать пространный 

литературоведческий анализ его произведений, данный Аурнгаммером, что 

вне рамок нашего исследования. 

 

ВТОРАЯ ПРОТЕСТАНТСКАЯ ВЕТВЬ ИЗ УЛЬМА И АУГСБУРГА 

 

         Она происходит от родных братьев штеттинского аптекаря Йодокуса 

Гильтебрандта, оставшихся в Швабии и проживавших в Ульме. Они всем 

сердцем восприняли свежие веяния Реформации, приняв вместе с основной 

массой ульмского бюргерства новое Аугсбургское исповедание.  Даниэль 

Гильдтбрандт, один из них, занимался наследственным кожевенным 



ремеслом и в браке с Региной Фельтин (варианты написания ее фамилии: 

Uelin, Veltin, Velte, Vogt) имел много детей, из которых нам известны: Урсула, 

крещенная 21 января 1567 года, Барбара, крещеная 11 февраля 1572 года  

Даниэль первый, крещеный 31 мая 1568 года, Даниэль второй, крещеный 6 

октября 1574 года, и Иоганнес, крещеный 26 апреля 1582 года. 

            В начале XVII века Иоганнес окажется в столице Швабии Аугсбурге, 

где заведет собственное кожевенное дело и женится на Марии Швайггер, 

став родоначальником фамилии аугсбургских городских патрициев 

Гилленбранд. Его сын Йозиас, появившийся на свет 30 июля 1630 года, за 

свой короткий век (он умер до 1682 года) расширит отцовское производство 

и преуспеет в предпринимательстве, сделавшись владельцем кожевенной 

торговли в Аугсбурге. Он женится 29 июля 1652 года на Анне Геффелер 

(Heffeler). Их сын Иоганн Георг Гилленбранд (1654-1705) унаследует от отца 

торговую собственность и, занявшись золотым и серебряным ремеслом, 

достигнет большого богатства на ювелирном поприще и высокого 

общественного положения, являясь к исходу своих дней градоначальником 

швабской столицы. Якоб (1683-1756), сын Иоганна Георга и Анны Марии, в 

девичестве Клетт, приумножит отцовское состояние и к середине XVIII века 

по праву займет вместе с коммерсантами Лэром (Laire) и Обвексером 

(Obwexer) одно из главных мест в имперской оптовой текстильной торговле. 

Он женился на Марии Клеофе Вайд (Maria Cleophe Wayd). Его дети Иоганн 

Георг, Иоганн Бальтазар и Давид 12 апреля 1757 года были пожалованы 

Кайзером Францем Лотарингским дипломом на дворянское достоинство 

Священной Римской Империи Германской нации. Впоследствии младший 

сын Иоганн Георг (1720 г. р.) перешел в католицизм, чем вызвал к себе не 

только неприязнь родных братьев, но и недоверие со стороны всех 

представителей ульмско-аугсбургского семейства (обоих его ответвлений: и 

бюргерского, и дворянского), строго придерживавшегося родного 

евангелическо-лютеранского вероисповедания. Он был вынужден покинуть 

Аугсбург и поселиться среди своих единоверцев в местечке Злочув в 

Галиции (ныне Золочев Львовской области Украины), перешедшей под 

власть венских монархов. Его сын Иоганн, женившийся на Иоганне Фогель, 

служил в Злочуве поветовым кассиром, а внук Франц, женатый на пражской 

уроженке Эмилии Иоганне Марии фон Бѐкк (Boeck), стал известным 

благодаря своим фундаменталистским римско-католическим взглядам и 

убеждениям: со временем он переберется с семьей в Вену, где будет служить 

в аппарате Имперского и королевского казначейства, а затем в Прессбург 

(Братиславу). Александр, другой внук, жил и работал в Вене в секретариате 

Ордена железной короны.   

              Отцовский бизнес успешно развивает Давид фон Гилленбранд (1712-

1763), ставший одновременно влиятельным аугсбургским банкиром и 

финансистом. Кроме того, он являлся сенатором и владельцем места 

мещанского головы Аугсбурга (Inhaber einer bürgerlichen Hauptmannsstelle), о 



чем ему было выдано свидетельство городским магистратом.  В это время 

коммерческая сеть оптового текстильного торгового дома фон Гилленбранд 

покрыла не только Германию, но и перебралась в Италию, в частности, в 

Тоскану.  В браке с Марией Катариной Турм (Thurm) Давид фон Гилленбранд 

имел пятерых дочерей: Маргарету Сибиллу (1758-1798), вышедшую замуж 

за аугсбургского торговца Иоганна Фридриха Гейнле (Heinle), Марию 

Якобину (1748 г. р.), Сабину (1755 г. р.), Эуфрозину (1751-1791), в 

замужестве баронессу фон Трѐльч, и Анну Доротею (1746-1801), ставшую 

женой Христофа Мартина фон Виланда выдающегося немецкого поэта, 

идеолога направления рококо в литературе, издателя первого в Германии 

журнала литературы и искусства «Германский Меркурий» (в счастливом 

браке с ним Анна Доротея родила тринадцать детей); и троих сыновей: 

Иоганна Давида (1743 г. р.), Христофа Фридриха (1750 г. р.), женившегося на 

Христине Вильгельмине, дочери бургомистра Эрингена (Oehringen) Иоганна 

Фридриха Гейнле (1718-1784) и Марии Фридерики Краусс, и Иоганна Георга 

(1745 г. р.), жившего и умершего в Биберахе-на-Рисе. Торгово-финансовое 

предприятие перейдет в управление старшему сыну Иоганну Давиду (умер 

после 1812), занявшему после отца место мещанского  головы Аугсбурга и 

внесенному с семьей 9 сентября 1812 года в дворянский матрикул Баварского 

королевства. Эта фамильная линия крупных коммерсантов, промышленников 

и финансистов продолжится через двух сыновей Иоганна Давида фон 

Гилленбранда и его жены Сибиллы Сусанны Апфль — Иоганна Христофа 

Давида (1777-1848), банкира и заместителя в Апелляционном суде по 

ценным бумагам (Suppleant beim Wechselapp.-Ger.), и Даниэля Христиана 

(1779-1863), аугсбургского банкира. Причем первый, женившись на 

католичке Терезии  Эгнер (умерла в 1865), будет вынужден перейти в 

католицизм, дав начало еще одному римско-католическому разветвлению 

второй протестантской ветви, тогда как его брат избежит подобных 

конфессиональных мезальянсов, взяв в жены лютеранку Марию 

Брандмюллер.        
 

 

Другие представители ветви из Ульма. 

 Иоганн Ульрик фон Гильтебрандт - шведский офицер и лютеранский 

богослов в Ульме и Аугсбурге 

 

        Эта родословная линия происходит от Абрахама, еще одного сына 

сенатора Йодокуса Гильдепрандта из Вальдзее, впоследствии осевшего в 

Ульме. Абрахам был дважды женат (первый раз на Анне Шейнслер (или 

Шейнселе по другим документам); второй — на Барбаре Сауссенталер) и 

имел в обоих браках много детей. Его сын Давид, родившийся 14 февраля 

1574 года, являлся прадедом знаменитого лютеранского богослова Иоганна 

Ульриха Гильденбранда, о военной юности которого, приходившейся на 



Северную войну, упоминает биографический справочник шведских 

офицеров Адама Левенгаупта. Итак, будущий богослов, обозначенный в 

упомянутом выше справочнике как Иоганн Ульрик фон Гильтебрандт, 

появился на свет 22 марта 1696  года в Ульме в семье сапожника Иоганна 

Ульриха Гильденбранда и его жены Анны Сибиллы, урожденной Штенгле. 

Сознание правоты своего протестантского дела подвигло совсем юного, но 

ревностно преданного Аугсбургскому исповеданию Иоганна Ульриха 

Гильденбранда отправиться из Ульма в воюющую Швецию и вступить в 

офицерскую  службу, где он оказался в одном строю вместе со своими 

родственниками шведскими офицерами Иоганном Фридрихом и Йостом 

Генрихом фон Гильтебрандт. Сначала Иоганн Ульрих был лейтенантом 

шведской артиллерии, затем состоял в Саволакском и Нюслоттском 

областном полку в том же чине. Вышел в отставку 29 августа 1720 года и 

вернулся в Германию. Учился и жил у доктора Буддэуса в Йене, где уже в 

1721 году достиг степени магистра (наряду с этим, изучал курсы пасторско-

богословских наук в университетах Галле, Виттенберга и Лейпцига), затем 

начинал службу приходским священником в Ритгейме (Rietheim) в 1727 году. 

В 1724 году написал  и издал «Опровержение римско-католического 

катехизиса». В 1729 году Иоганн Ульрих Гильденбранд  - диакон церкви 

Святой Анны в Аугсбурге, а с 1749 года пастор в аугсбургской 

Барфюссенкирхе: на этом же поприще он и почил в Бозе 6 декабря 1756 года. 

До нас дошли несколько гравированных портретных изображений Иоганна 

Ульриха Гильденбранда, в том числе Габриэля Боденера младшего и Иоганна 

Фридриха Рейна в формате А-4, а также Шперлинга в формате А-8: 

последнее выполнено на меди. Из литературно-богословского наследия, 

кроме уже приведенного труда, а также пасторских проповедей, 

нравственных рассказов, воспоминаний и траурных речей, наиболее 

известны две ранние диссертации на латыни: ―Diss. de Salomonis ad usum 

potumque exhortationibus 4‖, Jenae, 1720; ―Diss. De gloria Dei ex gloriosissimo 

ipsius nomine Jehova Zebaoth demonstrata‖, ib., 1723. Сыном Иоганна Ульриха 

был Саломон Готтфрид Гильденбранд, родившийся в 1730 году и служивший 

до 1772 года диаконом в аугсбургской евангелической церкви Святого 

Креста. С 1772 года и вплоть до своей смерти, наступившей в 1784 году, 

Саломон Готтфрид Гильденбранд - священник госпиталя в Аугсбурге. 
 

 

               О ДВОРЯНСТВЕ ШТЕТТИНСКИХ ГИЛЬТЕБРАНДТОВ. 

                          БРАТЬЯ СВЯЩЕННИКИ 

 

        Вышеупомянутый Амброзиус,  средний сын придворного штеттинского 

аптекаря Андреаса Гильтебрандта, в начале XVII века изучал право в 

университете Франкфурта-на-Одере и обозначен в его матрикулах как 

Амброзиус Гиллебранд (известно также, что он посещал университеты 



Альтдорфа и Базеля, где подобным образом же был внесен в матрикулы).  Он 

родился 23 августа 1590 года, а в 1608 году под руководством Христофора 

Гуннихиуса (Hunnichius) уже успешно защитил и опубликовал в Штеттине 

свой первый научный труд: ―Disputatio logica... De syllogismi effectione... 

suscipiet Ambrosius Hiltebrandus...‖ («Логический спор...  О действующих 

силлогизмах...»). Согласно официальной генеалогической версии, всю свою 

жизнь Амброзиус был весьма преуспевающим служителем юстиции - 

доктором права и земельным синдиком  в  Штаргарде.  Хотя  это целиком и 

полностью относится ко второй половине его жизни,  то есть к периоду 

после 1628  года.  Кстати,  Йодокус  Андреас Гильтебрандт, внук 

Амброзиуса,  в своей биографии,  написанной в  первой половине XVIII века 

и изданной в Штаргарде приблизительно в 1746 году, называет наиболее 

точно должность своего предка: «Дед по отцовской линии - Амброзиус 

Гильтебрандт был доктором права,  а также достопочтенного рыцарства 

штеттинских мест,  как и города Штаргарда-на-Ине, должностным  синдиком  

и придворным адвокатом в суде».  Сразу же возникает вопрос:  как мог быть 

представителем штеттинского рыцарства в суде мещанин,  пусть  даже  

принадлежащий к верхушке бюргерства — патрициату? Тем более тогда все 

суды были сословные. Значит, Амброзиусу было пожаловано дворянство.  

Здесь мы подошли, быть может, к самому интересному в жизни Амброзиуса - 

истории его пребывания в Швеции и  шведском  дворянстве. А о ней нам 

рассказывает предание, оставленное праправнуком Амброзиуса,  шведским 

землемером середины XVIII века в  Вермланде  и  Нэрке Карлом  Фредриком 

фон Гильтебрандтом и опубликованное  на немецком языке  со ссылкой на 

книгу Виктора Экстранда «Шведские землемеры 1628-1900 годов» (Умеа-

Уппсала,  1906 год,  N 1168) в статье Перси Эрнста Шрамма «Происхождение 

Сузанны Элеоноры фон Гильдебрандт». 
 

а) версия Перси Эрнста Шрамма 

 

          Согласно преданию в немецком пересказе Перси Эрнста Шрамма,  

одно время в шведской армии служил капитан (Йодокус) фон Гильтебрандт,  

который прибыл в Швецию при короле Густаве II Адольфе,  правившем с 

1611 по 1632 год,  и пожертвовал шведской казне 54 000 талеров.  За это  он 

получил от шведской короны имение Стѐвельбо в Уппланде, где в 1625 году 

(дата явно ошибочная!) родился его сын,  названный Йостом  или 

Йодокусом. Потом капитан решил вернуться на родину в Германию. Но 

возвращение выдалось трагическим: он утонул на переправе через Эльбу из 

Гамбурга  в  Гарбург.  Тогда же погибли в воде документы на шведское 

дворянство рода Гильтебрандт и дарственная на ленное поместье в 

Уппланде. Из предания следует,  что капитан был дважды женат, но неясно 

утонула ли с ним его вторая жена,  мать Йоста.  В связи с утратой  

документов, Шведская корона объявила «редукцию» (ослабление, частичное 



поражение в правах) на дарованное  имение и ограничила  дворянские  права  

рода. Вскоре  и вовсе род обеднел. 

         Отметим лишь,  что,  по  данным  шведского исследователя Йохана 

Акселя Альмквиста,  имение Стѐвельбо (теперь Линдста,  относящееся к 

церковному  приходу  Йэрляза),  никогда  не было во владении семейства 

Гильтебрандт.  Да и в перечне дел шведского  дворянского 

«Редукционсколлегиума» фамилия Гильтебрандт отсутствует. Не находим мы 

представителей штеттинской патрицианской фамилии и  в  довольно 

распространенном издании прошлого века Габриэля Анрепа «Родословные 

таблицы шведского дворянства»,  том II,  и у Г. Эльгенштирны в 

«Родословных таблицах  введенного  (матрикулированного - В.  Т.- Г.) 

шведского дворянства»,  Стокгольм 1927,  том III.  В этих книгах речь идет о  

двух других  шведских  дворянских  фамилиях Гильдебрандт (хотя одна из 

них (матрикул N 1357), как мы выяснили, имеет непосредственное 

отношение  к штеттинцам и происходит от купца и серебро-промышленника 

Генриха Якоба Гильтебрандта,  уроженца Брауншвейга  и  внучатого  

племянника Амброзиуса Гильтебрандта. 

 

б) оригинальная версия 

 

     Заметим, что Перси Эрнст Шрамм в своей статье «Происхождение 

Сузанны Элеоноры фон Гильдебрандт» неточно перевел шведское предание, 

изложенное у Экстранда. Теперь, благодаря полученной из  Швеции  книге  

Виктора  Экстранда  «Шведские  землемеры 1628-1900», у нас есть 

возможность обратиться к аутентичному, а не пересказанному немцем тексту  

предания,  находящемуся  в  биографическом столбце под N 1186. Итак, 

читаем: 

           «фон Гильтебрандт Карл Фредрик,  родился в 1714 году в Эстляндии, 

сын ротмистра Лифляндской дворянской хоругви Йоста фон Гильтебрандта и 

Анны Катарины фон Геллерн. 

          (Родители рассказывали ему о немецком происхождении фамилии  

Гильтебрандт и о том,  что она принадлежала  к  немецкому  дворянству,  но 

впоследствии  потеряла дворянское достоинство.  Прадед по отцу Йодокус 

фон Гильтебрандт был капитаном на немецкой службе и появился в Швеции 

во время правления короля Густава II Адольфа. Йодокус фон Гильтебрандт 

пожертвовал Шведской короне 54 000 серебряных  талеров  и  за это  

получил в награду от короля имение Стѐвельбо (Линдста) в Уппланде, где в 

1775 году и родился Йост, отец которого, поехав в Германию для взыскания с 

должников денег, утонул у Гамбурга «в момент отлива и прилива».  Вместе с 

ним погибли в воде и все документы. Вдова утонувшего помещика,  

приходившаяся  Йосту, будущему  отцу  Карла Фредрика, мачехой, вступила 

во владение имением, пока оное не было конфисковано по редукции)». 

             Исходя из вышеприведенного  оригинального  текста,  напрашивается 



следующий  вывод:  в  своей статье «Происхождение Сузанны Элеоноры фон 

Гильдебрандт» Перси Эрнст Шрамм непонятно, на каком основании  

соединил в одном лице и капитана Йодокуса фон Гильтебрандта, 

награжденного имением,  и его внука или сына,  утонувшего у Гамбурга,  что 

крайне запутало и усложнило родословную картину. 

               С другой стороны,  нет ничего удивительного в том, что Амброзиус 

в шведском предании назван Йодокусом.  Кстати,  его родной брат Андреас  

встречается в источниках и с двойным именем Йодокус Андреас.  Просто 

Йодокус -  обыкновенный  патроним  штеттинских Гильдебрантов, имя, по 

которому их могли отличать от других однофамильцев. 

            И, тем  не менее, после 1624 года мы уже не видим Амброзиуса  

Гильтебрандта со своей второй женой Христиной,  урожденной Паули, в 

Штеттине: здесь они появятся лишь около 1628 года. Именно в это время 

Амброзиус и станет представителем штеттинского рыцарства в суде и 

земельным синдиком, что вполне закономерно: в Швеции он получил 

дворянство и ленное родовое поместье.  А до той поры он - капитан 

шведской армии, пришедшей на защиту своих немецких единоверцев-

лютеран. Германию же истощают ужасы кровавой распри католиков и 

протестантов, - в самом разгаре Тридцатилетняя война. 

          Первой женой Амброзиуса была Анна Маргарета, дочь штеттинского 

синдика Якоба  Тредера.  Сам  Якоб  Тредер в свое время женился на дочери 

придворного штеттинского аптекаря Андреаса Гильтебрандта, родной 

старшей сестре Амброзиуса,  имя которой неизвестно.  Выходит, что первая 

жена Амброзиуса доводилась ему и  родной  племянницей.  18  июня 1620 

года  у Амвросия и Анны Маргареты родился сын,  названный в честь отца и 

прадеда (Амброзиуса Гадемера) Амброзиусом Дитрихом.  Три года спустя 

умирает при родах  Анна Маргарета - жена Амброзиуса старшего и мать 

Амброзиуса Дитриха младшего. Второй раз Амброзиус женится на Анне 

Христине, дочери Элиаса Паули  «шведского  королевского,  княжеского 

кройшенского и княжеского курляндского советника,  а также померанского 

практикующего адвоката». От второго брака у Амброзиуса старшего 

рождается три сына — Иоганн Йост Фридрих, Конрад Якоб и Густав 

Адольф. 

        Умер Амброзиус старший  Гильтебрандт 4 сентября 1636 года, совсем 

немного не дожив до грянувшего 24 сентября 1636 года у городка Виттшток 

в Марке одного из самых грандиозных сражений Тридцатилетней войны: в 

нем шведы и их германские союзники под  командованием  графа  

Торстенссона наголову разобьют войска саксонско-имперской коалиции, что 

решит общий исход этой ужасной войны,  опустошившей Германию и 

уничтожившей  более половины ее населения,  в пользу немецких 

протестантов.  Тело Амброзиуса старшего по какой-то причине предали 

земле у родной штеттинской церкви  Святого Якоба только через 

одиннадцать дней - 15 сентября. Один из сыновей Амброзиуса отправился в 



Швецию, где сделался состоятельным купцом в Стокгольме. Другие три 

сына  стали людьми духовного сословия - лютеранскими пасторами и  

богословами. Впрочем, каждого из них стоит рассмотреть по отдельности. 

         А М Б Р О З И У С  Д И Т Р И Х (1620-1664), старший сын.  В 1635 году 

обозначен в матрикулах университета в Грейфсвальде (Померания) с 

любопытным примечанием:  ―doctoris Ambrosii filius (gratis propter parentes)‖, 

смысл коего можно передать двояко, - или Амброзиус Дитрих  учился на 

средства родителей,  или был принят в университет благодаря известности  

родителей  в померанском отечестве.  В  1638 году он,  еще постигая 

университетские премудрости в Грейфсвальде,  сочинит для книгопечатника 

Давида Рета небольшую стихотворную проповедь на латыни. Это скромное 

произведение, по данным современного немецкого ученого Роберта Зайделя, 

прочтет  тремя  годами  позже по поводу смерти Фаустинуса Бленно,  и в 

дальнейшем будет подписываться под ним только как  ―s.  s.  Theologiae 

stud.‖. В 1640 году Амброзиус Дитрих проходит науки уже в знаменитом 

университете города Ростока в Мекленбурге.  С 1646 года по день своей  

кончины он служит  диаконом,  пастором, препозитусом синода (praepositus 

Synodi) и графским придворным проповедником в местечке Наугард в 

Померании,  управляемом с окрестностями графом Эберштейном,  

происходящим  из  нижнесаксонской княжеской фамилии. Женат был 

Амброзиус Дитрих на Катарине Ринггольц, на восемь лет его пережившей: 

она умерла в 1672 году. 

       И О Г А Н Н   Й О С Т   Ф Р И Д Р И Х (1628 г. р.), второй сын, 

основоположник шведской, лифляндской и белорусско-витебской ветви 

фамилии, владелец имения Стѐвельбо в шведской земле Уппланд. 

Состоятельный купец в Стокгольме. 29 августа 1647 года обвенчался в 

Немецкой церкви Стокгольма с Маргаретой Паркерс. Отец шведского майора 

Иоганнеса Йоста Гильдебранта и ратмана в Кристианстаде Генриха 

Гильтебрандта.   

       К О Н Р А Д   Я К О Б (1629-1679), средний сын. В 1645 году учится как 

«студиозус» в университете Франкфурта-на-Одере. 25 апреля 1649 года он 

уже - слушатель Княжеского Педагогиума в  Штеттине.  Там  Конрад Якоб  

принимает участие в занятиях Школы этики (Collegium Ethicum) у магистра 

Христофа Прэториуса,  под руководством которого публикует  10 декабря 

1650 года свою оригинальную работу по латыни:  ―De bonis naturae quam 

Jehova sospitante‖.  В соавторстве с известным померанским богословом и 

историком Иоганном Микраэлиусом (1597-1658) Конрад Якоб Гильтебрандт 

составляет часть лютеранского апологетического трактата  ―Decados 

Secundae Disputatio Decima Contra Heterodoxiam Calvinianam‖ («Вторая 

Декада Десятого Диспута  Против Кальвинистской Гетеродоксии»), 

именующуюся ―De Possibilitate Apostasias Et de Reprobatione (...)‖ («О 

Возможности Апостасии и Осуждении (...)») и вышедшую в Штеттине в 

1651 году. Затем он продолжает свое обучение  летом 1652 года в Лейпциге,  



где слушает лекции таких знаменитых богословов, как  Иоганн  Гюльземанн  

(1602-1661)   и   Иоганн   Бенедикт   Карпцов (1607-1657),  - имена этих 

ревнителей сурового ортодоксального лютеранского вероисповедания тогда 

гремели по всей Германии.  С 1656 по 1658 год Конрад Якоб в составе 

шведской дипломатической миссии, будучи при ней посольским 

священником,  посещает Восточную и Юго-Восточную Европу, где 

тщательнейшим образом изучает обычаи и верования тамошних народов (в  

том числе ислам), о чем, по возвращении в померанское отечество, пишет 

замечательную книгу «Тройственное шведское посольство в Семиградие, на 

Украину  и в Константинополь» (она издана в 1937 году в Лейдене Францем  

Бабингером).  В самом начале книги,  описывая местечко Тюрн в Померании, 

Конрад  Якоб  приводит  интереснейшие  сведения  из жизни своего отца: 

«Тюрн очень холмистое место.  Его можно сравнить со столом, на котором 

разбросаны пуговицы.  В нем славилась гимназия князя Шѐнайха-Каролята, 

где мой отец господин Амброзиус Гильтебрандт был профессором права;  он 

еще  при  жизни  своих любимых родителей безвременно оставил нас не по 

своей воле». Вероятно, по завершении учебы, Амвросий начинал свою 

правоведческую  карьеру  в  должности преподавателя гимназии князя 

Шѐнайха-Каролята в Тюрне.  Учитывая то,  что гимназия была основана в  

1615 году,  время работы в ней Амброзиуса Гильтебрандта можно определить 

примерно от 1615 до 1624 года.  Не рассказывая подробно  о  смерти отца, 

Якоб Конрад,  тем не менее,  ясно подтверждает если не трагическую, то  

весьма странную смерть Амброзиуса Гильтебрандта,  обстоятельства 

которой нам совсем неизвестны. На другой странице Конрад Якоб называет 

своего «горячо любимого брата  господина Амброзиуса Гильтебрандта,  

служившего 18 лет диаконом, пастором и препозитусом синода» в Наугарде. 

В 1661 году Конрад Якоб становится пастором в местечке Бан (Померания). 

В этом же году женится на Конкордии Бѐттихер,  дочери бургомистра городка  

Фалькенбург  в  земле Бранденбург  Томаса Бѐттихера.  2 февраля 1679 года 

померанский пастор Конрад Якоб Гильтебрандт расстанется  с  земной  

юдолью,  неожиданно скончавшись  в расцвете сил.  На его надгробном 

камне приблизительно в марте того же года будет высечена стихотворная 

проповедь, утверждающая истину  христианской  веры и страстно 

отрицающая ислам. Она приводится в интереснейшей статье Доротеи Зеебер  

«Случаи  поэтического  творчества в религиозной борьбе» *. 

         Вот эта проповедь: 

           

          Rasul Allah 

          So nennt sich Mohamet/der grosse Welt=Betrieger/ 

          Der mehr ein Raeuber war/und Blutbegir'ger Krieger/ 

          Als ein Prophet von GOtt/und solch ein Musulmann/ 

Кафедральная лютеранская церковь Святого Якова в Штеттине - Jacobikirche. С ней была 



          Der mit dem Sebel mehr/alss mit der Lehr gewan. 

          Zwar weiss man/dass noch heut Rasul Allah ihn nennet/ 

          Sein blindes Tuerken=Volck/und ihn dadurch erkennet/ 

          Fuer einen/der von GOtt gesandt alss ein Prophet/ 

          (Da doch die Goettlichkeit im Alcoran nur steht.) 

          Wir aber wissen es (GOtt lob/) alss Christen/besser/ 

          Dass er nicht anders sey/alss GOttes Schere=Messer/ 

          Und seine Geissel=Ruth/damit die Christenheit 

          Im Zorn ist heimgesucht/biss gar auff diese Zeite. 

 

          Расул Аллах 

          Так звался Магомет/великий обольститель мира/ 

          Который слыл захватчиком/ и воином кровопролитным/ 

          Как и пророком Бога/и мусульманином благодаря тому/ 

          Что на умноженном страдании свое учение обрел/ 

          Хотя известно, что поныне Расул Алахом он зовется/ 

          Слепым турецким людом/и им же признается/ 

          Пророком, посланным от Бога/ 

          (Ведь Божество находится в Коране.) 

          Но мы то знаем (Слава Богу/) лучшего - Христа/ 

          И Он - совсем иной/ чем Бог уничтоженья/ 

          С его бичом и розгами/и посему христианство/ 

          С самим понятием гнева несовместно/и в наши настоящие лета. 

 

 

            Два сына Конрада Якоба  - Амброзиус Конрад и Йодокус Андреас   - 

пошли по стопам отца,  приняв духовный сан.  Первый стал пастором в 

Китциге, где  скончался  в 1692 году.  Второй в 1724 году был архидиаконом 

церкви Святой Марии в Штаргарде. Он умер 2 октября 1746 года, в том же 

году,  когда вышла в свет его знаменитая автобиография и семейная хроника 

штеттинских Гильтебрандтов ―Lebenslauf Jodoci Andreae Hiltebrandt‖. В ней 

он отмечал: «От предка Йодока, жившего в швабском городе Вальдзее, 

происходят все Гильтебрандтовы потомки, которые в написании своего 

родового имени употребляют два твердых t.  t.  (т. е. Hiltebrandt - В. Т.- Г.) в 

большинстве случаев по-немецки,  но иногда и по латыни...» Действительно, 

правильное и отвечающее традиции написание фамилии должно быть с  

двумя согласными «т т».  Однако оно чаще всего не соблюдалось,  что  

подтверждают многочисленные документы и в чем мы уже убедились,  то ли 

из-за небрежения потомков,  то ли по иным причинам, включая неудобство в 

произношении и пр. Сам Конрад Якоб, отец Йодокуса Андреаса, в различных 

источниках проходит не только  как  Гильтебрандт,  Гильтенбрандт,  но  

Гильдебрандт и Гиллебрандт. 
 



             Г У С Т А В  А Д О Л Ь Ф (1632-1697), младший сын (Hildtebrandt). 

Он - основоположник рейнско-саарской, франкфуртской и вормсской ветви 

фамилии.  После  завершения богословского образования,  долгое время 

служил первым пастором и ректором гимназии в Шпейере,  затем был 

церковным инспектором и суперинтендантом  нижнего графства 

Катценелленбоген в Санкт-Гоаре.  Увлекался алхимией и герметической 

философией. Под их воздействием написал книгу «Сокровища живописи в 

теологическом, нравственном, историческом, политическом,  химическом и  

алхимическом  объяснениях...»,  увидевшую свет  в Майнце в 1674 году.  Был 

дважды женат и оставил по себе многочисленное потомство.  Сын и два 

внука вормсского лекаря Доротеуса  Гульдариха Гильтебрандта,  внука 

Густава Адольфа,  странствуя по Европе, осядут в России, где получат 

достойные чины, дворянство и обретут новую родину. В России их пути 

пересекутся с потомками родного брата Густава Адольфа купца из 

Стокгольма Иоганна Йоста Фридриха Гильтебрандта, а также с дальними 

родственниками – представителями пражской ветви тирольской фамилии 

Гиллепрандт. 

__________________________________________________________________ 

 

* Dorothea Seeber ―Gelegenheitsdichtung in Glaubenskampf‖; Fruehe Neuzeit 

Pommern.  Literatur und Kultur in Stadt und Region,  B. 19, 1994, Tuebingen, s. 

379. 

 

 

               ПОМЕРАНСКИЕ РОДСТВЕННИКИ И ШВЕДСКИЕ ОФИЦЕРЫ 

                

 

      У Амброзиуса Дитриха, пастора из Наугарда и придворного 

проповедника умершего в 1664 году графа Людвига Христофа фон 

Эберштейна было трое сыновей: Амброзиус третий, будущий ректор школы 

в городке Бан, Йодокус Бернардус, который,  повзрослев,  уехал в 

Голландию, и Якоб, ставший садовником в Штаргарде. Амброзиус третий 11 

октября  1671  года обозначен в матрикулах Виттенбергского университета. 

Последний умер до 1690 года: именно в этом году в церковной книге он 

обозначен, как ―Reiter selig‖, т. е. покойный всадник. Амброзиус третий 

оставил по себе двух дочерей и единственного сына Иоганна Фридриха, 

бывшего церковным попечителем и бургомистром Бана и умершего  16 

декабря 1748 года. Сын последнего Христиан Фридрих Гиллебранд (1725 г. 

р.) был  внесен в матрикулы университета Франкфурта-на-Одере в 1764 году 

как ―Bahna=pomeranus‖ и ―advocatus Francofurtanus‖. 

     Йодокус Бернардус, третий сын пастора Амброзиуса Дитриха 

Гильтебрандта,  учился в  одном  из голландских университетов и остался 

после него в Нидерландах,  где, живя в Гааге, женился на Маргарете Квийс 



(Kuijs), крещенной 15 марта 1654 года в Дельфте. С ней он имел детей: 

Сарру, Катарину, Маргарету Элизабет и единственного сына Йодокуса 

Вильгельмуса, который, повзрослев, отправился в одно из голландских 

владений в Ост-Индии. 

         Но обратимся к купцу из Стокгольма Иоганну Йосту Фридриху 

Гильтебрандту, сыну Амброзиуса старшего и брату Амброзиуса Дитриха 

младшего. В Швеции он 29 августа 1647 года женился на Маргарете Паркерс 

(Parckers), дочери Томаса Паркерса, и в браке с ней у него родились дети: 

Иоганнес Йост Юханссон (1648 г. р.), Томас Юханссон (1649 г. р.), Анна 

Юхансдоттер (1650 г. р.) и Генрих. Томас Юханссон Гильтебрандт  поступил 

на русскую службу и в 1692 году обозначен как капитан Томас Гильбрант в 

первом списке Лейб-Гвардии Преображенского полка под командованием 

полковника Юрия Андреевича фон Менгдена. О судьбе Анны Юхансдоттер 

сведений нет. Зато благодаря генеалогу  графу М.  фон Шметтову,  мы знаем, 

что Иоганнес Йост Юханссон Гильтебрандт  с 1665 года служил в 

Уппландском полку и 22 июля 1672 года вышел в отставку в чине 

прапорщика. Потом, женившись, жил якобы в доставшемся  ему по 

наследству имении Стѐвельбо в Уппланде. Его брат Генрих Юханссон 

Гильтебрандт был купцом, трактирщиком и содержателем гостиницы в 

Кристианстаде, где получил почетное место ратмана городского Совета. Он 

трижды женился и имел много детей, но о судьбе его многочисленного 

потомства со второй половины XVIII века мы данными не располагаем. В 

доме Генриха Гильтебрандта на Лилла Торг с 1616 по 1619 гг. располагалась 

резиденция так называемого украинского правительства в изгнании во главе 

с гетманом Филиппом Орликом.  29 июня 2011 года в Кристианстаде по 

инициативе Посольства Украины в Швеции состоялось торжественное 

открытие памятника и мемориальной доски, размещенной на доме Генриха 

Гильтебрандта,  посвященной 300-й годовщине конституции Филиппа 

Орлика и 15-й годовщине современной Конституции Украины. Авторами 

памятника и мемориальной доски являются Борис Крылов и Олесь Сидорук. 

Полагал ли некогда пребывавший в доме купца и трактирщика 

Гильтебрандта гетман Филипп Орлик, что триста лет спустя Украину поразит 

столь жестокий политический  и экономический кризис, который она либо не 

преодолеет вовсе, либо преодолеет уже совершенно в ином качестве.  И все 

же, доска на кристинстадском доме Гильтебрандта уже сама по себе ценный 

артефакт ушедшей Украины В.Ф. Януковича и несостоявшейся по 

различным причинам украинской государственности, о которой так мечтал 

получивший прибежище в Кристианстаде Филипп Орлик, ранее написавший 

первую демократическую конституцию в Европе.        

          Шведское предание, записанное со слов родителей землемером Карлом 

Фредриком фон  Гильтебрандтом, довольно  точно описывает подробности 

гибели его деда Иоганнеса Йоста, поехавшего в Германию для взыскания 

денег с должников, в реке Эльбе  на переправе из Гамбурга в Гарбург «в 



момент отлива и прилива». Правда, непонятно, в каком году это произошло 

(скорее всего, не позднее 1690). Ничего неизвестно и о второй жене 

Иоганнеса Йоста, кроме того,  что она после гибели мужа унаследовала 

имение Стѐвельбо в Уппланде и владела им определенное время до 

конфискации в казну. Мы только выяснили, что перед своим отбытием в 

Германию Иоганнес Йост Гильтебрандт был в чине майора. Значит, после 

своей отставки, он вновь поступил на воинскую службу. Считается,  что 

большое участие в воспитании детей погибшего в пучине шведского майора, 

наряду с его родным братом ратманом и трактирщиком Генрихом 

Гильтебрандтом, принял и троюродный брат Генрих  Якоб  Гильтебрандт, 

выдающийся шведский серебро-промышленник и коммерсант, сын 

скончавшегося в 1640 году от ран в Цвиккау шведского ротмистра Андреаса 

Гильдебранда и внук штеттинского сенатора Йодокуса Гильтебрандта. Сам 

Генрих Якоб воспитывался среди родственников своей  матери  Марии  фон 

Квиттен,  потеряв  отца  в четырехлетнем возрасте.  Он родился в 

Вольфенбюттеле под Брауншвейгом в 1636 году, что и было зафиксировано в 

пожалованном ему дворянском дипломе от 1698 года (хотя коренного 

нижнесаксонско-вестфальского происхождения предстает род его матери фон 

Квиттен —    von Kwitten или  von Quitten). Согласно данным шведского 

генеалога  фон Шантца,  Генрих Якоб был внуком некоего Якоба 

Гильдебранда, бургомистра Брауншвейга. Но такого бургомистра, как 

отмечает «Шведский биографический словарь», издававшийся в Стокгольме 

с 1971 по 1973 гг., в Брауншвейге никогда не существовало.  Согласно книги 

Шписса «Главы Совета ганзейского города Брауншвейга» (W. Spiess, ―Die 

Ratsherren der Hansestadt Braunschweig 1231— 1671‖; Braunschweig, 1940), с 

1626 по 1640 гг. бургомистром Брауншвейга значился Конрад Гильдебранд,  

представитель бременских однофамильцев, но все его дети умерли в раннем 

возрасте. Генеалог граф фон Ойенгаузен вместе с  ротмистром 

Гильдебрандом-Кокожиным в XIX веке безуспешно пытались связать 

происхождение Генриха Якоба Гильтебрандта с фамилией Гильдебранд из 

Бланкенбурга в Гарце, в чем сами постоянно и сомневались. К тому же, в 

«Христовой  заупокойной  проповеди»  Эбергарда  Шрадерна  на  смерть 

представителя  бланкенбургской фамилии,  приора и учителя из 

реформированного монастыря Валькенрид Фридриха Гильдебранда ясно 

указывается, что последний «произвел на свет двух сыновей»: Иоахима (1623 

г.  р.) и Фридриха (1626 г.  р.).  На самом деле дедом Генриха Якоба являлся  

штеттинский  сенатор,  купец и аптекарь Йодокус Гильтебрандт, а отцом - 

сын последнего от первого брака Андреас Гильдебранд,  торговец и затем 

шведский офицер. Представляется вполне вероятным, что Йодокус 

Гильтебрандт в период Тридцатилетней войны назначался шведским  

комендантом  или гражданским администратором в Брауншвейг, поскольку 

померанцам шведы доверяли куда более, нежели представителям иных 

протестантских земель Германии, где продолжали существовать  



католические анклавы:  отсюда и произошла  легенда  о деде  Генриха  Якоба, 

будто бы  избиравшемся бургомистром ганзейского Брауншвейга. 

             Торговая Одиссея Генриха Якоба Гильтебрандта началась в 1658 году, 

когда шла война между Швецией и Данией, а он, находясь в Гамбурге, 

занимался поставками в шведскую армию Карла X Густава.  В 1660 году 

Генрих Якоб прибывает в Швецию и становится здесь стокгольмским 

бюргером и торговцем, женившись на Доротее, дочери купца Ганса Бремера.  

Овдовев через несколько лет, Генрих Якоб в 1663 году вступает в брак  с 

Марией Софией, дочерью богатого купца-металлурга из Гѐтеборга  Давида  

Амия,  происходившего из знатной франко-пикардийской гугенотской 

фамилии, эмигрировавшей в Швецию  из Аахена. Стоит отметить, что 

гѐтеборгский купеческий род Амия берет свое начало от Иоганна Амия (умер 

в 1641 году), оказавшегося в Швеции в 1626 году,  ставшего ратманом в 

Гѐтеборге и основавшего здесь в 1634 году немецкую церковь. От Иоганна 

идут: Давид первый Амия (1616-1674), тесть Генриха Якоба Гильтебрандта и 

корреспондент-комиссар Шведской коммерческой коллегии,  Давид второй 

Амия (1652-1706), сын  Давида первого и брат Марии Софии Гильдебранд, 

он же — корреспондет-комиссар коммерческой коллегии и депутат 

шведского Риксдага (1682  год),  Давид третий  Амия  (1684-1712),  сын  

Давида второго и правнук Иоганна,  на котором шведская ветвь фамилии 

угасает.  После женитьбы Генрих  Якоб Гильтебрандт переезжает в Гѐтеборг 

и вместе с тестем работает по металлургической части.  В 1672 году он 

покупает кузни в Гэллефорсе, Оре... Затем  основывает  серебряное 

производство в том же Гэллефорсе,  Кенгисверкене и других шведских 

землях,  являясь одновременно арендатором  медных рудников в Вэллинге 

(местечко Салем).  Вырученные средства от своего медно-серебряного дела   

купец  Гильдебранд  вкладывает  в приобретенные  имения в Швеции: он 

владел двумя третями поместья Кулла Гуннарсторп в Аллеруме,  округ 

Мальм;  около 1680  года  купил  имение Крапперуп в Бруннби, округ 

Мальм... С 1673 года Генрих Якоб Гильтебрандт - камергер Генеральной 

коммерческой коллегии Шведского  королевства. В 1698 году он получает от 

короля диплом на шведское дворянство с гербом следующего содержания:  в 

синем щите треугольником вверх размещены серебряные стропила,  справа и 

слева от них - по золотой шестиконечной ветви (подобные ветви мы 

встречаем на гербе Андреаса  Гильтебранда из Штеттина от 1 марта 1607 

года — В. Т.- Г.); внутри стропил изображен тройной золотой холм (вулкан), 

от вершины которого исходит пламя; в клейноде - золотой жезл Меркурия, 

символизирующий торговлю,  с серебряными крыльями, обвитый двумя 

голубыми змеями,  и стоящий между двух буйволовых рогов злато-синего  и 

сине-золотого и золотого цветов: из жерл рогов, как и на гербе Андреаса 

Гильтебранда, вырывается пламя.  Намет щита - золотой и синий. По сути 

это «улучшенный» шведскими геральдистами, в соответствии с призванием 

возведенного в рыцарство господина, вариант герба фамилии штеттинского 



патрициата: никаких аллюзий на связь герба Генриха Якоба Гильтебрандта с 

гербами знатных однофамильцев из Бремена, Целле, Бланкенбурга и 

Гѐттингена не обнаруживается. К тому же, данные рода обладали гербами, 

где в качестве основных элементов геральдического рисунка выступали: два 

полумесяца с четырьмя звездами,  крестообразное колесо, светящееся 

молниями облако и пр.     

            В 1699 году род Гильтебрандт «вводится» в Шведский рыцарский дом 

под № 1357 и именованием «Гильдебранд»,  а в 1709 году Генриха Якоба 

называют «славнейшим  капиталистом» из проживающих в Стокгольме,  

причем в статье у шведского историка Ф.  Арвидссона, жившего в тридцатые 

годы XX века, его фамилия передается не иначе, как  Гильбрандт — 

Hillbrandt. 
 

           Знаменитый шведский предприниматель  Генрих  Якоб  Гильтебрандт 

умер  11  июля  1714  года.  Его похоронили в собственном склепе в 

стокгольмской Риддарсгольмкирке,  а более  чем  за год до своей кончины он 

успел отпраздновать со второй женой Марией Софией,  урожденной Амия, 

золотую свадьбу. Все имения Генриха Якоба достались по приданному его 

любимой дочери Антуанетте Софии (1675 г. р.) и ее мужу Иоганну Габриэлю 

Шпарвенфельдту, обер-церемониймейстеру  шведского  королевского двора, 

хотя сама Антуанетта София умерла за десять лет до смерти отца.  

Коммерческий советник Давид Гильдебранд,  старший сын Генриха Якоба, 

скончался в 1720 году, не обзаведясь ни женой,  ни наследниками. Якоб 

Генрик (1669-1719), другой сын, получив блестящее образование, служил 

секретарем двусторонней шведско-германской  комиссии в Вене (1697),  а 

затем в  Гааге  (1700).  Новое столетие в 1701 году он встретил уже в 

должности асессора Шведского трибунала в Висмаре в Мекленбурге.  Генрик 

Якоб (1707-1775),  старший сын судебного асессора и его жены Флорентины 

ван Рѐден тат Дракенстейн, уроженки Фландрии, сделал успешную 

дипломатическую карьеру,  хотя и начинал службу скромным канцеляристом 

Королевского архива в 1726 году. В 1728 году составил и тогда же 

опубликовал в Марбурге у Филиппа Казимира Мюллера «Панегирик к 53-

летию со дня рождения шведского короля Фридриха» (―Panegiricus in natalem 

53-um Friderici,  svecorum regis...‖ dictus ab Henrico Jacobo Hildebrand anno 

1728.  Marburg, typ. Philippi Casimiri Muelleri, 1728). Не прошло и десяти лет, 

и он высоко взлетел, став министром немецкого Союза Верхнего Рейна во 

Франкфурте-на-Майне, в окрестностях которого жили его родственники из 

саарско-рейнской ветви фамилии. Потом долгое время Генрик Якоб 

Гильдебранд провел в  Испании в качестве чрезвычайного и полномочного 

посла Шведского королевства.  Под конец жизни он удостоился высшего 

придворного чина гофмаршала и умер 21 декабря 1775 года в 

принадлежавшем ему поместье Зюдербо под Стокгольмом.  Его родная  

сестра  Якобина Генриетта  (скончалась 30 января 1769 года) вышла замуж в 



1740 году за шведского фельдмаршала и барона Густава Давида  Гамильтона  

аф  Гагеби (1699-1788), которому впоследствии был пожалован графский 

титул. Таким образом,  Густав Давид Гамильтон и  Якобина  Генриетта,  в  

девичестве Гильдебранд,  явились родоначальниками графской ветви 

фамилии Гамильтон.  К тому же,  этот удачный брак,  как повествует историк 

шведского  дворянства  Й.  Барфод,  принес молодому фельдмаршалу еще и 

большое состояние,  ведь по приданному Якобины Генриетты ему  достался 

огромный  серебряный  сервиз,  «содержащий  8000 серебряных пластин» и 

оценивавшийся никак не в  одну тысячу  шведских  риксдалеров.  Давид  

Генрик Гильдебранд  (1712-1791),  брат  Генрика Якоба и Якобины 

Генриетты,  в весьма юном возрасте поступил на военную службу. В 1732 

году он -  прапорщик  шведской  Лейб-Гвардии.  Затем несколько лет капитан  

на французской службе. По возвращении на родину он поступил в 

Вестготский кавалерийский полк и, выйдя в отставку ротмистром в 1739 

году, посвятил свою еще долгую жизнь помещичьим заботам,  уединившись 

с семьей на лоне суровой и величественной  скандинавской  природы.  Он  

владел  имениями: Эриксберг  в  шведской земле Стора Мальм,  Фэльнэс в 

Сорунде под Стокгольмом,  Гэтунагольм в Уппланде...  К ним прибавим еще  

приобретенное Давидом  Генриком в 1745 году поместье Тапила в Сагу,  

располагавшееся в финляндской земле Або и Бьѐрнеборг.  Его единственный 

сын  от  второго брака с Агнетой Софией Шѐнстрем Давид Готтгард Генрик 

(1761-1808) совсем недолго находился канцеляристом на государственной 

службе в Шведской юридической ревизионной экспедиции. Взяв отставку, 

он, подобно отцу, удалился в имения.  Однако семьи не завел.  На нем и 

пресеклась эта фамильная ветвь.  После смерти земельного магната Давида 

Готтгарда Генрика Гильдебранда  его поместья перешли по наследству 

родным племянникам - детям рано умершей сестры Агнеты Софии 

Гильдебранд (1764-1789) и барона Карла Гѐрана Бонде - Карлу,  Софии 

Ульрике,  Шарлотте и Кнуту Филиппу. 

          Адам Левенгаупт  в  своем  двухтомном  биографическом  справочнике 

«Офицеры Карла XII»,  вышедшем в Лунде в 1977 году, дает  достаточно 

подробные биографические сведения о сыновьях майора Иоганна Йоста 

Гильтебрандта  - Иоганне Фридрихе и Йосте Генрихе. Первый родился в 

1674 в Швеции.  В возрасте пятнадцати лет вступил волонтером в Лейб-

Гвардию. Далее служил в Рижском губернаторском полку и в чине капитана в 

немецком батальоне Боийе. Участвовал в следующих боях и сражениях  

Северной  войны:  Рижском,  Дюнском,  Гуммельсгофском и Якобштадтском. 

17 октября 1708 года в бою у местечка Колькампе попал в плен к русским. В 

1722 году освобожден и отправлен на родину. В 1723 году он - майор  и 

инспектор в Кюмменегардском областном полку.  Из источников видно, что 

был женат на Еве Катарине, являвшейся  дочерью капитан-лейтенанта фон 

Шпандекова,  померанского уроженца, служившего в шведском полку 

Франса Джонстона и Катарины,  урожденной Клингенберг. К сожалению,  



брак Иоганна Фридриха фон Гильтебрандта и Евы Катарины фон Шпандеков 

оказался бездетным.  Умер майор Иоганн Фридрих фон Гильтебрандт в 

Швеции в 1742 году. 

         В 1676 году в    шведской   земле   Уппланд  родился  Йост  Генрих  фон 

Гильтебрандт.  Военную службу начал в девятнадцать  лет.  В 1703 году 

произведен в корнеты Эстляндской дворянской хоругви.  В 1707 году он - 

лейтенант там же. Через три года, разделив участь брата, попал в русский 

плен под Ревелем,  но милостью Государя Императора Петра I освобожден и 

отпущен на родину.  Участвовал в сражениях при  Юнгфернгоффе,  Нарве,  

Риге, Эрастферской мызе, где был взят в плен русскими шведский генерал 

Шлиппенбах, Гуммельсгоффе... После Ништадтского мира возвратился в 

Стокгольм. В 1722 году в чине ротмистра вышел в отставку  и удалился в 

Лифляндию,  ставшую к  тому  времени российской губернией,  где  

проживал на  мызе Зайнигаль. Умер  17 октября 1731 года в имении 

Метцтаккен или Метцикус в Эстляндии,  принадлежавшем брату его второй 

жены.  Известно,  что Анна Катарина, вдова Йоста Генриха фон 

Гильтебрандта, в 1739 году   здравствовала, живя в городе Борга 

(Финляндия), в котором и появилась на свет 19 февраля 1692 года. 

           Йост Генрих 6 октября 1704 года венчался по лютеранскому  обряду с 

Анной Маргаретой Викгард.  Через год у них в Пѐнале в Лифляндии родился 

сын Карл Густав.  Увы,  мы ничего  не знаем о том, что в дальнейшем 

произошло с этим ребенком, росшим и воспитывавшимся в самый разгар 

Северной войны. Овдовев, Йост Генрих вновь женился в  1714  году на Анне 

Катарине,  урожденной фон Геллер,  вдове шведского лейтенанта Карла 

Густава Викгарда,  брата его покойной жены. Анна  Катарина была дочерью 

шведского королевского комиссара в Эстляндии, а также арендатора из 

Кирримэгги Грегориуса фон Геллера и Анны, в девичестве Лунд. Кстати, ее 

отец и мать умерли от чумы в один и тот же день: супругов фон Геллеров 

похоронили в Пѐнале 10 января 1711 года. Дед  Анны  Катарины  N Геллер в 

период Тридцатилетней войны в Германии служил капитаном шведской 

артиллерии,  а другой дед N Лунд проживал  в Дагдене (Дагѐ,  Эстляндия),  

где состоял лютеранским пастором.  Ну а родной брат Анны Катарины 

Генрих фон Геллер (1686-1732), владея имением Метцтаккен, занимал 

должность российского императорского фискального адвоката в Эстляндии.  

Кроме того,  он являлся  секретарем эстляндского рыцарства. Женился на 

Доротее Элизабет Фрѐлих (1701-1778). В свою очередь, его дочь и 

племянница Анны Катарины Гелена  Доротея фон Геллер (1724-1756) вышла 

замуж за старшего пастора Домского собора Ревеля Иоганна Георга Тидебеля 

(1711-1756),  уроженца померанского города Вольгаста, и прожила с ним 

свой недолгий век в эстляндской столице. 

          От второго брака Йоста Генриха  фон  Гильтебрандта     появилось      

на свет много детей. Карл Фридрих - самый старший из них. В 1738 году он 

покинул Лифляндию и уехал в Швецию, где поступил на службу в Лейб-



Гвардию. Выйдя в отставку в чине сержанта в 1741 году,  Карл Фридрих 

выучился межевому делу и в  Вермланде  и  Нэрке стал  на всю округу 

знаменитым землемером, старшим инспектором межевых работ и 

картографом: он составил  межевые  карты  шведской  провинции Вэрмланд  

и  граничащих  с ней земель Дальсланд (1741 год) и Скараборг (1746 год),  а 

в 1760 году сделал карту  Филипстада.  В  Швеции  Карл Фридрих женился 

сначала на Кристине Лэфтман (1736-1775),  дочери королевского судьи в 

Вэстерсюссле (Vaestersyssle) Андерса Лэфтмана и  Анны Катарины фон 

Гофстен.  Овдовев, он в 1776 году женился на Анне Хелене Эбом (1734-

1815), дочери Иогана Эбома, советника и почтового инспектора в Карлстаде,  

и Анны Христины, в девичестве Тингберг (1712 г. р.). Дедом Анны Гелены 

был советник и бургомистр в Карлстаде Иоган Тингберг, бабкой - его вторая 

жена Катарина (Кайса), урожденная Свебилия (Свебилиус),  а братом Иоган 

Эбом (1739-1791), библиотекарь герцога Карла и дед Иогана Фредрика 

Эбома (родился в 1817), архитектора  и  кавалера  шведского  ордена Вазы.  

От первого брака Карл Фредрик фон Гильтебрандт имел нескольких дочерей 

и сыновей.  Его  дочь София  Элизабет (1767-1840) стала супругой своего 

овдовевшего двоюродного брата Густава Вильгельма Эрна (1743-1815). Умер 

землемер Карл Фридрих фон Гильтебрандт в Карлстаде в 1789 году. 
          

             По-разному сложились судьбы дочерей ротмистра Йоста Генриха фон 

Гильтебрандта. Регина Элизабета трижды  выходила  замуж:  первый раз за 

камергера Иогана Эрна, второй - за шведского королевского комиссара 

Элиаса Бонге,  третий - за Свена Варлунда.  Анна София вышла замуж 

сначала за Михаэля Мальма, а затем за Карла Адлеркрейтца. Катарина 

Юлиана, Христиана и София Элизабета после 1755 года числились еще  не 

замужем. Об их тетке Сузанне Элеоноре, младшей дочери майора Иоганна 

Йоста Гильдебрандта от второго брака, мы знаем следующее: родилась около 

1690 года в  шведском  городе Уддевалла; получив образование и повзрослев, 

уехала в Германию и там  вышла около 1711 года замуж за Юлиуса Генриха 

Гэдекинса (Gaedekins), в браке с которым имела детей: Анну Доротею (1712-

1777), Николауса Эрнста (1717-1794), Иоганна Фридриха (1720-1785), 

Катарину (1722-1800) и Отто Христиана (1726-1786). Умерла в Хагенове 

(Hagenow), где родились ее дети, в земле Мекленбург — Передняя 

Померания 25 марта 1756 года, пережив своего мужа всего на восемнадцать 

дней (он умер там же 7 марта того же года). Их потомком является  

гамбургский сенатор   Й.  Гинрик Жанкѐль (J.Hinric Jencquel). 

       

 

                    НАЧАЛО РУССКОЙ ОФИЦЕРСКОЙ  ФАМИЛИИ                                    ГИЛЬТЕБРАНДТ 

 

            Как мы уже говорили, первым представителем фамилии, оказавшимся 

на русской службе, был сын стокгольмского купца Томас Юханссон 



Гильтебрандт, в 1692 году значившийся капитаном в первом списке Лейб-

Гвардии Преображенского полка, которым в ту пору командовал полковник 

Юрий Андреевич фон Менгден. И нам известно, что капитан Томас 

Гильтебрандт доводился родным дядей взятому русскими в плен шведскому 

ротмистру из Зайнигаля Йосту Генриху фон Гильтебрандту.   

             Анна Людовика фон Гильтебрандт, родившаяся в 1724 году в Лохусуу 

в Лифляндии дочь Йоста Генриха, в 1762 году вышла замуж за кистера 

(лютеранского причетника) Христиана Мазинга, происходившего из 

шведско-эстонской фамилии из Кайафера. Считается, что семейство 

Мазингов берет начало именно в этой местности, где около 1630 года 

поселился шведский солдат Георг (Йоран), ставший его основоположником.  

Скорее всего, Георг являлся шведским бондом-колонистом. И действительно, 

в 1630 году родился прадед Христиана Мазинга, имя которого не 

сохранилось. Карл Мазинг (1714 г. р.), отец Христиана и сын Якоба (1674 г. 

р.), жил в Кайафере, где был женат на Аннике (1714 г. р.), умершей в 1748 

году. В неравном браке лифляндской дворянки Анны Людовики фон 

Гильтебрандт, имевшей знатных и состоятельных родственников в Швеции и 

Германии, с простым сельским кистером Христианом Мазингом  появился на 

свет необыкновенный ребенок, о котором у нас речь пойдет ниже. 

 

 

 

Неистовый пастор Отто Вильгельм фон Мазинг    

 

        Он родился в Лохусуу 8 ноября 1763 года и, получив общее образование, 

в Нарве, поступил на теологический факультет университета в Галле в 

Саксонии, который окончил в 1786 году благодаря поддержке своих 

родственников по линии матери в Германии. Вернувшись в Лифляндию, 

Отто Вильгельм прослужил небольшой срок домашним учителем в Ревеле, 

пока ему не довелось сопровождать в путешествии по Европе богатого и 

молодого лифляндского аристократа графа Петера фон Мантейфеля (1768-

1842), в последующем классика эстонской литературы и автора 

замечательного произведения «Досуг при свете лучины».       

       С 1788 года и до дня своей смерти Отто Вильгельм Мазинг служил 

лютеранским пастором в следующих приходах эстонской Лифляндии: 

Люганузе (7 лет), Виру-Нигула (20 лет) и Яэкси (17 лет). Трудно переоценить 

вклад в историю эстонской культуры неистового и неутомимого пастора. В ее 

историю он вошел как яркий талантливый языковед, просветитель, духовный 

писатель и глубокий публицист. Чтобы обозначить на письме звук «ы» в 

эстонскую графику Мазинг ввел букву ―ö‖, которая теперь неразрывно 

связана с его именем. Его словарь эстонского языка, материалы к которому 

он собирал более сорока лет, мог бы стать тем для эстонской культуры, чем 

стал для русской «Словарь живого великорусского языка» Владимира 



Ивановича Даля. К сожалению, рукопись словаря Мазинга была 

безвозвратно утрачена после его смерти. 

       Наряду с нравоучительными проповедническими произведениями 

религиозного характера Мазинг публиковал и литературу, направленную на 

просвещение эстонских крестьян и их детей. Так им изданы книги: 

«Воскресное чтение», «АБД, или Хрестоматия для детей», «Числословная 

книга, которую Мазинг для школьных учителей и школьников издал» и др. 

Кроме того, своими усилиями пастор Мазинг выпускал «Крестьянскую 

еженедельную газету» и «Крестьянский календарь». 

         Порой в жизни пастора творческие и просветительские успехи 

сочетались с тяжелыми жизненными невзгодами, испытаниями и потерями. 

После смерти от чахотки в 1809 году его жены Доротеи Амалии он остался 

один со своими  шестерыми малолетними детьми (три сына и три дочери). 

На рубеже XVIII-XIX столетий пастор  сильно переживал безумие 

состарившегося отца, а после его смерти, произошедшей в начале 1804 года, 

убогость и неполноценность одного из своих сыновей. Но все эти годы Отто 

Вильгельма поддерживала его мать Анна Людовика, дочь шведского 

ротмистра из Зайнигаля Йоста Генриха фон Гильтебрандта: она прожила 

долгую жизнь и умерла в Махольме 10 марта 1809 года. Пастор стоически и 

философски смотрел на постигшие его беды и утраты, что выразил в своей 

басне-аллегории «Медведь»: 
 

                            Видано во всяко время, 

                            Что ложится тяжко бремя 

                            На того, кто поумней, 

                            Кто истину доносит до людей. 

 

          Впрочем, во второй половине жизни судьба улыбнулась неистовому и 

неутомимому пастору Отто Вильгельму фон Мазингу: ему, наконец, удалось 

обвенчаться со своей возлюбленной итальянкой Каролиной Пиккалугой, 

которая была его моложе на тридцать лет, и с которой он сошелся после 

смерти жены и прожил несколько лет в фактическом браке. Известно, что от 

этого союза в 1819 году родилась дочь Розалия. 

     Действенная преданность своему духовному служению и пылкая 

неутомимость на ниве просвещения и науки подточили силы неистового 

пастора, внука шведского ротмистра Йоста Генриха фон Гильтебрандта и 

правнука шведского майора Иоганнеса Йоста Юханссона фон 

Гильтебрандта. Отто Вильгельм фон Мазинг умер 15 марта 1832 года.  Его 

жизни и исканиям посвящена повесть самого известного в мире эстонского 

писателя Яана Кросса (1920-2007) «Небесный камень», увидевшая свет в 

1976 году. Отстранившись на мгновение от темы нашего исследования, нам 

представляется знаковым и закономерным обращение выдающегося 

эстонского писателя к личности выдающегося деятеля эстонской Лифляндии 



и неистового пастора Отто Вильгельма фон Мазинга. 

 
                 

         Перейдем теперь к иным детям шведского капитана Йоста Генриха  фон  

Гильдебрандта.  Один из них - лейтенант Людвиг Вильгельм Гильдебрант, 

венчавшийся в Домском соборе Ревеля 18 сентября 1757 года  с  Софией 

Элизабетой (1715-1776),  урожденной фон Ребиндер из дома Куррисаар II,  

бывшей к тому времени вдовой ротмистра Беренда Отто фон Адеркаса из 

Саллайѐгги (Эстляндия).  В «Родословных таблицах шведского дворянства» 

Габриэля Анрепа в столбце,  посвященном семейству фон  Ребиндер,  

Людвиг  Вильгельм значится как лейтенант фон Гильдебрандт.  В Архиве 

Амбургера (Банк данных миграции в дореволюционную  Россию)  его 

фамилию мы встречаем в ее изначальном написании: von Hiltebrandt.   

           О профессиональной деятельности Христиана Готтлиба Гильдебранда, 

другого сына Йоста Генриха,  известно, что в 1743 году он упоминался в 

качестве эстляндского хирурга (Die Aerzte Estlands  vom  Beginn  der 

historischen Zeit zum Gegenwart:  Ein Biographisches Lexikon nebst einer 

historischen  Einleitung  ueber  das  Medizinalwesen  Estlands/Brennsohn, 

Isidorus. Berlin. 1922). Именно от него произойдет довольно  многочисленная  

ветвь  фамилии в Российской Империи. Под конец своей жизни Христиан 

Готтлиб будет отставным капитаном и помещиком в Лепельском уезде 

Витебской губернии. 
 

            Теперь еще о двух сыновьях Йоста Генриха фон  Гильтебрандта  от  

Герб рода фон Гильдебрандт, внесенный в матрикулы 

Лифляндского и Эстляндского рыцарства 



второго  брака,  -  Густаве Вильгельме и Йосте Магнусе. Последний, 

родившийся в 1724 году и  умерший, по сведениям церковной книги 

Оберпалена, 18 декабря 1790 года, в 1788 году был не женат и всю свою 

жизнь провел на прибалтийской мызе.  Первый  продолжил  семейную  

традицию,  одев  офицерский мундир. О службе его известно немного.  В 

1756 году в чине российского капитана он служил в Пернау (Пярну,  

Эстонская Республика).  В 1764 году Высочайшим  Указом  Императрицы 

Екатерины  Второй с группой офицеров германского происхождения 

возведен в эстляндское и лифляндское дворянство:  «Просили нас 

поданными челобитными ниже  следующие  наши верноподданные, а 

именно: генерал поручик Кадеус, генерал поручик Диц, статский советник  

Тауберт,  статский  советник  Клингштедт,  губернамент-рат Юрья фон 

Кальман,  полковник Николай Линден, подполковник Иоганн Кирхнер, 

отставной майор Карл Гандвих, лейб-гвардии Измайловского полка капитан 

поручик Бэль, секунд-майоры: Карл Кирхнер, Петр Древник, Густав Эллер и 

Яков Кирхнер,  да капитаны Юстус Геллер да Густав Гильдебрант о  

включении  в число нашего эстляндского и лифляндского дворянства. А 

понеже упомянутые наши верноподданные нам и предкам  нашим через 

многие годы к Высочайшему нашему удовольствию верно и беспорочно 

служили,  того ради чрез сие повелеваем вышеупомянутым нашим 

верноподданным как самим,  так и потомкам их, быть в числе эстляндского и 

лифляндского дворянства и,  включа их в матрикул,  иметь участие во  всех 

правах и преимуществах,  какими оное дворянство пользуется,  не требуя 

никакого за то с таковых нововписанных в общество их денежного  платежа.  

Подписано тако:  Екатерина. Марта 4-го дня 1764 года» (цитировано по 

изданию:  «Сборник Русского Исторического общества»,  том  седьмой, 

Санкт-Петербург, 1871 год, стр. 349-350. Указ Екатерины II-ой о возведении 

некоторых лиц в дворянство эстляндское и лифляндское). 

              Густав Вильгельм,  в соответствии с Высочайшим Указом, был 

внесен 13 мая 1764 года в матрикул лифляндского рыцарства под № 197 в 

качестве представителя рода русского служивого дворянства. Хотя в 

матрикул эстляндского рыцарства его включили уже посмертно 31 января 

1765 года:  русский майор  Густав Вильгельм фон Гильдебрандт умер в конце 

1764 года. 

              У ислледователя  того  времени С.  Гупеля в «Северных фрагментах» 

(S. Hupel Nord.  Miscel. XVIII. p. 149) в отрывке, посвященном Густаву 

Вильгельму Гильдебрандту,  мы читаем: «Его имя передано  неверно. 

Согласно одному фамильному свидетельству  звался  он  Йостом  

Эбергардтом Гильдебрандтом, ставшим незадолго до своей кончины 

майором и умершим в 1764 году без наследников». Далее Гупель ведет речь о 

том, что родителями Йоста Эберхардта фон Гильдебрандта являлись,  по 

данным бригадира фон Ливена,  шведский ротмистр ?  Гильдебрандт и его 

жена,  урожденная фон Геллер. Потом он указывает на родного брата Йоста 



Эберхардта, носящего имя Йоста Магнуса: последний числился холостяком 

еще в 1788 году. 

                Герб, с  каким был утвержден в балтийском дворянстве Густав 

Вильгельм,  он же Йост Эберхардт,  практически полностью повторяет герб 

Андреаса Гильтебранда из Штеттина за  1607  год. Только в перевязе у него, 

вместо трех поочередно расположенных гранатовых яблока,  алеют три 

горящих языка пламени,  а в клейноде - дворянская корона; вместо 

выходящего человека в злато-черно облачении и золотом берете -  

выходящий рыцарь в серебряных доспехах и штурмовом шлеме «морион», 

держащийся обеими руками за серебряные рога, напоминающие слоновые 

бивни,  из сопл которых валит огонь. 
 

                После смерти майора Густава Вильгельма фон Гильдебрандта,  

объявился мнимый претендент на его рыцарское дворянство. Им оказался  

его предполагаемый  брат в пятой степени родства и человек духовного 

сословия - пастор Отто Вольдемар  Гильдебрандт из селения Вольфарт 

(Лифляндия). С 1803 по 1815 год он неоднократно добивался своего 

включения в лифляндский дворянский матрикул, утверждая, что 

возведенный в балтийское рыцарство Густав Вильгельм фон Гильдебрандт, 

был его родным братом. Ландтаг Лифляндии, разобравшись в  степени 

родства,  отклонил внесение пастора Отто Вольдемара Гильдебрандта в 

лифляндский  дворянский матрикул  и  отослал последнему в 1815 году его  

доказательство дворянства.  В те же годы Ландтаг предпринял расследование  

и дознание о близких родственниках Густава Вильгельма фон  

Гильдебрандта и обнаружил его подлинного родного брата, проживавшего  в 

Витебской губернии и владевшего имением Горане (Hohrann) неподалеку от 

Полоцка (письмо дознавателя Ландтага от 13.  4. 1803). Им был отставной 

капитан Христиан Готтлиб Гильдебранд,  упоминавшийся в 1743 году в  

качестве хирурга  и  пожелавший в своем более чем преклонном возрасте 

отправиться в Швецию, чтобы доказать свое происхождение из шведского 

дворянства. 

 

                               НА ПРОСТОРАХ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ 

 

             Сыновья Христиана Готтлиба Гильдебранда разбрелись по городам и 

весям России. Христиан Готтлиб, он же Христофф Готтлиб, и Беренд 

Христиан стали, как принято выражаться, кадровыми военными. Последний,  

будучи в чине премьер-лейтенанта одного из российских гренадерских 

полков  в  Прибалтике, женился 24 августа 1766 года в Риге на Урсуле Салин. 

        Капитан Христиан  Готтлиб  фон  Гильдебрандт (1741 г. р.), состоявший  

на  польской службе,  был  женат на баронессе Софии фон Гильденгоф (1738 

г. р.). В 1788 он продал за 400 талеров свое небольшое имение Зельтинг  в  

Валкском  уезде Лифляндской губернии русскому майору Фридриху Эрнсту 



фон Ольденбургу: тогда имение еще не было  размежевано с землями,  

принадлежащими имению Вилькенпелен. Дворянское свидетельство 

Христиану Готтлибу выдал валкский уездный маршал дворянства.  В ходе 

предпринятого лифляндским рыцарством дознания, польский капитан не 

сумел доказать  свое  благородное происхождение и вернул свидетельство о 

дворянском достоинстве обратно. 

     Христиан Готтлиб начинал службу  в  Лейб-Компании  Великого  

Княжества  Литовского.  Затем, переходя в русскую службу,  прибыл в Санкт-

Петербург в Военную коллегию, заочно определившую его уже к службе в 

Алексеевском ландмилицком полку, дислоцированном в Оренбурге.  Однако 

ехать туда балтийский подхорунжий не хотел, а потому подал прошение на 

Высочайшее Имя: «Ныне по усердному моему намерению  непревратное 

желание имею быть в высокославной вашего Императорского Величества 

службе в Ярославском пехотном полку. И дабы высочайшим вашего  

Императорского  Величества  Указом повелено было сие мое челобитье и 

приобщенные при сем с патента и аттестата  копии  в  государственной  

военной  коллегии принять и определить меня нижайшаго в высокославную 

вашего Императорского Величества службу в  показанный  Ярославский 

пехотный полк...».  Прошение не подействовало на Императрицу. За ним 

ушло второе: «По определению Государственной Военной Коллегии велено 

меня имянованного определить в состоящий в Оренбурге Пехотный 

(ландмилицкий) полк.  А понеже я человек иностранной и  следуя  из 

Польши в Россию понес крайние убытия от чего не токмо в такое отдаленное 

до Аренбурха места следовать,  но экипажем себя исправить  чем  не имею.  

И дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества Указом повелено 

было меня имянованного потому моему неимуществу определить в 

состоящий в Выборхе Полевой полк...»  В конце стоит подпись, исполненная 

на французский лад, для чего подхорунжий, дабы выделить благородную 

предикату «де», разбил в написании свою фамилию на три части: Christoffer 

Hil-de-Brand Fahnrik. Но от Императрицы пришла сухая отповедь: 

«...означенного хорунжего принять в службу Ея Императорского Величества 

прапорщиком...  и определить в  состоящий  в Оренбурге ландмилицкий полк 

для того что служащие в ландмилиции офицеры против армейских состоят 

младшими,  куда его и отправить с  пашпортом...» (РГВИА,  ф.  16,  оп.  1, т. 2 

1749-1757, св. 270 и ф. 16, оп. 118,  св.  270 «О голштинцах, просившихся в 

службу, но непоступивших в оную»,  а также ф.  16,  оп.  1, т. 2, св. 281 а), д. 

2099 и оп. 1/118 «Алфавит иностранцам, определенным в Российскую 

службу», с. 7 — хорунжий Гиллебрант Христофор). 

       Пожалуй, наиболее успешную карьеру на русской службе сделал Готтлиб  

Грегор, другой Христиана Готтлиба Гильдебранда, который числился на 

государственной службе с 1754 года.  В 1770 он -  гезель Лубенской полевой 

аптеки, которой руководил Рейнгольт Юргенсон.  Позднее Готтлиб Грегор, а в 

русской традиции Боголюбим,  вызвал для работы в Лубенскую полевую 



аптеку своего брата Петра, провизора от Бога, ставшего вскоре ее 

многолетним и бессменным начальником. Сам же удалился в Санкт-

Петербург, где женился на Марии, дочери придворного  плотника  Христиана 

Егера,  и поселился с ней в Москве,  где у них родились дети: Густав,  

Иоганн Георг,  София, Наталия и Елена. Как свидетельствует один старый 

документ,  Готтлиб Грегор «...недвижимого имущества имел  каменный  дом  

в Москве и при оном крепостных людей мужеска пола три души...»  С 3 

июля 1788 года по 30 июля 1798 года Готтлиб  Грегор был  втянут  в  

бракоразводный процесс со своей женой Марией.  В итоге  Юстиц-коллегия 

лифляндских, эстляндских и финляндских дел утвердила этот развод и 

поручила воспитание детей отцу,  несмотря на неоднократные обращения 

матери в российские суды и  лично  к  Императору Павлу I.  Хотя в делах 

служебных Готтлиб Грегор был более удачлив,  нежели в семейной жизни. В 

1782-1796 годах он — публичный демонстратор аптекарского искусства 

(химических и фармацевтических наук) при Московском университете. 

Правда, обучая студентов провизорскому искусству, он, как в былые 

стародавние века, наставлял их в алхимии и показывал лекарства, 

полученные «из трех царств природы, объяснял их знаки  и доброту».  27 

ноября 1786 года Готтлибу Грегору Гильдебрандту присвоен чин надворного 

советника. В 1798 году он издал в Санкт-Петербурге  свой научный труд 

«Полезное изобретение о легком и дешевом способе привести российские 

подошвенные кожи в  лучшую  против  аглинских прочность,  к  

необходимости  воды  ко укреплению вервы и к сохранению оной от 

гнилости»,  посвященный «Его Императорскому Величеству отцу  и 

попечителю отечества великому государю императору Павлу I,  самодержцу 

всероссийскому».  По рассмотрении  особой  государственной  комиссией, 

способ улучшения российской кожи, разработанный Гильдебрандтом, найден 

полезным и желательным для употребления в войсках и на флоте. Сразу же 

после сделанного научного открытия, Готтлиб Грегор решил обратиться с 

письмом на Высочайшее Имя, оговорив в нем свою просьбу.  А просьба была  

по  тем  временам  самая заурядная: «Ежели я заслуживаю более 

всевысочайшей Вашего Императорского Величества Милости, то подкрепите 

мое растроенное бедное состояние пожалованием  хотя  малой деревеньки с 

землею служащему сорок два года и ныне продолжая оную в Московском 

университете из одного моего  усердия без всякого Жалования,  я же как на 

проезде сюда, так и для проживания моего в Санкт Петербурге ни одного 

рубля не получил, и тем нажил к моему  недостаточному состоянию еще 

долгу две тысячи рублей,  надеясь на милости и щедроты  Вашего  

Императорского  Величества...»  (РГАДА:  ф. 1239,  оп.  3,  ч. 111 (Архив 

Кабинета Его Императорского Величества), 1798 год,  д. N 199, картон №..., 

оп. N 357, разряд 1). Насчет того,  была ли пожалована деревенька 

московскому аптекарю, мы не знаем,  но 1 марта 1799 года последовал 

именной Указ Императора Павла Первого: « ...Всемилостивейше жалуя 



коллежского советника  Гильдебранта  в  статские советники,  повелеваем 

ему быть вице-директором московского университета,  с жалованием по 

чину. П А В Е Л».  В должности вице-директора Московского университета  

при его директоре И. П. Тургеневе Готтлиб Грегор Гильдебрандт прослужил 

до 1803 года.  Наряду с  преподаванием  фармацевтических наук в 

Московском университете, он долго проработал московским 

«привилегированным материалистом» - так  в то время именовали аптекарей 

- и стал одним  из  основателей  знаменитой казенной аптеки у Никольских 

ворот: сейчас аптека № 1 города Москвы на Никольской улице.  В  1790  году  

Боголюбим Гильдебрандт со своими детьми,  за исключением Христиана,  

был внесен в Третью часть «Родословной книги дворянства Московской 

губернии» и получил грамоту, свидетельствующую о дворянстве. Однако 

Сенат по какой-то причине не утвердил его в дворянском  достоинстве. 27 

мая 1807 года статский советник  Боголюбим Гильдебрандт вместе с 

Натальей Петровной Касаткиной,  надворным советником Иоганном Якобом 

Корызной,  женой коллежского асессора Марией Бородиной, Александром 

Корызной и Катариной Бѐттихер стал свидетелем при крещении в 

лютеранской церкви Петра и Павла младенца Иоганна  Акселя,  сына 

русского генерал-майора Фридриха Акселя Линдфорса.  Умер заслуженный 

московский аптекарь Боголюбим Христианович Гильдебрандт, как сообщает 

«Русский биографический словарь»,  в Москве в 181...  году.                            

                Дочь Боголюбима Гильдебрандта София (Софья) (1780 г.  р.) вышла  

замуж  за русского чиновника саксонского происхождения надворного 

советника Федора Андреевича Фурмана.  Их сын офицер  Андрей Федорович 

Фурман  участвовал  в  выступлении декабристов в 1825 году и был сослан в 

Сибирь. 

        О других потомках аптекаря  и  вице-директора  Московского 

университета  известно  следующее:  в начале прошлого века в Москве со 

своей дочерью Вивеей проживала Дарья Семеновна  Гильдебрандт  (русская 

дворянка,  умершая 21 сентября 1819 года и похороненная на кладбище в 

Ваганькове),  вдова его сына Густава, служившего в чине коллежского 

регистратора. 

         Ремесло Боголюбима Гильдебрандта продолжил его  родной  племянник 

Юлий  Иванович,  младший  сын  белорусского  помещика Иоганна 

Фридриха Гильдебранта. По данным «Адрес-календаря жителей Москвы за 

1848 год», составленного К. Нистремом, Юлий Гильдебрант являлся 

содержателем Пречистенской аптеки.  Его жену звали Анна Елизавета,  в 

девичестве носишую фамилию Шрѐдер.  Овдовев в 1835 году, воспитывал  

своего единственного сына Карла,  родившегося 11 марта 1828 года. От него, 

мирно почившего в родном городе 13 сентября 1890 года,  произошли Юлий,  

Юлия и Елена Гильдебрандты, которые они еще в 1915 году скромно 

обитали в древней столице на Чистопрудном бульваре. 

             Но вернемся  к  другим сыновьям капитана Христиана Готтлиба 



Гильдебранда.  А их у нас остается трое:  Тобиас Габриэль и уже упомянутые  

Петр с Иоганном Фридрихом.    

        Тобиас Габриэль  -  единственный сын, остававшийся жить в 

Прибалтике. «Государственный и адресный календарь Лифляндии и 

Эстляндии за год от Рождества Христова 1785» сообщает,  что плотник 

господин Тобиас Габриэль Гильдебранд являлся обывателем форштадта 

города Феллина на границе Эстляндии и Лифляндии (Вильянди,  Эстония).   

Эдуард, внук плотника Тобиаса Габриэля Гильдебранда,  имея статус 

иностранца и будучи каретным мастером,  проживал с женой Амалией,  в 

девичестве Грегори (Гайгорин), в Гальялле (Вольяле) в Эстляндии, где у него 

родился 5 июля 1849 года старший сын Карл Магнус,  окончивший 

Ревельскую губернскую гимназию и юридический факультет Дерптского 

университета (1864-1868), а затем служивший учителем немецкого языка в 

гимназии в Бердянске. Государственную службу  Карл Эдуардович 

Гильдебранд завершил в чине статского советника. Генрих (1851 г. р.), другой 

сын каретного мастера Эдуарда Гильдебранда, получив образование 

провизора в Дерптском университете с 1874 по 1878 год,  трудился в начале 

XX века управляющим и арендатором аптеки Кѐхерта в Орле. 

               Петр, следующий сын   Христиана Готтлиба Гильдебранда, 17 июня 

1770 года венчается в ревельской церкви Святого Николая с Софией 

Элизабет,  дочерью  уроженца  Голландии Иоганна Филиппа Вестенрика 

(1720-1797) и Адельгунды, в девичестве Мелитц или Мѐнитц. Отец Софии 

Элизабет прибыл в Россию после 1740 года и всю жизнь прослужил в 

военно-морском госпитале в Ревеле:  начинал штаб-хирургом и стал штаб-

лекарем, достигнув чина надворного советника.   

             Некоторое время  Петр  Гильдебрандт служит аптекарем в ревельском 

Адмиралтействе, о чем за 1770 год есть упоминание в  книге  Эриха 

Зойберлиха «Старые аптеки Лифляндии и Эстляндии» (Рига, 1912), а затем 

уезжает с молодой женой в Малороссию в казацкое местечко Лубны,  где  в 

то время его старший брат Боголюбим служит гезелем в казенной аптеке.    

Петр меняет брата на должности гезеля Лубенской аптеки, а потом и сам 

становится аптекарем (1783-1785). Затем  служит в Елисаветграде (1789-

1790), состоя при «гошпитальной аптеке» в чине коллежского асессора.  С 

1790  по 1794 год  он  - аптекарь полевой аптеки в Градижске Полтавской 

губернии и с 1795 по 1815  руководитель по аптекарской части  в  Лубнах: на 

этом поприще в 1805 году получил долгожданный чин надворного советника. 

       Долгая и,  быть может, незаметная служба отечеству лубенского аптекаря 

Петра Христиановича Гильдебрандта не  раз  поощрялась  за  свою честность 

и беспорочность.  Недаром просил Новгород-Северский губернатор Ларион 

Алексеев у главы Медицинской  коллегии  Российской  Империи барона  

Васильева  всячески  оказывать Гильдебрандту уважениеи содействие:  «По 

благорасположению ко мне вашего превосходительства и по известному  

благоволению вашему к достоинствам людей,  давно я дал мое слово 



Аптекарю в Лубнах Господину Гилдебранту,  человеку с давних  лет мне 

известному,  отменных качеств и всеми любимому,  ходатайствовать у 

Вашего Превосходительства Милость к нему и покровительство.  Позвольте 

Мне  Милостивый Государь!  теперь то исполнить и всепокорнейше просить 

вашего благоволения и воззрения на достоинства Господина Гилдебранта и в  

случаях  его искания изъявить ваше снисхождение и Протекцию,  что я 

прииму собственным Мне обязательством и  вашею  милостию.  Пребываю  с 

преданностию  и  истинным  почитанием Милостивый Государь...»  На что 

тогдашний начальник российского медицинского ведомства отвечал  

Новгород-Северскому  губернатору: «Приемля с особливым уважением 

благосклонный отзыв ваш о господине аптекаре Гильдебранте от 6-го  сего  

месяца, вчера мною полученный, поспешаю с моей стороны уведомить вас, 

милостивый Государь мой, что всякий тот случай, где только мне возможно 

будет отдать  должную справедливость Господину Гильдебранту,  будет для 

меня приятнейшим:  тем наипаче, что сие сколько послужить может во 

удовлетворение столь лестной вашей о нем рекомендации,  а равным образом 

и во одобрение собственных его достоинств и усердия по службе им  

оказуемого...»  (РГАДА,  ф.  1296  (Медицинская  коллегия) 314,  оп.  10,  год 

1793-1803, кн. 16, д. N 39). 

         На исходе семисотых годов в  аптеке коллежского асессора Петра 

Христиановича Гильдебранта в Лубнах можно было подписаться на главный  

российский  медицинский  журнал того  времени  «Санкт-Петербургские  

врачебные ведомости»,  издаваемый книготорговцем И.  Герстенбергом (А. 

Ю. Самарин «Сие выдумано в пользу общества  и автора»:  подписные 

издания в России второй половины XVIII века»; «Новое литературное 

обозрение»,  № 54,  2002 год).  16 июня 1808 года  Петру  Гильдебрандту был 

пожалован чин коллежского советника,  а его должность к тому времени 

стала  называться:  «Аптекарь  Лубенского медицинского сада» или «В 

Лубенском медицинском саду аптекарь». «Малороссийский Родословник»           

В.  Модзалевского сохранил имена двух  дочерей Петра Гильдебрандта. 

Екатерина, первая из них, вышла замуж за поручика в отставке Николая 

Ивановича Кулябко,  будущего предводителя  дворянства Лубенского уезда.    

Анна стала женой майора Акима Андреевича Новицкого: с 1809 по 1812 год 

он также был Лубенским уездным предводителем дворянства.  Имя третьей 

дочери лубенского аптекаря не дошло до нас, но, по воспоминаниям Анны 

Керн, в юности жившей на Полтавщине, ее взял в жены местный дворянин 

Федор Пинкорнелли. Их сын Иван Федорович Пинкорнелли в шестидесятые 

годы XIX века служил в столице в чине штабс-капитана и в должности  плац-

адъютанта  Петропавловской  крепости. Впрочем,  предоставим слово самой  

Анне  Петровне Керн (Марковой-Виноградской), выросшей в захолустных 

Лубнах и хорошо знавшей тамошних Гильдебрантов с их малороссийской 

родней: 

           «Лубны в это время были наполнены отличными людьми, даже по 



образованию не слишком запоздалыми.  Городничий был Артюхов, очень 

образованный человек, не портивший нашего кружка. Аптекарь казенной 

аптеки - старый-престарелый Гильдебрандт,  очень образованный, 

почтенный немец, и его жена,  радушная и отличная хозяйка, подобно 

которой мудрено было встретить. Они жили открыто, были очень 

гостеприимны, и гости наполняли их дом постоянно. Стол был такой 

лакомый и изобильный, какой теперь трудно встретить. Так было и у дочерей 

их, из которых одна была за Кулябкою,  другая за Новицким, а третья за 

Пинкорнелли, бывшим впоследствии городничим в Лубнах.  У этой 

последней обеды доходили  до  изумительной  роскоши.  Во всех этих 

семействах чистота в домах была такою, какой я не встречала нигде.  

Пинкорнелли не ел никаких других  птиц  и животных, кроме белых, и 

говорил: «Que diable, ни про что знать не хочу,  мне чтобы все было...» И 

действительно,  являлось все.  Кулябкины были образцовые супруги,  и хотя 

жена была лютеранка, а муж ее православный,  но она с ним ездила к 

заутрене даже в трескучие морозы и соблюдала все посты. При этом 

говорила: «Мне неможно не ехать к заутрене, милочка-душечка,  когда мой 

Николай Иванович едет... а потом мы вместе кофе пьем...» Кофе подавали им 

в разных кофейниках,  на том основании, что первая чашка бывает лучше и 

чтобы не было никому из них обидно. Их завтраки отличались изобилием и 

необыкновенной чопорностью.  Несметное количество различных пирожков 

и много закусок, домашних и купленных, в особенности  водки  были верх 

изящества и разнообразия и красовались в граненых графинах, на которых 

были красивые надписи, вырезанные из бумаги ярлычки - "кардамонная",  

"горькая", "мятная" и проч. Гостям приходилось отведывать их хотя по 

капельке,  но пьяных я никогда не видала. Кутеж  не  был тогда a l'ordre du 

jour.  Случалось,  что отдельные личности на праздниках были розовее 

других,  но больше ничего. Добрейшая хозяйка этого радушного дома была 

до того чопорна и до того прюдка (от фр.  prude - чересчур добродетельный, 

преувеличенно стыдливый — В. Т.  -  Г.),  что  закрывала даже шею 

платочком от нескромного взгляда. Этот,  однако, платочек был вымыт в 

шафране, чтобы оттенял белизну кожи на лице.  Спавши на одной кровати с 

мужем,  она укрывалась отдельно от него простынею и одеялом...  У нею 

однажды  сделалась  рана  на  ноге, пригласили  доктора,  он нашел нужным 

осмотреть рану,  и его заставили смотреть в дырочку на простыне,  которая 

была повешена через  комнату, на больную ногу,  тщательно закрытую 

платками,  кроме того места,  где была рана.  Любовь ее к мужу внушила ей 

одеть его могилу  ползущим  по земле густым растением с мелкими ярко-

зелеными листиками,  называемыми в Малороссии барвинком.  Это было 

очень красиво и  заставляло  думать, что в доброй ее душе была поэзия...  Все 

эти три семейства отличались, кроме хлебосольства,  чистоплотности,  еще 

такою деликатностью,  какой трудно  встретить  в  нынешнем распущенном и 

плохо воспитанном поколении...  Вот поэтому-то с этими добряками приятно 



и привольно было жить и более просвещенным, чем они, людям. Одна из 

этой семьи не делала замечаний мужу из деликатности даже тогда,  когда он  

смелыми  оборотами доводил семью до разорения,  на том основании,  как 

говорила она впоследствии сыну, что все имение принадлежало ей. 

              Подобных этим было много и в Лубнах и в уезде. Моя семья со 

всеми ими водила хлеб-соль. (...). 

                  Все они до такой степени были гостеприимны и добродушны,  что 

для удовольствия других не щадили ни себя,  ни своего покоя.  Так, раз 

батюшка мой вместе со своею семьею и скрипачом приехал ночью к 

старичкам Гильдебрандтам, разбудил их и устроил танцы.  Старички  не  

только  не рассердились, но изо всех сил суетились,  чтобы угостить, и были 

очень счастливы, смотря  на  веселящихся» («Из воспоминаний о моем 

детстве», взято из книги А. П. Керн (Марковой-Виноградской) 

«Воспоминания, дневники, переписка», Москва, издательство "Правда", 1989 

год). 

                 Петер Иоганн (1773-1835) и Иоганн, сыновья лубенского аптекаря 

Петера Гильдебрандта, решили пойти по воинской части.  31  декабря  1786 

года кадет Павлоградского легкоконного полка Петр Петров Гильдебрандт 

произведен князем Потемкиным в чин корнета, а с 25 февраля 1787 года он 

служит в том же полку в адъютантском чине (РГВИА: ф. 10, оп. 1/74, св. 221, 

ч. 6, ед. хр. 262, 255). По какой  причине  Петр распрощался со своей 

военной карьерой так и неясно, но в 1808 году он уже в статском чине 

титулярного советника исправляет в Лубнах должность почтмейстера. В том 

же году в одном из писем своему корреспонденту,  сохранившихся в 

Государственном архиве Полтавской области Украины (ф. 222, оп. 1, д. 207), 

он сообщает: 

 

     «Г. Лубны мая 15-го 1808 года 

 

                         Милостивый Государь, 

                         Семен Викент(ьев)ич! 

            Приятнейшее письмо Ваше от 6-го мая имел удовольствие получить,  

и могу Вас уведомить,  что от нашего любезнейшего графа (Санти) никакого 

известия нету.  А сегодня узнал на почте по адресованному письму,  что ему 

адресовано в Балту в местечко.  А как-то, надеюсь, что Вы его увидите, то 

прошу от меня кланяться. 

            Еще батюшка препоручил Вас  попросить,  буде  Вы  можете  зделать 

одолжение, так как некоторые люди из милиции идут домой, то не наймутся 

ли оне брата Ивана Петровича препроводить в Лубны.  Он пишет к нам, что 

ему  великая нужда в людях,  он находится раненым на лагере,  близ 

местечка Хотина и Каменец-Подольского,  то буде можно чем пособить  вы 

одолжите наичувствительнейше батюшку и меня. 

           Когда будете в Одессе, прошу Ивану Богдановичу мой 



всеусерднейший поклон известить. 

                            Когда получится в Санкт-Петербурге к Вам зайти,  то я 

удержусь до приезда Вашего. 

                           Буде можно тонкой бумаги почтовой достать,  как вы ко мне 

пишете, то прошу и на мой счет купить. 

                            Затем за изъявлением Вам от всех и себя всенижайшего 

поклона  остаюсь в ожидание во здравие Вас видеть навсегда 

 

                                                  Всепокорнейший Слуга 

                                                  Петр   Хильдебрандт» 

 

                 31 декабря 1818 года Петру Петровичу  Гильдебрандту, 

состоящему почтмейстером губернской почтовой конторы штата 

малороссийского почтамта в Лубнах, присвоен чин коллежского советника. 

Подобно своему отцу лубенскому полевому аптекарю, Петр, вернувшись еще 

в молодости в Лубны,  до конца дней проработал в них почтмейстером,  

изредка выезжая в Полтаву и Санкт-Петербург. Он был женат на девице-

дворянке Екатерине Ильиничне, с которой получил в приданное хутор 

Перебериевщину Миргородского уезда Полтавской губернии. Это имение 

перешло сначала по наследству его дочери Марии Петровне Гильдебрандт, 

венчавшейся  13  октября  1829  года  по  православному  обряду с штабс-

ротмистром в отставке Платоном Ивановичем Милорадовичем, а потом и 

внучке лубенского почтмейстера - Вере Платоновне Милорадович. Умер  

Петр Петрович Гильдебрандт в августе 1835 года в Лубнах. 

                Другой сын лубенского аптекаря Иван Петрович Гильдебрандт   

начинал военную службу, вероятно, в одном из пехотных полков.  В 1808 

году Иван Петрович Гильдебрандт был ранен и, как видно из 

вышеприведенного письма его брата лубенского почтмейстера Петра 

Петровича Гильдебрандта,  какое-то время, поправляясь, находился «на 

лагере близ местечка Хотина и Каменец-Подольского». 

            В 1817  году  капитан Иван Петрович Гильдебрандт, занимая пост 

городничего местечка Валки Харьковской губернии,  заслужил Высочайшее 

Благоволение, которое ему и было объявлено Государем-Императором 

Александром I.  Ходатайствуя об  объявлении капитану  Гильдебрандту 

Высочайшего Благоволения,  генерал-фельдмаршал Барклай-де-Толли писал 

из Могилева 28 июля 1817 года  Санкт-Петербургскому генерал-губернатору 

князю Петру Волконскому: 

           «Милостивый Государь мой князь Петр Михайлович! 

               Начальник Артиллерии 1-й армии г-н  генерал-лейтенант  князь  

Яшвиль, по  рапорту  к нему командира Артиллерии в 3-м резервном 

Кавалерийском корпусе,  представляет мне, что в квартирном расположении 

Конно-Артиллеристской 10-й роты города Валках,  чрез посредство 

тамошнего городничего к-на Гильдебранта устроены конюшни на полный 



комплект  лошадей с  полом и стойлами,  сарай для артиллерии,  амуниции и 

запасных вещей, сверх того доставляются роте законные пособия и жители 

обходятся с солдатами наилучшим образом. 

                Извещая о таковом представлении Ваше Сиятельство,  имею честь 

покорнейше просить Вас,  Милостивый Государь мой,  об изявленном 

примерном усердии города Валок городничего к-на Гильдебранта, к пользе 

войск и службы оказываемом для соревнования  прочим,  довесть до 

сведения его Императорского Величества. 

              С истинным  почтением и преданностью имею быть,  Милостивый 

Государь мой, Вашего Сиятельства Покорнейшим Слугою». 

            Довольно скоро по тем временам пошел доклад царю князя Петра 

Волконского с рекомендацией: «... повелеть объявить г-ну Гильдебранту 

Высочайшее Благоволение,  а если он замечен и прежде исправным  

чиновником, то представить к Вашему награждению...» 

               Решение о Высочайшем Благоволении городничему и капитану 

Гильдебрандту  было  принято  18 августа 1817 года с припиской «на 3-х 

литерах». 

                 В двадцатые годы XIX века Иван Петрович, сдав пост городничего 

Валок, получает место городничего в городе Богодухове той же Харьковской  

губернии.  Тридцать  лет  верой  и  правдой прослужил городничим капитан 

Гильдебрандт (1 марта 1821-го года ему был высочайше пожалован орден  

Святого  Владимира IV степени),  пока приблизительно в 1843 году не почил 

в Бозе. 

 

               Иоганн Фридрих,  последний сын капитана  и  эстляндского  

хирурга Христиана Готтлиба Гильдебранда,  родившийся приблизительно в 

1740 году, сначала решил попытать счастья на польской службе.  30 июня 

1767 года он получил патент на чин поручика,  а затем ему был дан,  за 

подписью польского короля Станислава Августа,  патент на чин надворного 

советника. В семидесятые годы XVIII столетия лекарь Иван или Ян Фредрик 

Гильдебрандт поступил на русскую службу и уже в 1775 году значился в 

качестве доктора медицины, замещающего  должность штаб-лекаря по 

Псковской губернии,  в 1776 году оставаясь еще в чине  польского  

королевского  советника.  Медицинскую практику  он  продолжил уже в 

местечке Дрисса Полоцкого наместничества, будучи доктором в нижнем 

земском суде в 1784 году.  Ранее, в 1782 году, Иван  на приданное первой 

жены приобрел имение Лашково Поле или Язно,  состоящее в Невельском 

Повете Полоцкого наместничества,  о чем  ему была выдана купчая крепость 

Ловецкой старостихой Анной Шишковой. 3 декабря 1789 года он возведен  в  

российское  дворянство: «...Иван Фридрих с сыном своим Михайлою 

(служащим в Лейб Гвардии Преображенском полку фурьером) внесен  в  

Дворянскую  родословную  книгу  в третью часть (Полоцкое дворянское 

депутатское собрание)». 



             Михайло Гильдебрант прослужил в полку до 1796 года, когда был 

уволен и «определен по статским делам». К тому времени первая жена 

Иоганна Фридриха,  мать Михайлы и его братьев, умерла, и он женился 

повторно на Готтлибе N.  Жизнь с отцом и мачехой у молодого отставного 

капитана явно не сложилась, да вдобавок отец взялся пьянствовать, чем 

поставил под угрозу благополучие семьи и существование имения.  

Поначалу мачеха была на стороне своего ужаснувшегося приемного сына,  с 

которым они вместе написали жалобу царю на Иоганна Фридриха.  Павел I  

откликнулся  и  урезонил белорусского помещика,  о чем свидетельствует 

уже второе обращение на Высочайшее Имя Михайлы и  Готтлибы  

Гильдебрант: «Подражая оному десятому пришедшему к Спасителю с 

благодарением за исцеление,  Вашему Императорскому  величеству  

приносим  всеподданнейшее благодарение за милосердое выслушание наших 

жалоб на мужа и отца нашего,  помещика белорусской Губернии Невельского 

уезда Гильдебранта, который не только возвратил нам в доме спокойную 

жизнь, но и отдал нам в правление свое имение,  оставаясь сам под нашим 

содержанием...» (РГАДА:  ф.  1239 (Дворцовый архив), оп. 3, ч. 111, 54 900). 

Но худшее было впереди,  поскольку,  утихомирив отца, бывшие союзники 

тут же рассорились:  Михайле пришлось вступить в жестокий поединок со 

своей мачехой за право наследования и обладания имением Язно-Лашково.  

Он написал еще одно прошение  царю:  «Дерзал я в прошлом 1797-м году 

утруждать Ваше Императорское величество,  молением,  охранить  от 

конечного  разорения,  отцем  моим  Надворным Советником Гильдебрантом 

владеемое имение,  76-и душ состоящее,  белорусской Губернии в 

Невельском  уезде:  который  по  слабости  человеческой пустился в 

распутную жизнь.  По Высочайшему повелению Вашего Императорского 

Величества,  по моему прошению исследовано, и оно оказалось 

справедливым, - Отец признав свою слабость и немощь по летам,  отдал мне 

владение по наследству а мачихи моей домашнее распоряжение...  Имение 

прижито с покойною моею матерью и Отец сделанным в 1795 году духовным  

Завещанием,  которое  и засвидетельствовано в бывшей Полоцкой 

Гражданской Палате,  уже признал по себе меня наследником,  с уговором 

выплатить мачихи взятой без всякого приданного, с двомя дочерьми 5000 

рублей. Но сродственники не желающие мне щастия и не довольствуясь тем 

что  всячески  меня  обижают, уговорили еще ныне Отца, записать новым 

Завещанием мачихи моей имение, меня ж яко в отмщение что приносил 

справедливую жалобу Вашему  Императорскому  Величеству  на Отца,  

которую и Милосердие Монаршее признало законную,  оставить почти при 

ничем...» (РГАДА: ф. 1239 (Дворцовый архив),  оп.  3, ч. 111, 56 004, с. 146). 

И на этот раз прошение возымело силу, и справедливость восторжествовала: 

Государь утвердил  духовное завещание надворного советника Ивана 

Фридриха фон Гильдебранта от 1795 года,  по которому имение оставалось 

за его сыном Михайлою,  при условии,  что  последний  выплатит своей 



мачехе 5000 рублей.   

                 Оттон Эбергард, из белорусских дворян,  другой сын от первого 

брака доктора медицины и помещика Иоганна Фридриха Гильдебрандта  

вступил в русскую воинскую службу в 1798 году и получил в 1802 году чин 

прапорщика (относительно вероисповедания Оттона  Эбергарда есть 

указание на то,  что он принадлежал к Курляндской Евангелическо-

Лютеранской церкви; судя по всему, к ней принадлежали и его отец Иоганн 

Фридрих, и его дед Христиан). Далее служил поручиком в Полоцком 

Мушкетерском полку и вышел в отставку в чине штабс-капитана в 1810 году.  

12  августа 1808 году он женился на Анне Юлианне Гербер, дочери польского 

королевского и российского  императорского  штабс-хирурга Христиана 

Фердинанда Гербера,  пруссака,  осевшего в 1763 году в курляндском городе 

Гольдингене и произведенного в герцогские  придворные  хирурги,  а  затем 

переехавшего в Бауске и практиковавшего там до своей смерти,  

наступившей 29 марта 1796 года по старому стилю, и Анны Юлианны, 

урожденной Бингнер (+ Бауске 5.IV. 1808 года). Оттон Эбергард фон 

Гильдебранд (Otto Eberhard v.  Hildebrand) со  своей  женой  Анной 

Юлианной  и стали основателями тверской ветви рода фон Гильдебрандт. 

                  Ниже мы приводим родословие этой ветви по таблице,  взятой из 

«Генеалогии господ дворян,  внесенных в родословную книгу Тверской 

губернии с 1787 по 1869 год» М.  Чернявского: 

 

 

 

 

                          Гильдебрант 

                        ________________ 

                        ч.II. Тверск. у. 

          Отто Иванович = Анна Христиановна ур. Гербор 

                         Шт.  Ť кап. 

                         Оп.  Ť 12 Авг. 1857 г. во 2 ч. 

                     Юлий = Констанция Аделаида ур. Зейц 

                                 Ť 

                                 Ť 

 ________________________________________________________________ 

      Ť                            Ť                              Ť                                  Ť 

  Эдуард                  Юлий                     Мария                       Леокад 

  Фридерик             Фридрих                 Анна                         Вильгельм 

  Константин          Николай                  Шарлотта                 Алексис 

  р.14 Авг.1840 г.    р.9 Мар. 1842 г.      р.18 Апр. 1843 г.      р.26 Март 1847 

 

         В 1809 году у Оттона Ивановича  и  Анны  Христиановны родится сын 

Юлий (Отто-Фердинанд-Юлиус),  начавший службу в 1831 году в должности 



уездного писца Тверской губернии. С 1834 года  и  по 1852 год Юлий 

Оттович Гильдебрант - бессменный кассир Московской пассажирской 

станции  Санкт-Петербургской-Николаевской  железной  дороги.  В  1852 

году,  выйдя в отставку в очень скромном чине коллежского регистратора,  он 

удалится в тверское имение,  где на лоне природы  Валдая  будет  коротать 

дни размеренной помещичьей жизни. 

       От внука Оттона Ивановича Юлия Фридриха Николая (1842-1881), 

женившегося на Розалии Бекман, происходит фамилия известных русских 

театральных деятелей Гильдебрандт-Арбениных, о которых речь пойдет в 

следующей главе.   

       Леокад Вильгельм  Алексис (см.  схему),  другой внук Оттона  

Ивановича    и  сын  Юлия Оттовича,  стал капитаном гражданского речного 

корабля и всю жизнь на нем проплавал  вниз  и вверх по Волге. Семья его 

жила в родовом поместье в Осташковском уезде Тверской губернии.  Имена 

двух жен Леокада Вильгельма Алексиса до нас не дошли. Первая  жена  была 

русской дворянкой и православного вероисповедания, вторая - немка и,  

вероятно, бывшая гувернантка его детей. Как в первом, так и во втором браке 

у Леокада Юльевича Гильдебранта было много детей. Хотя из них мы знаем  

только Георгия,  Виктора и Александра. Последний родился 27 июня  1881 

года и  в начале XX века учился в Технологическом институте в  Санкт-

Петербурге,  откуда вышел дипломированным инженером и, женившись на 

Александре Ивановне Ивановой, уехал с ней в Нижний Новгород.  В  1906 

году у них родилась первая дочь Нина (умерла в 1990 в Москве),  а в 1907 

появилась на свет Тамара. Александр Леокадович с  женой и дочерьми часто 

бывал у своего отца в имении под Осташковым. Первая  мировая война  

застала  молодого  инженера  с семьей в гостях на острове Эзель (о. 

Сааремаа,  Эстония).  После революции Александр Леокадович Гильдебрант  

долгие годы отработал инженером на московском заводе Бромлея, пока в 

1938 году не был репрессирован.  В этом же году он сгорел от увечий в 

Беломорлаге... Что касается его брата Виктора Леокадовича Гильдебранта, то 

в начале XX столетия он жил в Астраханской губернии, проходя службу как 

не имеющий чина по ведомству Главного управления земледелия и 

землеустройства и являясь в 1917 году помощником непременного члена 

землеустроительной комиссии Царѐвского уезда коллежского асессора 

Василия Васильевича Столярова: комиссию на тот период возглавлял 

статский советник Георгий Павлович Лилиенфельд-Тоаль. 

                 Христиан, пожалуй,  первый по старшинству  сын  помещика  

Иоганна Фридриха, избрав стезю морского офицера, отдал службе 

государству российскому 39 лет своей жизни и участвовал в сражениях на 

Балтике и Средиземном море: в «Общем морском списке» он обозначен как 

Христиан Федорович Гильдебрант. Вышел в отставку в 1819 году в чине 

капитана второго ранга и,  женившись, произвел на свет единственного сына 

Августа Христиановича Гильдебрандта,  который в 1848 году был 



губернским  секретарем  и  помощником  кашинского  окружного  

начальника Тверской губернии.  В 1874 году он уже жил в Санкт-Петербурге 

и служил в должности поверенного одного из столичных банков, о чем и 

сообщает в своем письме к графу Борису Сергеевичу Шереметеву: 

 

                «Милостивый государь Борис Сергеевич! 

       Уезжая из Москвы,  я желал при отъезде засвидетельствовать Вам  и 

супруге Вашей мое глубочайшее уважение, но, к несчастию, не застал Вас в 

Москве,  - приехав в Петербург,  считаю приятною обязанностью,  хотя 

письменно, напомнить  Вам о себе и просить Вас считать меня всегда 

готовым быть Вам полезным,  в случае, естьли бы представилась к тому 

надобность. - Житье в Петербурге мне не совсем нравится,  в Москве житье 

стоит дорого, а в Петербурге одно ж. 

           Естьли я могу быть Вам чем-нибудь полезен, то прошу поручение  

Ваше адресовать:  в Санкт-Петербургско-Тульский банк на Невском 

проспекте, дом  армянской церкви,  поверенному Августу Христиановичу 

Гильдебрандт. 

    Прошу передать мое искреннее уважение супруге Вашей Ольге 

Николаевне. - 

     С истинным уважением,  преданностью и честностью быть Вашим, 

Многоуважаемый Государь, покорнейшим слугою 

     5 июня 1874 г.                      А. Гильдебрандт 

     С(анкт)-Петербург» (Отдел рукописей РГБ: ф. 817, 69/109, 2 л. + 1 обл.). 

 

              О Юрии, иногда называемом Юлием, еще одном сыне белорусского  

помещика Ивана-Фридриха Гильдебранта,  известно следующее. К 1806 году 

он — ротмистр и командир эскадрона Ольвиопольского гусарского полка. 8 

августа 1806 года он в чине ротмистра переведен из Ольвиопольского 

гусарского полка в Гродненский гусарский полк. В 1806  на основе  

эскадрона  Александрийского  гусарского  подполковника Турского и 

эскадрона Ольвиопольского гусарского ротмистра Гильдебранда полков 

создается Гродненский гусарский полк с размещением в городе Торопце  

Псковской губернии (Полное Собрание Законов Российской Империи. Том 

XXIX.  1806-1807.  Царствование Государя Императора Александра  I. 1806. 

22. 174 - июня 13. Именный, данный Военной Коллегии. - О сформировании 

двух Драгунских,  одного Гусарского и  трех  Егерских  полков, стр.  370).  

Ротмистр Гильдебрант 10 мая 1809 года уволен от службы за болезнью 

майором с мундиром. С 1811 по 1818 год он, уже являясь коллежским 

асессором, служил городничим  местечка Липовец Киевской губернии, за что 

был пожалован орденом Святого Владимира четвертой степени. 

 

           Что касается Михайло Ивановича Гильдебранта,  то он,  после всех с 

ним произошедших злоключений,  вошел в управление родовым имением и 



женился на помещичьей дочери Марии  Элизабет фон Теклембург 

(Текленбург). Правда,  в «Формулярном списке» за 1837 год  заседателя  

Витебской  палаты гражданского суда и отставного капитана Михаила 

Ивановича Гильдебранта находим,  что он владел на тот период лишь 

благоприобретенным  имением Коровайница (Каравайница) Полоцкого уезда 

в 100 душ. 

             В браке  Михайлы Гильдебранта с Марией Элизабет родилось 

двенадцать детей: шесть сыновей и шесть  дочерей. Из сыновей  преуспели:  

Александр Михайлович (1802 г.  р.), ставший генерал-майором корпуса 

жандармов, Оттон (Отто Карл) Михайлович (1815 г. р.), военный инженер, 

полковник, впоследствии связавший свою жизнь также со службой в 

жандармерии,  и Владимир Михайлович (1814 г. р.), капитан II ранга,  долго 

командовавший на Каспии транспортными судами и брантвахтенными 

шхунами, о котором сохранилась любопытная справка врача,  данная ему 

еще перед поступлением в Морской  корпус  в Санкт-Петербурге: 

          «... Владимир сын Михайлы Ивановича фон Гильдебрант 

освидетельствован:  оказался совершенно здоровым  и  сложения  крепкого;  

имел  на третьем  году от рождения натуральную оспу,  а в прошлом году 

выдержал без повреждения здоровья корь. 

          Глазных, хронических и  вообще золотушных болезней не имел и 

оными не подвержен. 

     27 августа 1823 года. Полоцкий уездный штаб-лекарь». 

 

        А вот некоторые сведения о других сыновьях белорусского   помещика и 

их потомстве. 

         Эдуард Михайлович (1809 г. р.) служил бухгалтером Конфискационного 

отделения Казенной Палаты Гродненской губернии и к 1833  году  имел чин 

коллежского регистратора.  В середине века,  будучи уже коллежским 

асессором,  он перевелся по службе в Тифлис.  Отслужив  в  Закавказье, 

Эдуард фон Гильдебрант  вернулся в Белоруссию. В 1862 году  он проживал 

в Вильно. 

      Карл Михайлович,  родившийся  в 1820 году в имении Каравайница 

Витебской губернии, в 1847 году трудился в должности письмоводителя 

посредника полюбовных размежеваний первого участка Полоцкого уезда той 

же губернии и,  судя по всему, жил вместе с родителями. 18 февраля 1859 

года он в селении Бешенкавич под Витебском венчался по католическому 

обряду с польской дворянкой  Камиллой,  в  девичестве  Буцко.   

           О судьбе Густава Михайловича  (1821  г.  р.),  самого младшего сына 

белорусского помещика, ничего неизвестно.  К тому же,  в послужном списке 

отца за 1848 год он отсутствует. 

      Трое дочерей Михайлы Ивановича Гильдебранта стали  женами 

витебских дворян. Вильгельмина вышла замуж за коллежского асессора 

Попадинского,  Аделаида - за помещика Чеховича,  а Ольга - за губернского 



секретаря Дунаева.  Три других дочери  - Каролина, Анна и Елизавета -  

остались  незамужними  и всю свою жизнь провели в родительском доме. 

        Но, несмотря на такое количество сыновей у белорусского помещика, 

род белорусских дворян фон Гильдебрант  продолжился  только через сына 

Отто Михайловича фон Гильдебранта,  полковника и начальника Минского  

губернского  жандармского управления, который женился на Вере 

Владимировне Тихой, дочери надворного советника и богатого помещика.       

В  браке  у них родилось пятеро детей: Надежда (1862 г. р.),  Владимир (1864 

г. р.), Михаил (1866 г. р.), Евгений (1868 г. р.) и Вера (1871 г. р.). В 1872 году 

полковник Отто фон Гильдебрант неожиданно скончался, и поднимать детей 

пришлось его вдове. Сегодня более или менее мы знаем только о жизненном 

пути Михаила Оттовича, среднего сына Отто Михайловича и Веры 

Владимировны фон  Гильдебрант.  Он стал офицером-артиллеристом.  Выйдя 

в отставку в чине капитана, осел в имении Мартыновка Поречской волости 

Пинского уезда  Минской  губернии, принадлежавшем  его матери 

(количество земли - 1092 десятины),  и продолжил службу уже в качестве 

земского начальника седьмого участка Пинского уезда. Удачно женившись на 

помещичьей дочери графине Аделаиде Владимировне де Шамборант,  Отто  

фон Гильдебрант преумножил свое и  материнское состояние. Но пришел 

август 1914 года, и разразилась Германская война. Отставного 

артиллерийского капитана фон Гильдебранта призвали в действующую  

армию.  На войне ему везло: серьезных ранений он не получил.  С 

окончанием войны все переменилось. В самом начале 1918 года, тайком 

возвращаясь домой с разваленного большевиками фронта, одетый в 

солдатскую шинель без знаков различия, он совершенно случайно напоролся 

на красногвардейский патруль, которым был обыскан, обличен в кадетском 

происхождении  и  расстрелян на месте.  Примерно в то же время без вести 

пропала его жена Аделаида,  выехавшая на поиски мужа.  Их единственный 

сын Алексей Гильдебрант,  родившийся в Пинске в 1911 году, в юности 

покинул Белоруссию и,  выучившись на геофизика, долгие годы провел в  

геофизических экспедициях в Воркуте,  Салехарде,  на Обской Губе и 

Западном Казахстане. Открыл несколько нефтяных месторождений.  Он умер 

в 1967 году в Москве. Женой Алексея Михайловича фон Гильдебранта была 

Алла Петровна,  в девичестве  де Шамборант, скончавшаяся в Москве в 1987 

году.  Их сын Олег Алексеевич фон Гильдебрант жил в Москве, являясь 

архивным работником, пока в 2003 году не уехал со своей второй женой 

Любовью Михайловной Новиковой на постоянное место жительство в 

Германию, где умер в Берлине 2 августа 2011 года.  Его сестра Ирина 

Алексеевна вышла замуж за гражданина Австрии Отто Бѐма, и уже долгое 

время проживает в Вене. Выпускник Московского государственного 

социального университета Алексей (1981 г.  р.), сын Олега Алексеевича фон 

Гильдебранта от первого брака с Аллой Михайловной Бондаренко, является 

последним представителем по  мужской линии этой фамильной ветви. 



    

 

                                                   АРБЕНИНЫ 

               

              Юлиус Фридрих Николаус, он же Юлий Фридрих Николай (1842-

1881), второй сын тверского помещика Юлия Оттоновича Гильдебранта, жил 

одно время в Дерпте, где женился и занимался, судя по всему, коммерцией. 

Жизнь свою он окончил в бедственных обстоятельствах. Его похоронили в 

Москве на Иноверческом кладбище на Введенских горах. Впрочем, 

предоставим слово его внучке Ольге Гильдебрандт-Арбениной: 

                    «Папа родился в Юрьеве, в 1863 г., он был на 6 лет старше мамы. 

Его отец был шведского происхождения, но православным; был дворянин и 

богатый человек, но потом разорился и умер или в долговой яме, или в 

сумасшедшем доме. Мама говорила, что он  не любил о нем говорить. 

                   Его дед по матери, фон Бекман, был военный и в молодости был 

другом по полку гр<афа> Баранова, который в свою очередь был шафером на 

свадьбе Александра II с Юрьевской. 

                   Бабушка Розалия Оттовна была младшая; ее родной брат Николай 

Оттович, хоть и дворянин, занимался торговлей, что, кажется, принято в 

Остзейском крае, а сводный брат был генералом прусской службы и имел 

майорат в Германии...» (О. Гильдебрандт-Арбенина. «Девочка, катящая 

серсо...». Москва. «Молодая гвардия», 2007. С. 52).      

                      Итак, Николай Федорович  Гильдебрандт, единственный сын 

Юлиуса Фридриха Николауса, родился 21 июля 1863 года в Дерпте (Юрьеве) 

и фанатично отдал свою недолгую жизнь, оборвавшуюся 14 августа 1906 

года,  русскому театру. Ему было позволено по Высочайшему 

Императорскому разрешению взять вместо фамилии Гильдебрандт фамилию 

Арбенин, являвшуюся ранее сценическим псевдонимом, с правом ношения 

ее женой и потомством. В некрологе на смерть Гильдебрандта-Арбенина,  

помещенном в «Ежегоднике Императорских театров» (сезон 1907-1908 год), 

мы читаем: «Благодаря семейным обстоятельствам, воспитывался он в 

Москве в семье графини А. А. Барановой, бывшей балетной танцовщицы  

Вергиной.  Страсть  к  театру     Н. Ф. почувствовал с юных лет,  усиленно 

посещая Императорские Московские театры, где графы Барановы, как 

родственники министра Императорского двора, пользовались министерской 

ложей.  Еще  будучи  воспитанником  гимназических  курсов практической 

академии, с 16 лет начал он принимать участие в любительских спектаклях и 

переводить для них пьесы. По окончании гимназического курса в 

практической академии, в силу давнишнего тяготения к театру Н. Ф. 

поступил в драматические классы  при  Московской консерватории, где 

преподавателем состоял И. В. Самарин. Отсюда в 1884 году был принят на 

испытание в Московскую Императорскую  драматическую труппу на 

жалование триста рублей,  где начал свою сценическую карьеру с 



незначительных ролей «молодых людей»,  заявив в них себя с такой хорошей 

стороны, что ему вскоре была сделана прибавка к его окладу, время от 

времени он стал получать более  или  менее  ответственные  роли, 

преимущественно в костюмных пьесах.  Так им были сыграны роли: 

Василий («Каширская старина»),  Дон-Жуана («Много шума из  ничего»  

Шекспира), Актера («Гамлет»),  Гестинга («Ричард III-й»), Бракенбурга 

(«Эгмонт»), Луция («Имогена»),  Калашника («Дмитрий Самозванец» 

Островского), Нарцисса («Ария и Мессалина»).  Нередко молодой артист 

выступал также как чтец на студенческих и благотворительных вечерах.  В 

1890 году  Н.  Ф.  женился на артистке Малого театра Г.В. Пановой,  а в 1895 

году был переведен  в  петербургскую  труппу Александринского театра, где 

большею частью выступал во второстепенных героических (в костюмных 

пьесах) и характерных ролях.  Это  был  очень полезный,  образованный 

актер. Помимо столиц, Н. Ф. не раз играл в провинции:  Туле,  Рязани, 

Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Курске,  Баку, Одессе и городах 

Привислянского края, выступая по преимуществу в ролях героического 

репертуара,  которых он,  конечно играть был  не в силах.  Н. Ф. не чужд был 

и литературе:  ему принадлежит ряд статей по  теории  театрального  

искусства,  несколько стихотворных  пьес иностранного репертуара:  

Кальдерона «Дон Фернандо, стойкий принц»,  Альфреда де Мюссе 

«Лорензачи»,  Грильпарцера «Сафо», сцен Шиллера «Приветствие искусств». 

Большинство этих переводов исполнялось на сцене Императорского Малого 

театра,  где был игран также его перевод драмы В. Сарду «Отечество» («Граф 

де-Ризор»). Статьи его о театре печатались в журналах «Артист» и «Театр и 

искусство»; из них особенно  заслуживают внимание «Грильпарцер и его 

трагедия «Сафо»,  «Альфред де Мюссе и Рашель»,  «О современном 

Итальянском театре»,  а также речь, произнесенная им на 1-м съезде 

сценических деятелей - «Провинциальный театр».  Н. Ф. состоял 

пожизненным членом Театрального общества». 

                   Дополним только: в год смерти Николая Арбенина-Гильдебрандта 

появился на  книжных  прилавках  обеих российских столиц итоговый  

сборник его переводов «Западный театр» (Спб., 1906). И еще. Арбенину 

принадлежит инсценировка по роману Всеволода Крестовского 

«Петербургские  трущобы»,  появившаяся  в  начале  века  под названием 

«Хлеба и зрелищ» и отклоненная Всеволодом Мейерхольдом для постановки 

во МХАТе. 

             Необходимо отметить, что видный театральный критик того времени 

Александр Кугель, редактировавший журнал «Театр и искусство», довольно 

точно дополняет в своей статье,  посвященной  памяти  Арбенина, 

творческую характеристику последнего,  данную в приведенном некрологе 

«Ежегодника Императорских театров».  В частности,  Кугель  пишет: «... В  

качестве  члена Правления Т(еатрального) О(бщества) (Арбенин - В.  Т. - Г.) 

принимал живейшее участие в делах Т. О. и Союза музыкальных и 



драматических писателей, в учреждении которого покойному принадлежит 

значительная роль.  Ему в значительной мере принадлежала как самая мысль,  

так и осуществление созыва Всероссийского съезда драматургов,  на котором 

он исполнял обязанности секретаря и являлся одним  из наиболее 

осведомленных докладчиков. 

                        Н. Ф. похоронен на Б. Охтенском кладбище, рядом с  могилами 

артистов, скончавшихся в убежище Т. О. 

                 На гроб возложено много венков.  Между прочим,  от Совета Т.  О., 

Союза драмписателей и канцелярии,  бюро А. А. Бахрушина, «Театра и 

искусства», артистов «Лит.-художественного Общества»,  от 

провинциальных артистов, от товарищей и др. 

             Покойный, точно, много претерпел и перестрадал. Тяжело перебирать 

подробности... Да и незачем. Я знаю говорили про его переделки, уличали 

его в корысти...  Но он не то, что богат не был, но и довольства-то никогда не 

знал. На всяком другом поприще, по качествам ума и трудолюбию, он был бы 

и богат,  и знатен,  и в высокой  степени  «почтен».  В проклятой театральной  

дыре все его способности,  отличное знание языков, трудолюбие и упорство 

дали ему только преждевременное  истощение, надорванные силы, не 

закрывающуюся рану обиды... 

                  И глядя на его поседевшую голову и полупотухшие глаза там,  в 

лечебнице, я чувствовал,  что подкравшаяся к нему смерть совершает 

величайшую несправедливость.  Жизнь не дала ему ничего сделать,  а 

смерть, не дожидаясь поверки действия, уже подвела ему итог... 

            «До свидания!»,  - сказал я ему, нарочно с преувеличенной  

развязностью. 

                 Он подержал мою руку в своей,  хотел что-то сказать, но не сказал 

ничего, а только сунул Евангелие под подушку... 

                  «... Приидите все труждающиеся, и Аз успокою вы...»      

               Трагическая театральная судьба  Николая  Арбенина-Гильдебрандта  

-  памятник  тому,  как самоотверженно может человек быть предан однажды 

избранному делу. В этом плане он походил на героя драмы М.Ю. Лермонтова 

«Маскарад» Арбенина, в честь которого с умыслом и взял свой сценический 

псевдоним.  Как  лермонтовского Арбенина погубила слепая ревность, так и 

Арбенина-Гильдебрандта сожгла ревностная страсть к театральному  

искусству.  Русский актер Н. Ходотов вспоминает в своей книге «Близкое - 

далекое» (Москва, 1932 год),  что Николай Гильдебрандт называл себя и 

«Гамлетом из Щигровского  уезда».    

                  У Николая  Федоровича  Арбенина-Гильдебрандта  и его жены 

Глафиры Викторовны Пановой (1869-1943),  актрисы с 1887 по  1895 год 

Московского Малого, а с 1896 по 1907 год Александринского театров, было 

две дочери, - Мария Николаевна и Ольга Николаевна, причем последняя 

родилась  в 1897 году уже в Санкт-Петербурге,  куда к тому времени из 

Москвы перебралось артистическое семейство: в северной столице  



Арбенины проживали на Литейном проспекте в доме № 15. Крестным отцом 

Ольги стал Константин Александрович Варламов (1848-1915), известный 

актер Александринского театра. 

                    Обе дочери росли в столичной литературно-театральной среде 

Серебряного века,  принесшего русской культуре, наряду с предчувствием 

будущих потрясений, традиции «чистого искусства».  Сестры Арбенины-

Гильдебрандт до конца своих дней оставались верны этому искусству, как 

безоблачному воспоминанию  детства и безвозвратно ушедшего имперского 

Санкт-Петербурга начала XX столетия. Мария пошла по родительским 

стопам, став драматической актрисой. Вскоре она вышла замуж за режиссера 

Ивана Саламатина, с которым имела двоих детей: Алексея, тяжело болевшего 

эпилепсией, и Татьяну. Кстати, Мария Гильдебрандт-Арбенина в 1940-1950 

годах работала в Нижнетагильском театре. Ольга также связала свою жизнь с 

театром,  сделавшись одновременно актрисой и театральным художником.  

Была активным участником художественной группы  «Тринадцать» (1929-

1931).  Поначалу Ольга пережила по-юношески чистый роман или 

«влюбленность», как сама выражалась, с поэтом-патриотом Леонидом  

Канегиссером,  вскоре уничтожившим большевистского палача Моисея 

Урицкого. «Влюбленность» с Канегиссером сменилась любовью Ольги 

Гильдебрандт и Николая Гумилева.  Именно Ольге он посвятил 

стихотворения: «Телефон» (1916), «Сентиментальное путешествие» (1920) и 

«Ольга» (1920). В последнем стихотворении Гумилев удачно подчеркивает  

полу-скандинавское  и  полу-славянское   происхождение   Арбениной-

Гильдебрандт,  видя в ней через столетия дошедший образ знаменитой 

русской княгини Ольги:  «Ольга,  Ольга, носилось над полями...» Однако 

Гумилев, оставаясь горячим и искренним поклонником Ольги Арбениной, 

предпочел не расставаться до конца дней со своей второй женой  Анной 

Николаевной Энгельгардт, бывшей, к тому же, гимназической подругой 

Ольги. Именно Анне Энгельгардт он посвятил лучшую книгу своих стихов 

«Огненный столп» (Петроград,  1921). Вскоре слепая пуля гулявшего по 

стране большевистского  террора  прервала стук  его геройского сердца...  

Был у Ольги Арбениной-Гильдебрандт и бурный  роман  с  Осипом 

Мандельштамом, о чем последний не без гордости говорил: «У нас было то 

же с Колей» (имеется в виду Николай Гумилев - В. Т. - Г.). Мандельштам 

посвятил Арбениной циклы,  пожалуй,  лучших своих стихотворений - 

«Камень»  и  «Конь».  Точная в оценках Эмма  Герштейн  в своих 

«Мемуарах» (издательство «Инапресс», Санкт-Петербург, 1998) следующим 

образом вспоминает об увлечении Мандельштама Арбениной-Гильдебрандт: 

             «Арбенина -  он  посвятил ей целый цикл важнейших и глубоких 

стихотворений, в одном из них дается ее житейский портрет.  Перед 

читателем предстает образ легкомысленной молодой актрисы,  которая «все 

толкует наобум»,  «как нарочно создана для комедийной перебранки»,  в ней 

все дразнит, все поет, как итальянская рулада». 



                 Далее Эмма  Герштейн  повествует об истории мимолетной и 

обоюдной любви Осипа и  Ольги:  «...  Мандельштам очутился в Петрограде.  

Здесь он много выступает, получает признание и успех.  В конце 1920 года 

знакомится с Ольгой  Николаевной  Арбениной. Встречи их продолжались 

около трех месяцев. 

                   Страсть к Арбениной породила целый цикл первоклассных стихов 

Мандельштама. Стихи, написанные в том же 1920 году, о Лоте и его дочерях, 

очевидно, вышли  из  размышлений  поэта о своей сокровенной жизни.  Он 

воспринимал Арбенину в обличии мифической Елены Троянской. Ее 

«соблазнительный образ»  составляет  центр гениального «Коня» из 

арбенинского цикла. Эта страсть разъединила его с Надей.  Недаром в 

возобновившейся в 1921 году переписке с будущей женой он обращается к 

ней на «Вы»... 

                В своих воспоминаниях Арбенина рассказывает:  «Наша дружба с 

Мандельштамом дотянулась до января 1921 года. Я потом встречалась  

          С другой стороны, в вышедшей недавно книге «Воспоминаний» 

Надежды Яковлевны Мандельштам мы не находим почти ничего об 

отношениях  ее  мужа с Ольгой Арбениной-Гильдебрандт,  по-видимому, 

задевавших Надежду Яковлевну.   Хотя во «Второй книге» Надежды 

Мандельштам (Paris, 1972)  Арбенина  все же упоминается.  Именно по 

этому поводу в своем «Кузмине» Арбенина восклицает:  «А я осталась тенью 

в чужих судьбах. Меня берегли, спасали... Немного мелочей (и 

неправильных) у глупой О.  (речь идет об Ирине Одоевцевой и ее книге 

воспоминаний «На берегах Невы», вышедшей в Вашингтоне в  1967 году - В.  

Т. - Г.) и умной Нади».      

               Итак, обратимся ко «Второй книге» Надежды Мандельштам. В   

главе «Возвращение» (с.69-70)  она поначалу весьма туманно намекает на 

«нечто» в отношениях Осипа  Мандельштама  с Ольгой Арбениной-

Гильдебрандт, но к середине главы уже выражается о своей сопернице более 

определенно, рассуждая об истории  написания Мандельштамом 

стихотворения «В Петербурге мы сойдемся снова»: 

               «Снова можно встретиться только с тем, с кем был в разлуке. Снова  

сойтись в Петербурге могут только люди, которых разметала судьба, 

разлучив с любимым городом («словно солнце мы похоронили в нем»).  Так 

не скажешь женщине, впервые встреченной и никуда из Петербурга не 

уезжавшей, как  Ольга Арбенина...» 

                Далее Надежда  Мандельштам резюмирует:   

           «... Прибавлю, что «родные темные зрачки» из окончательного текста 

никакого отношения к светлоглазой Арбениной не могут иметь (древнее 

«зрак» у Мандельштама всегда со значением «глаз»,  в котором он  

чувствовал корень - бусина. «Родная тень», «родные темные зрачки» всегда 

связаны с музыкой,  а у Мандельштама,  как и у Марины Цветаевой есть тема 

«мать и музыка». Об отношениях с Ольгой Арбениной я знаю одну деталь и 



от нее,  и от Мандельштама; они тоже вдвоем были в балете, вернулись к 

нему - и тут-то и произошел разрыв, так что Арбенина ночью ушла от него 

несмотря на комендантский час. После этого начались стихи разрыва - «За 

то, что я руки твои не сумел удержать»... 

                 Повествуя о  своей жизни с мужем в Петрограде,  Надежда 

Мандельштам в главе «Промежуток» (с.  234) не упускает возможности 

упрекнуть деликатно и со вкусом свою прежнюю соперницу: 

           «Так началась петербургская идиллия с хождением к Горлину, изредка 

в гости к Бенедикту Лившицу,  где процветал Кузмин, всех нас презиравший 

и даже не пытавшийся этого скрывать. Его всегда сопровождал Юркун и по-

старомодному жеманная,  но миленькая Арбенина.  Она  тихонько рассказала 

мне подробности своего минутного романа с Мандельштамом,  и я убедилась 

в его неправдоподобной правдоподобности...» 

           В главе с названием «Скрытые  автопризнания»  (с. 280)  Надежда  

Мандельштам с великолепной издевкой вновь вспоминает «Арбенинский 

цикл» стихов своего мужа и лично Арбенину: 

            «Группа стихов  Арбениной посвящена конкуренции «мужей» и  

ревности, естественной в этой ситуации. Арбенина нашла свое точное место 

— в период дружбы с Гумилевым она его искала - при Кузмине:  фарфор, 

кавалеры, изящество...  Однажды в Москве Мандельштам показал мне  

женщину, переходившую мелкими  шагами  Красную площадь:  «Посмотри 

как обдумано она одета»...  На ней все было подкрахмалено и в чем-то вроде  

складочек. Это  петербургский  стиль  женщин,  не  имеющих денег на 

дорогого портного. Оленька была из них...» 

          Между тем, не столь частые и отрывочные упоминания Ирины  

Одоевцевой  об  Ольге  Гильдебрандт-Арбениной в книге «На берегах Невы» 

довольно безразличны, ведь последняя для Одоевцевой ординарная фигура, 

как и многие другие, мелькавшие в окружении замечательных русских 

поэтов начала  XX века. 

         «В ту зиму,  - пишет Одоевцева, -    мне     часто   приходилось встречать 

Кузмина. Он  постоянно бывал в «Доме литераторов».  Он жил близко,  на 

Надеждинской и предпочитал, как и многие тогда, проводить дни и вечера в 

хорошо натопленном и ярко освещенном «Доме литераторов». 

                Он всегда приходил с Юрочкой Юркуном, красивым и удивительно 

молчаливым. А вскоре к ним присоединилась и Олечка Арбенина, молодая 

актриса, подруга жены Гумилева Ани Энгельгардт.  Прежде Олечка 

находилась в орбите Гумилева и часто сопровождала его, пока под    новый 

21-й год не познакомилась с Юрочкой Юркуном и не стала неотъемлемой 

частью окружения Кузмина. С тех пор они всюду появлялись втроем, 

«троицей единосущной», как их окрестили.  Впрочем,  мне так и  осталось  

неясно  почему «единосущной»?»               

        Мужем Ольги Николаевны Гильдебрандт стал «подающий надежды» 

литератор и  художник Юрий-Йозас Юркун, хотя официально в брак они не 



вступали.  С уроженцем Литвы Юркуном или Юркунасом  Арбенина 

познакомилась в 1920  году  у поэта-эстета  Михаила  Кузмина, славившегося 

нездоровым влечением к молодым людям. О взаимоотношениях Кузмина с 

Юркуном здесь уместно привести слова  израильского литературоведа Глеба 

Морева: «Не картонным, но карточным домиком оказался лелеемый им 

(Кузминым - В.  Т.  - Г.) дом,  невещественный дворец мужского союза, его 

проект частной жизни, осуществлявшийся, казалось,  с Иосифом 

Юркунасом, молодым литовцем, встреченным им в Киеве в  начале 1913 

года.  Как Пигмалион,  Кузмин создавал из него русского прозаика Юрия 

Юркуна,  беззастенчиво протежируя ему в литературном мире,  авансом  

выдавая похвалы в своих (в остальном безупречно проницательных) обзорах 

текущей словесности, и не без вызова ставя в один ряд с  Ремезовым,  

Замятиным  и  Пастернаком.  И  не  для того ли в начале 1920-х, пока 

разрешали, брался за издание эфемерных полу-домашних сборников и 

альманахов,  чтобы публиковать заурядную, по гамбургскому счету,  прозу 

своего Юрочки,  которую не брали уже ни в одной, даже самой 

дружественной Кузмину, редакции?»      

                Юркуна арестовали  3 февраля 1938 года и,  приговорив к расстрелу 

«за участие в антисоветской право-троцкисткой террористической  и  

диверсионно-вредительской организации»,  расстреляли 21 сентября того же 

года  вместе  с  проходившими по так называемому «Ленинградскому 

писательскому делу» 1937-1938 годов.  Доживи Кузмин до этого времени, а 

он умер 1 марта 1936 года,  и его вместе с товарищами по перу настигла бы 

пуля карающего социализма. Исследователь творчества Кузмина из Израиля 

Глеб Морев  сообщает,  что «днем исполнения приговора 21 сентября 1938 

года, начался для О. Н. Гильдебрандт, Е. К. Лифшиц, Л. Д. Стенич-

Большинцовой и А. И. Зоргенфрей - жен расстрелянных вместе с Юркуном 

Б. К. Лифшица (арестован 25 октября 1937 года),  В. О. Стенича (арестован 

14 ноября 1937 года) и В.  А. Зоргенфрея (арестован 4 января 1938 года) - 

отсчет «десяти лет заключения в дальних лагерях без права переписки» - 

срока, предусмотренного официально объявленным приговором». Иными 

словами, после  исполнения  расстрельного  приговора бедных женщин 

банально обманули,  объявив лишь о «высылке» мужей-писателей и  

конфискации  их имущества. 

         Морев пишет, что «в январе 1940 года Военная прокуратура Ленинграда 

«оставила без удовлетворения» жалобу О.  Н. Гильдебрандт «о пересмотре 

дела в отношении еѐ мужа Юркун  Осипа  Ивановича». 

                     За месяц до войны Ольга Арбенина вместе с матерью оставляет  

Ленинград и уезжает к сестре Марии в Нижний Тагил.  Так начинаются еѐ 

скитания по Приуралью. Где она только не жила, - в Тагиле, в Тавде, Ирбите, 

Каменске, Свердловске... Впрочем, об этом повествуют еѐ интереснейший 

дневник и письма. 

                     Более  чем через пять лет в годовщину гибели Юркуна,  21 



сентября 1945 года,  Арбенина-Гильдебрандт отмечает в дневнике:  «Вчера 

было  7 лет, как  не  знаю  о Юрочке точно,  жив он или погиб».  Затем в 

своем дневнике 18 марта 1946 года она признается:  «Мне надо было умереть  

в 1934 году.  Как много народу плакало бы обо мне!  А Юрочка,  как Данте 

после смерти Беатриче, вырос бы до настоящей своей вершины... И мне не 

надо  было бы самой оплакивать тех,  кого я люблю,  - и себя саму...» Однако  

еще раньше 13 марта 1946 года она написала письмо Юркуну,  не  

подозревая,  что того уже нет в живых почти восемь лет.  Отправить она 

письмо не могла, но надеялась, что передадут освобожденному Юркуну уже 

после ее смерти: «Юрочка мой, пишу Вам, потому что думаю, что долго не 

проживу. Я люблю Вас, верила в Вас и ждала Вас - много лет. Теперь силы 

мои иссякли. Я больше не жду нашей встречи. Больше всего хочу я узнать, 

что Вы живы - и умереть. Будьте счастливы...» 

              Умерла  Ольга  Николаевна  Арбенина-Гильдебрандт  десятилетия 

спустя в 1980 году в родном городе на Неве. 
 

               Мы не вправе завершить рассказ об Арбениных,  не остановившись  

на творчестве  художницы  Ольги  Гильдебрандт, которая,  не имея  

систематического художественного образования,  стала блестящей 

акварелисткой, автором пейзажей, натюрмортов и жанровых композиций, - 

по сути, советы друзей-художников В. А. Милашевского и В. В. Лебедева 

являлись главной для нее школой живописи. Выше уже говорилось, что 

Ольга Арбенина была активным участником группы «Тринадцать» (в 20-е 

годы до создания Союза художников многие мастера кисти и резца  

объединялись в подобные профессиональные сообщества).  В группу 

«Тринадцать»,  названную по числу ее членов,  кроме  Ольги  Гильдебрандт, 

входили следующие художники, главным образом графики: Д.Б.  Даран, Л. Я. 

Зевин, Надежда Кашина, Нина Кашина, Н. В. Кузьмин, Т.А.  Лебедева,  В. А. 

Милашевский, М. И. Недбайло, С. Н. Расторгуев, Б.Ф. Рыбченков,  Ю.И.  

Юркун (ее муж) и В.  М.  Юстицкий. Ольга Гильдебрандт была среди них в 

хорошем смысле «белой вороной»,  превосходя своим художественным 

дарованием   таланты,  пожалуй,  всех  своих  коллег-профессионалов.  Вот 

что об этом пишет искусствовед Мирра Немировская: 

              «(...) Уже первые работы, в которых совершенно очевидно 

обнаружилась  незаурядная  талантливость  Гильдебрандт,  ее живое 

воображение, тонкое колористическое чутье,  снискали ей известность и 

одобрения самых  взыскательных ценителей.  Об ее акварелях с похвалой 

отзывался А. Эфрос, о них писали поэты Михаил Кузмин и Бенедикт 

Лившиц... 

                 Тонкие, изысканные  по цвету акварели Гильдебрандт весьма 

отличались от работ других участников «Тринадцати».  И прежде всего в 

сюжетно-тематическом плане.  В них существовал особый мир, рожденный 

мечтой и воображением художницы:  берега далеких южных морей,  темные 



силуэты стройных  пальм  на фоне неба,  заросли тропических лесов у 

бездонного озера, просторные палубы корабля, плывущего в лазурном море... 

Эти таинственно-прекрасные  пейзажи-видения рождают ассоциации с 

«Алыми парусами» Александра Грина. Многие листы Гильдебрандт 

посвящены ее родному городу («Нева», «Летний сад»). Но в них нет точных 

изображений достопримечательностей Ленинграда - площадей,  улиц,  

архитектурных памятников.  В  акварелях возникал романтически-

одухотворенный облик Северной Пальмиры, города, овеянного поэзией 

белых ночей, одновременно призрачного и реального в своей 

художественной убедительности. 

           Поэтические ноты всегда явственно звучали в  произведениях  

Гильдебрандт.  Некоторым  из них была присуща даже известная 

экзотичность. Все это, конечно, резко отличало ее от работ других 

участников, но при этом нельзя сказать, чтобы они были абсолютно чужды 

их образному строю и стилистике». 

            Но, несмотря  на столь лестные оценки живописного творчества 

Ольги Гильдебрандт-Арбениной,  данные не только Миррой  Немировской, 

но  и  другими искусствоведами и художниками,  в том числе 

современниками акварелистки,  персональной  выставки  она удостоилась 

лишь после своей смерти.  В 1983 году в Ленинградском доме литераторов 

любители отечественного искусства двадцатых и тридцатых годов XX 

столетия  смогли увидеть собранные вместе акварели ушедшей в мир иной 

гумилевской Эльги,  о которых так удачно  написал подобно Гумилеву 

расстрелянный поэт  Бенедикт Лившиц: 

 

                   Что это: заумная Флорида? 

                   Сон, приснившийся Анри Руссо? - 

                   Край, куда ведет нас вместо гида, 

                   Девочка, катящая серсо. 

 

                   Слишком зыбок профиль пальмы тонкой, 

                   Розоватый воздух слишком тих, 

                   Слишком хрупки эти квартеронки, 

                   Чтобы мы могли поверить в них. 

 

                   На каком земном меридиане, 

                   Под какой земною широтой 

                   Есть такая легкость очертаний 

                   И такой немыслимый покой? 

 

                   Знаю, знаю: с каждым днем возможней 

                   Видимого мира передел, 

                   Если контрабанды на таможне 



                   Сам Руссо и тот не разглядел! 

 

                   Если обруч девочки, с разгона 

                   Выскользнув за грань заумных Анд, 

                   Новым спектром вспыхнул беззаконно 

                   В живописи Ольги Гильдебрандт.* 

__________________________________________________________________ 

*  Стих-е «О.  Н.  Гильдебрандт-Арбениной», 12. XII. 1931, цитировано по 

изданию «Художники группы «Тринадцать»,  Изд-во «Советский  художник», 

Москва, 1986. 

  

        

 СААРСКО-РЕЙНСКАЯ И ВОРМССКАЯ ВЕТВЬ    

 

Восьмой ребенок в семье лекаря из Вормса, его братья и сестра 

 

           Кроме осевших в России отпрысков шведского офицера Иоганна 

Йоста Фридриха  Гильтебрандта из Уппланда, в ней обосновалась и рейнско-

вормсская ветвь рода, идущая от его брата Густава Адольфа Гильтебрандта,  

пастора и ректора гимназии  в Шпейере.  Известно, что почетный гражданин 

Вормса лекарь Доротеус Гульдарих Гильтебрандт,  сын пастора в Кронбахе в 

Таунусе и в Хомбурге в Вестрихе Иоганна Гульдариха (о нем речь пойдет 

ниже) и внук вышеназванного пастора Густава Адольфа из Шпейера,  жил и 

работал некоторое время в Ревеле и на острове Эзель (сейчас о. Сааремаа, 

Эстония), где  у него и его жены Анны Марии Гранель (Гранелиус), 

представительницы католического семейства из Райхенбаха (Хомбург), в 

городе Аренсбурге в 1747 году родился сын Иоганн Конрад Готтлиб (восьмой 

по счету ребенок в семье), ставший затем военным лекарем и в 1770 году  

вступивший  в  российскую службу (Эрик Амбургер сообщает, однако, что 

местом рождения Иоганна Конрада Готтлиба был рейнский город Вормс и 

называет дату рождения — 19 августа 1747 года). Сначала Иоганн Конрад 

Готтлиб служил подлекарем и хирургом в Саратовском батальоне,  потом  

был с 8 марта 1770 года переведен на должность лекаря в Пермский  

карабинерный  полк на  лекарское  место  Андрея Италинского,  

назначенного в Миргородский полк.  24 апреля того же года Иоганна 

Конрада Готтлиба Гильтебрандта направили в действующую  армию  и  

менее  чем  через месяц (18 мая) назначили на  должность лекаря в 

бомбардирный полк, где он служил до своей отставки,  состоявшейся 20 

марта 1772 года... 

        За сухими данными послужного списка нетрудно узнать, сколь 

интересна,  неожиданна и полна опасностей была жизнь этого  талантливого 

немца, посвятившего себя России. Звали его по-русски просто Иваном 

Дорофеевичем. Так, в 1771 он находился в «походе за ушедшими 



калмыками», пройдя через киргизскую степь почти до самой китайской 

границы. В 1774 году делил с правительственным гарнизоном тяготы 

четырехмесячной осады города Уральска,  учиненной «бунтовщиком 

Емельяном Пугачевым». Пережив злоключения осады,  был направлен 

Санкт-Петербургской Академией наук к «Индерскому озеру»  одновременно  

для  собирания редких трав и лечения киргизского хана. Отметим, что, 

находясь в Санкт-Петербурге, Иоганн Конрад Готтлиб Гильденбранд 

состоял франк-масоном 5 степени (шотландского мастера) в знаменитой 

капитулярной ложе-матери «К молчаливости» (―Zur Verschwiegenheit‖) в 

1786-1787 гг., работавшей в 7 степенях по отечественной системе Петра 

Мелиссино на русском и немецком языках. Орденское имя Иоганна 

Конрада Готтлиба было Днарбедлих, что, как несложно догадаться, 

является прочтением фамилии наоборот.  В 1789 году Иоганна Конрада 

Готтлиба  назначили  профессором Московской  медико-хирургической  

школы. В 1797 году Российская государственная медицинская коллегия 

признала его  своим  почетным  членом (РГАДА: ф. 344 (Медицинская 

коллегия), оп. 3, кн. 7, N 25). 1  марта 1810 года Иван Дорофеевич 

Гильтебрандт был пожалован дипломом с гербом на дворянское достоинство 

Всероссийской Империи. В 1811 году он — член-корреспондент 

Королевского Вестфальского научного общества в Гѐттингене. В 

Отечественную войну 1812 года помещик из села Обухова Клинского уезда 

Московской  губернии коллежский  советник  Иван Дорофеевич Гильдебранд 

выставил в ополчение восемнадцать душ от своего села с деревнями.  Он 

умер в  1831  году  в возрасте  84 лет и был похоронен в Москве на 

иноверческом кладбище на Введенских горах. 

        Кроме Иоганна Конрада Готтлиба у Доротеуса Гульдариха в браке с   

католичкой Анной Марией Гранель (Гранелиус) родилось еще трое 

известных нам сыновей, - Иоганн, служивший лекарем в Бранденбурге и 

внесший большой вклад в дело становления общественного здравоохранения 

нового типа в Саксонии, от которого произошла ветвь Гильдебрантов в 

Петрокове и Варшаве (Польша), Андреас, лекарь и обыватель имперского 

города Вормса, «вольнопрактикующий» московский врач и естествовед  

Генрих Андреас  Гильдебрандт (1737 г. р.), о котором речь пойдет ниже. Что 

касается Сусанны Марии Элизабет, дочери Доротеуса Гульдариха 

Гильтебрандта (Гильдербранда), то она 30 августа 1781 года вышла замуж в 

Вормсе за Георга Филиппа Лѐйтнера, представителя тамошней знатной 

бюргерской фамилии и внука Фейта (Витуса) Филиппа Лѐйтнера (умер в 

1748 году), цехового мастера и бургомистра Вормса. 

 

Патриоты Речи Посполитой петроковские Гильдебрандты   

 

      У бранденбургского лекаря Иоганна Гильдебрандта, прибывшего в 

Польшу при короле Станиславе Августе и много потрудившегося на ниве 



создания регулярной медицинской службы не только в Саксонии, но и в 

Войске Польском, 22 июня 1761 года в Вартенберге (Бранденбург) родился 

сын Иоганн Карл Самуэль, который после успешного окончания 

медицинского факультета Берлинского университета получил чин 

королевского надворного советника (1785 год) и пять лет спустя осел в 

Пѐтркуве-Трыбунальском (Петрокове), где исполнял должность поветового 

(уездного) лекаря и всю свою оставшуюся жизнь посвятил этому месту. В 

1791 году он уже владеет аптекой, находящейся на Рынке на пересечении 

улиц Серадзской и Рваньской: через сто лет ей будет руководить известный  

фармацевт и историк Михал Равита Вилановский. 

            В ту пору Петроков представлял собой жалкий вид. Как пишет 

каноник Францишек Салези Езерский, «ремесла никакого, кроме отдельных 

кузнецов и портных; к тому же, многие мещанские семьи зарабатывают себе 

на пропитание только на сдаче жилья и бутылке». Чудовищное санитарно-

гигиеническое состояние отягощалось невежеством и низким уровнем 

общественной медицины, а потому местные «врачеватели» сразу узнали в 

титулованном докторе Гильдебрандте своего конкурента и противника. 

Кроме того, молодой саксонский лекарь испытывает острую нехватку 

денежных средств, поскольку местные власти не торопятся выплачивать ему 

денежное вознагаждение.  12 апреля 1793 года в Петроков вступают 

прусские войска и Гильдебрандт становится «крайсфизиком» (Kreisphysikus 

— название его должности по-немецки). Он лечит всех нуждающихся во 

врачебной заботе, в том числе нищих, обездоленных и старых людей, а также 

забитых евреев, наполнявших предместья Петрокова. Особенно его 

жертвенность проявляется в 1813 году в период эпидемии «нервной горячки» 

или лихорадки. Он неоднократно обвиняет медицинские власти Польши в 

том, что они пекутся лишь о здоровье своих состоятельных 

соотечественников и высших слоев общества и не ведают об ужасающей 

санитарно-гигиенической обстановке в польских низах. Когда он умер 23 

марта 1820 года, то на третий день хоронить его пришли сотни благодарных 

жителей Петрокова. Каменный памятник, возведенный на его могиле на 

средства местного еврейства, до сих пор стоит у бернардинского костѐла на 

Краковском предместье. Интересна резьба, его украшающая: со всех сторон 

обелиск снизу вверх обвивает змей, в нижнем изгибе которого в одной из 

сторон  изображен петух; в основании — три орла, склонившие головы ниц и 

держащие в своих клювах и когтях траурные ленты. Краевед Тадеуш Шевера 

верно предположил, что символы, вырезанные на монументе имеют больше 

отношения к аптекарско-медицинскому поприщу, нежели к еврейской 

эмблематике. Для нас совершенно очевидно еще и другое: они — элементы  

довольно позднего фамильного герба, нашедшие свое отражение в дипломе 

на дворянское достоинство Ивана Дорофеевича и Федора Андреевича 

Гильтебрандтов. Но уникален сам по себе факт: лютеранин похоронен у 

римско-католического костѐла и памятник ему возведен еврейской общиной. 



Что это, пример экуменизма начала XIX века или некоего метафизического 

единства? 

          Иоганн Карл Самуэль Гильдебрандт был дважды женат: первый раз на 

Генриетте Людвиге Пфлуген; во второй — на Текле Штелер. В первом браке 

имел двух дочерей — Каролину и Эрнестину — и сына Карла Станислава; во 

втором трех сыновей -  Станислава Карла Петера, Карла Фаустина Юлиана и 

Эрнста Карла Самуэля.             

           Карл Станислав, старший сын доктора  медицины из Петрокова,  

родившийся в Варшаве около 1783 года, пошел по коммерческой  части  и 

был варшавским банкиром.  Женился на варшавской немке Цитниц 

Христианне Фридерике Шатц. Он умер, как сообщает некролог в газете 

«Курьер Варшавский», 6 марта 1823 года, оставив по себе двоих детей,  - 

дочь Вильгельмину Христину Эмилию и сына Карла (1815 г. р.), учившегося 

в 1837-1838 годах на экономическом факультете Дерптского университета,  

затем служившего в Сибири в  должности  столоначальника  1 отдела 

Главного управления Восточной Сибири.  Выйдя в отставку в чине 

губернского  секретаря,  Карл  Гильдебрандт  вернулся  в Польшу, где 

значился помещиком по Варшавской губернии. Его сестра Вильгельмина 

Христина Эмилия вышла замуж 5  февраля 1834 года за варшавского жителя 

немецкого происхождения Яна Максимилиана Вейхерта.  Их сыну Эдмунду 

Альфонсу, появившемуся на свет в 1843 году, была дана фамилия 

Гильдебрандт. 

      Карл Фаустин Юлиан, другой сын Иоганна Карла Самуэля 

Гильдебрандта, родившийся в Петрокове в 1800-м году,  поступил на службу 

в 1819 году в 7 полк линейной пехоты.  В 1823 году он значился 

подпоручиком, а в 1831 поручиком в этом же полку.  Александр 

Фердинандович (иногда Фридрихович) Гильдебрандт,  внук Карла и сын 

петроковского горожанина Фридриха Фердинанда,  в 80 годы XIX столетия, 

будучи губернским секретарем, служил начальником телеграфной станции в   

Петрокове,  входившей  в Варшавский  телеграфный  округ  Царства 

Польского.  Позднее он оставил польские пределы и в чине коллежского 

ассесора  руководил работой почтово-телеграфной конторы в Ташкенте, 

тогда центре Сыр-Дарьинской области Туркестана.   

      Пошедший по стопам отца Станислав Карл Петер Гильдебрандт появился 

на свет в  Петрокове 15 мая 1798. С 1821 по 1823 он был «прозектором»  на 

медицинском факультете Варшавского университета.  27 октября 1824 года 

Станислав Гильдебрандт стал магистром медицины и хирургии, а 17 декабря 

этого же года занял должность батальонного лекаря 3-го полка конных 

стрельцов.  С 19 января 1827 года он уже штаб-лекарь 7-го  полка  линейной  

пехоты.  В 1831 году польский шляхтич Станислав Карл Петер Гильдебрандт 

достиг должности корпусного лекаря.  Находясь постоянно в польской  

действующей армии,  Станислав принимал участие в сражениях с 

российскими войсками под Ваврем, Дембом, Вельким, Минском и 



Райгродем. А во время подавления восстания в Литве в боях под Вильно,  

Эйшаголом, Шяуляем и Ворнями.  С отступающим корпусом Гилгуда он  

перешел  границу  Пруссии  в 1831 году.  Затем возвратился в Польшу и 

после восстания занимался частной врачебной практикой в  Люблине,  где и 

умер 20 сентября 1835 года.  Его похоронили на Люблинском евангелическо-

лютеранском кладбище.     

      Что касается Эрнста Карла Самуэля (1785 г. р.), сына петроковского 

лекаря от первого брака, то он в 1829 являлся подпоручиком 3-й компании 

легкой пешей артиллерии, а затем был кавалером польского ордена ―Virtuti 

Militari‖.     

 

Племянник, его дети и внуки 

 

     В начале 90-х годов XVIII века Иоганн  Конрад  вызвал  из  Вормса своего 

племянника Юстуса Фридриха Якоба (1773 г.р.), поступившего на службу 

лекарем в Московский госпиталь. В 1804 году Юстус Фридрих Якоб, 

называемый также Федором Андреевичем, удостоился звания профессора 

Московского университета.  В 1806 году он принял вечное подданство  

России.  После  смерти  дяди  Федор Андреевич Гильтебрандт унаследовал 

его имение и 180 душ крепостных в Клинском уезде  Московской губернии.  

В разгар Отечественной войны 1812 года доктор медицины, ординарный 

профессор Московского университета Федор  Гильтебрандт  пожертвовал на 

нужды российской армии 150 рублей. Вместе с Я. И. Говоровым он 

принимал участие в лечении раненого героя Бородинского сражения 

генерала П. И. Багратиона. Его жена Анна Федоровна, в девичестве 

Рейнгольд (Рейнголд), происходившая из старой фамилии с  англо-

саксонскими корнями,  умерла в том же тяжелом для России 1812 году, 

оставив по себе троих маленьких детей, - Ивана (1806 г.р.), Елизавету (1810 

г.р.) и Анну (Аннету) (1807 г.р.),  которой посвятил свою «Сонату фа-бемоль 

для фортепиано с оркестром» композитор и русский немец Йозеф Геништа 

(1795-1853),  московский уроженец, ученик Гэсслера и первый исполнитель 

клавирного концерта Людвига ван Бетховена в  России (соната издана в 

Лейпциге у Кистнера в 1840 году (Pl. Nr. 1208). Наряду со своими детьми 

Федору Андреевичу пришлось  печься  и о воспитании   племянников - детей 

умершего в 1822 году двоюродного брата Ивана  (Иоганна  Андреаса)   

Андреевича   Гильтебрандта,   российского штаб-лекаря  (на  сей счет 

существует запись в «Деле о дворянстве» его сына Аполлона Ивановича 

Гильтебрандта следующего содержания: «При Московской  Евангелическо-

Лютеранской  церкви  Святого Михаила Коллежский Ассесор Иван-Андрей 

Гильтебрандт скончался чахоткою 47-ми  лет  на  24 июня 1822..  и был отпет 

27 числа того же месяца») (РГИА: ф. 1343, оп. 19,  д.  1684).  Двоюродные 

племянники, заботу о воспитании которых легла на Федора Андреевича,  

впоследствии добились немалых успехов в жизни,  - Платон (1817-1886) 



 

Действительный статский советник, профессор хирургии                                   

Федор Андреевич Гильтебрандт 

 



дослужился до генерала,  Аполлон (1815-1877) стал придворным  лекарем  в 

Петергофе.  Старший из племянников Андрей (1803-1870), отслужив штаб-

лекарем в Малороссии, осел в Касимовском уезде Рязанской губернии.  Он  

основал  рязанскую ветвь рода.  Сам же Федор Андрееевич Гильтебрандт 5 

декабря 1827 года был Высочайше  пожалован  дипломом  с гербом  на 

российское дворянство,  а в 1832 году произведен в действительные статские 

советники.  Относительно герба и дворянства  сохранилось прошение 

Федора Андреевича, написанное им на Высочайшее Имя в апреле 1819 года, 

в котором мы читаем: 

     «... состою я дворянином Московской губернии, но пока на сие звание 

мною диплома и герба еще не получено, то представляю при сем ... и 150 

рублей, прошу посему: 

       Дабы Высочайшего Вашего Императорского Величества Указом 

повелено было сие  мое прошение Правительствующего Сената в Герольдии 

принять и мне с детьми моими: сыном Иваном и дочерьми Анною и 

Елизаветою пожаловать диплом и герб такого же содержания, каковый дан 

родному моему дяде коллежскому советнику Ивану Гильдебрандту, зашитый 

в Правительствующем Сенате в книге под № 644 и в Государственной 

Коллегии Иностранных дел запечатанный под № 3720 1810 года 4 июля...» 

           В типографском дипломе на герб и дворянское достоинство, выданном 

Федору Андреевичу Гильтебрандту говорится: 

       «... Для  вящего  же  свидетельства и в признак сей нашей 

Императорской милости и возведение  в  дворянское  достоинство,  жалуем  

ему Гильдебрандту нижеследующий герб: 

             В щите,  разделенном на двое,  в правой половине в  золотом  поле 

изображен змей  с ветвью во рту,  на палке обвитый;  в левой половине, 

разрезанной диагонально,  в голубом поле видна шестигранная серебряная 

звезда, и  в серебряном поле стоящий на земле петух;  щит увенчан 

дворянским шлемом и короною, на поверхности которой видны два черные 

крыла и на них четыре полосы:  на правом зеленая и серебряная, а на левом 

золотая и голубая.  Намет на щите серебряный  и  голубой,  подложенный 

чернью и золотом. 

          ... Вышеописанный герб      во всех честных и пристойных случаях,  в 

письмах, печатях, на домах, домовых вещах и везде, где честь его и другие 

обстоятельства того потребуют, употреблять по своему изволению и 

рассуждению...» (РГИА: ф. 1343, оп. 19, д. 1669). 

          Кстати, о Федоре Андреевиче Гильтебрандте есть следующее 

мимолетное упоминание в части первой «Былого и дум» А.  И.  Герцена,  

носящей название «Детская и университет (1812-1834)» и повествующей о  

детстве и юности будущего русского революционного демократа,  а также 

его студенческой молодости в стенах Московского университета:                  

«... Профессора составляли два стана,  или слоя,  мирно ненавидевшие друг 

друга:  один состоял исключительно из немцев, другой - из не-немцев. 



Немцы, в числе которых были люди добрые и ученые,  как Лодер,  Фишер,  

Гильдебрандт и сам Гейм, вообще отличались незнанием и нежеланием знать 

русского языка, хладнокровием к студентам, духом западного клиентизма, 

ремесленничества, неумеренным курением сигар и огромным количеством 

крестов, которых они никогда не снимали.  Не-немцы,  с своей стороны, не 

знали ни одного (живого) языка,  кроме русского,  были отечественно  

раболепны, семинарски неуклюжи,  держались,  за исключением Мерзлякова,  

в черном теле и, вместо неумеренного употребления сигар, употребляли 

неумеренно настойку. Немцы были больше из Геттингена, не-немцы - из 

поповских детей».  Что ж,  благодаря острому перу Александра Ивановича 

Герцена, мы нашли,  пожалуй,  наиболее исчерпывающую характеристику 

той московской академической среды, где не один год пришлось вращаться 

Федору Андреевичу Гильтебрандту. С другой стороны, именно о Федоре 

Гильтебрандте,  по-видимому,  отмечая его заслуги, искренне воскликнул А. 

С. Пушкин: «О,  Гильтебрандтов немного!»  Впрочем,  «Биографический 

словарь профессоров и преподавателей Имераторского Московского 

университета» (Москва, 1855. С. 205, 206),  вторя великому русскому поэту, 

рассказывает и  о  прекрасных  душевных  качествах московского хирурга 

Гильтебрандта, совершившего  только  три  тысячи  операций по удалению 

камней мочевого пузыря: 

    «Ф(едор) А(ндреевич) имел характер живой и сердце замечательно доброе.  

В семье своей он был нежным и преданным сыном, братом, мужем и отцом. 

Расставшись с матерью своей и сестрою 16-ти лет от роду, он питал к ним 

самую горячую и нежную любовь и находился в постоянной переписке с 

ними. Неизвестно с точностию, когда он лишился матери. Сестра его 

скончалась в 1819 годуи из переписки между ними видно, что почти 30-ти 

летняя разлука не ослабила живости их нежной, горячей любви. -   

Женившись в 1805-м  году, Ф.А., лишился обожаемой им супруги в 1811-м и 

остался с тремя малолетними детьми. Хотя он не имел обыкновения 

высказывать своих чувств, но не мог скрыть своей скорби и почтил память 

покойной, не вступив в новый брак и посвятив себя детям, о воспитании и 

счастии которых он заботился беспрерывно и которых любил горячо». 

      Умер достопочтенный московский лекарь и  профессор  фон  

Гильтебрандт  в  1845 году.  Родственники похоронили его на иноверческом 

Введенском кладбище рядом с прахом дяди Ивана Дорофеевича.  Иван  

Федорович Гильдебрандт (1806-1859), единственный сын Федора 

Андреевича, продолжил врачебное дело отца и достиг на медицинском 

поприще чина действительного статского советника. Был женат на дворянке 

Елене Терезии Лан, родная сестра которой Зинаида Розалия (1818-1899) 

состояла в первом браке за князем Максутовым и вторично вышла замуж за 

выдающегося русского мореплавателя и деятеля императорского флота 

Константина Николаевича Посьета (1819-1899), впоследствии генерал-

адъютанта (1866), министра путей сообщения (1874-1888), адмирала (1882), 



члена Государственного Совета (1888) и потомка древнего французского 

рода, переселившегося в Россию в царствование Петра I (к сожалению, этот 

брачный союз оказался бездетным). Родителями обеих сестер были 

московские жители французского происхождения Пьер Ипполит Антуан Лан 

(1787-1876) и его жена Мария Анна (1793-1861). 

             В браке с Еленой Терезией Лан Иван Федорович Гильдебрандт имел 

четырех сыновей и трех дочерей, старшая из которых Анна Елизавета (1840-

1855) умерла в отрочестве. Средняя дочь Елена Мария вышла замуж за 

статского советника Строльмана, а младшую Зинаиду Розалию (1847-1899) 

взял в жены Эдуард Шнайдер (1845-1901), доктор медицины, директор 

гидротерапевтического заведения в Глейсвайлере (Рейнланд-Пфальц). Она 

умерла там же 6 марта 1899 года, не дожив ровно месяц до своего пятьдесят 

второго дня рождения.                                                                                                  
       Полковник Федор Иванович Гильтебрандт,  старший сын Ивана 

Федоровича, появившийся на свет в 1837 году,  унаследовал от отца  имение  

в Клинском уезде Московской губернии и в 1882 году значился в кандидатах 

в мировые посредники по тому же уезду. Начинал службу прапорщиком в 

1855 году в Лейб-Гвардии Финляндском полку, затем в 1859 году был 

поручиком 4 Резервного пехотного батальона. В 1875 — подполковник. С 

1878 — командир 7 Туркестанского линейного батальона. Участник 

Среднеазиатских походов Русской армии. Чин полковника ему присвоен со 

старшинством от 24 октября 1879 года. 

     Правда, с двумя другими сыновьями доктору медицины и 

действительному статскому советнику Ивану Федоровичу Гильтебрандту и 

его жене Елене Ипполитовне явно не повезло. Сначала был исключен из 

Морского кадетского корпуса Ипполит Гильтебрандт (1843 г. р.). О главной 

причине сего (по тем временам достаточно скандального) выдворения из 

корпуса юного дворянина сообщается в письме, адресованном его матери: 

         «С крайним  сожалением я должен Вас уведомить,  что сын Ваш 

Ипполит, несмотря на принимаемые к исправлению его меры, ведет себя до 

такой степени дурно, что начальство корпуса находит невозможным оставить 

его в заведении... исключен из корпуса и препровождается к Вам с 

документами. 

              Подписано: Сергей Нахимов» (РГА ВМФ: ф. 432, оп. 1, д. 4543). 

            Исключенного Ипполита  начальство  корпуса  отправило к родителям 

в 1861 году.  Правда, в конце этого же года они его устроили на морскую 

службу юнкером.  Но с карьерой у него все равно не задалось.  Прослужив 

еще шесть лет, Ипполит уволился в 1868 году и вернулся домой в Москву. 

            Затем настала очередь его брата Ивана Гильтебрандта (1849 г.  р.) 

быть исключенным, пожалуй, из наиболее престижного военного учебного 

заведения Российской  Империи  того  времени.  Ивана  погубило  

чрезмерное пристрастие к спиртным напиткам,  о чем мы читаем опять же в 

письме к его матери: 



              «Милостивая государыня Елена Ипполитовна! 

      Сын Ваш воспитанник Морского кадетского корпуса Иван Гильтебрандт 

в начале плавания,  будучи уволен на берег для прогулки,  был привезен на 

корвет «Гиляк» пьяным до бесчувственности.  За такой проступок... я 

предполагал тогда же его исключить из училища,  но к счастью его я мог 

воспользоваться приездом  Государя Императора на фрегат и удачно 

окончившимся смотром,  чтобы на просьбы его товарищей оказать ему 

снисхождение. 

        Ныне пред окончанием плавания он  вторично  найден  пьяным  после 

обеда на корвете как оказалось от водки или рому, привезенных им тайно на 

корвет...  Из чего надобно заключить,  что воспитанник Гильтебрандт имеет 

порочные наклонности... 

          Я  имею честь покорнейше просить Вас поспешить взять сына на  свое 

попечение. 

     Подписал: В. Римский-Корсаков» (РГА ВМФ: ф. 432, оп. 1, д. 5042). 

         В 1869 году Ивана уволили из Морского корпуса. Тем не менее, в  

октябре этого же года «недоросль из дворян Иван Иванов  Гильтебрандт»  

просил  об определении его на флотскую службу юнкером. В  восьмидесятые 

годы XIX  века Иван Иванович Гильтебрандт (Гильдебрандт) скромно и тихо 

проживал в городе Серпухове,  имея невысокий чин губернского секретаря и 

женившись на местной дворянке Варваре Павловне. Он умер до 31 октября 

1887 года: в этот день вдова губернского секретаря Варвара Павловна 

Гильдебрант вместе с потомственным почетным гражданином Николаем 

Алексеевичем Игнатовым стала духовной восприемницей при крещении в 

Троицком Соборе Серпухова младенца  Валентины, дочери коллежского 

асессора, исполняющего должность пристава в Московском окружном суде 

(1896) Александра Александровича Михайлова, представителя древнего рода 

рязанского дворянства, идущего от Захара Михайловича Михайлова, в 1663 

году владевшего поместьем в д. Саблино Перевитского ст. Рязанского уезда.      

       О Владимире, младшем сыне Ивана Федоровича Гильдебрандта, 

известно следующее: он пошел по гражданской части и дослужился до чина 

действительного статского советника. Пробовал себя в литературе и в одном 

из справочников того времени отмечен как русский драматический писатель. 
 

Московский фортепьянщик и его семья: дети и внуки 

 

            Сильно помог в обустройстве Федор Андреевич Гильтебрандт 

прибывшему в десятые годы XIX века в Москву из Вормса другому 

двоюродному брату — цеховому инструментальному мастеру Георгу 

Гильтебрандту (1784-1849), появившемуся на свет, судя по всему, как и его 

родной  брат Иоганн Андреас, в Силезии. Он был очень набожным 

человеком и постоянно посещал приход лютеранской церкви Петра и  Павла,  

где крестил многих детей. Среди них - сына Пауля Брюггера,  сына Иоганна 



Абрагама Альтены, дочь Иоганна Гернера Марию и пр. В сентябре 1822 года 

Егор Гильтебрандт пожертвовал лично,  в  числе  иных  жертвователей,  12  

рублей серебром на то,  чтобы крестьянин Александр Тихонов сын Пегов из 

деревни  Клементьевой,  принадлежавшей  к  вотчине господина капитана 

Евграфа Петровича Бабкина в Александровском уезде Владимирской 

губернии, выстроил «на каменном одноэтажном  корпусе деревянный 

поперечный мезонин» для Старой Лютеранской церкви Святого Михаила в 

Немецкой слободе.  В Москве цеховой мастер и фортепьянщик Егор 

Григорьев (Генрихов) Гильтебрандт  был женат на немке лютеранского 

исповедания Катарине, с которой у него родилось два сына и семь дочерей: 

Фридрих Вильгельм (1814 г. р.),  Теодор Александр (1817 г. р.),  София 

Катарина (1819  г. р.),  Элизабет  Вильгельмина  Каролина (1822 г. р.), 

Вильгельмина Шарлотта (1824 г. р.), Амалия Гелена Генриетта (1826 г. р.),  

Шарлотта Эмилия (1828 г. р.),  Сильвия Вильгельмина  Катарина (1831 г. р.) 

и Юлия Каролина (1834 г. р.).  В двадцатые годы Егор Гильтебрандт 

приобрел домовладение на Старом Арбате, ставшее уже тогда 

замечательным благодаря своим предыдущим собственникам, о чем пишет 

искусствовед Нина Молева в своем произведении «Дворянские гнезда» в 

главе «Суворовские усадьбы»: «Для того, чтобы разобраться в нынешнем 

виде этого участка улицы, надо обратиться к истории примыкающего к 

былым суворовским владениям дома № 12. В 1793 году он принадлежал 

генерал-поручику князю Павлу Сергеевичу Гагарину. На Арбат выходила 

каменная ограда с каменной беседкой в конце владения, выступавшая на 

улицу. Так свидетельствует архив Управы благочиния по описи 317-й в связи 

с переходом участка губернскому прокурору князю Петру Шаховскому. 

Начиная с 1800 года хозяйками становятся дочери «премьер-майора» князя 

Петра Александровича, княжны Анна и Елизавета. Опись отмечает 

деревянный дом, справа от которого находился сад. По-прежнему на целый 

аршин за линию сада выходила на улицу каменная беседка. В 1809 году 

оставшаяся единственной владелицей княжна Анна Петровна Шаховская 

располагает каменным домом с 31 покоем. После пожара 1812 года ей 

удается исправить  только низ каменного корпуса и заново отстроить 

деревянный флигель на шесть покоев. В таком виде домовладение переходит 

в 1829 году цеховому фортепьянщику Егору Григорьевичу Гильтебрандту. 

Его площадь определяется в 1855 году в 946 кв. сажень.  Участком владеет 

сын фортепьянщика — коллежский асессор Федор Егорович Гильтебрандт»     

           Последний решил продолжить дело своего деда, поступив в 

Московское отделение Медико-хирургической академии, курс которого он 

успешно завершил со степенью лекаря  в  1836 году.  В 1838 году пришел на 

службу в Московскую полицию сверхкомплектным врачом,  а через год был 

командирован в город Клин Московской губернии для исправления 

должности уездного врача. Через пару месяцев он возвратился в Москву на 

свою должность. Его следующая командировка оказалась куда опаснее и 



продолжительнее предыдущей:  в мае 1841 года он послан в Закавказский  

край  для  прекращения чумной заразы,  где  назначен в декабре того же года 

на должность Гурийского уездного врача.  Как явствует его послужной 

список, он «находясь Гурийским уездным врачом, содействовал к 

прекращению чумной заразы и по окончании оной уволен от должности 

Гурийского уездного врача и  снова  вступил  в службу в Московскую 

полицию сверхкомплектным врачом». Произошло это 14 октября 1842 года.  

В 1847 году  он,  как  член врачебной управы, получил звание акушера. С 

годами службы в полицейском ведомстве Федор Егорович Гильдебрандт 

достиг чина действительного статского  советника,  возглавив  Московский 

врачебно-полицейский комитет и став главным врачом Московской полиции.  

Уже в зрелом возрасте он  женился на девице Аделаиде Николаевне 

Борецкой, которая была моложе его на девятнадцать лет.  Ей в древней 

столице,  по данным «Адрес-календаря  города  Москвы на 1888 год»,  

принадлежал дом под № 437/502,  располагавшийся на пересечении 

Коровьего вала  и  второго участка Якиманки. Умер действительный 

статский советник Теодор Александр или Федор Егорович Гильдебрандт в 

1895 году. Жена пережила его на два года. 
         

Андрей Гильдебрандт и Федор Гильтебрандт — одно лицо? Досадное 

недоразумение в слиянии дяди с племянником, а затем и отца с сыном. 

 

      Генрих Андреас Гильдебрандт с 13 февраля 1772 по 9 ноября 1777 года  

являлся слушателем и стажером отделения фармакологии и естественной 

истории школы военного госпиталя в Москве. 16 октября 1781 года он вышел 

в отставку и уехал на родину, хотя от 18 июля 1784 года числился волонтером 

Московской медико-хирургической школы.             

     К сожалению, русский исследователь Яков Чистович, явно не питавший 

любовь к немцам (иногда и по объективным причинам), в своей 

фундаментальной «Истории первых медицинских школ в России», 

вышедшей в 1883 году, вносит определенную путаницу, смешав Генриха 

Андреаса (по Чистовичу Андрея) с его родным племянником московским 

хирургом Юстусом Фридрихом Якобом, а в русской традиции Федором 

Андреевичем Гильтебрандтом, сыном жителя Вормса Андреаса 

Гильтебрандта, на что обратил внимание выдающийся специалист по 

родословным российских немцев Эрик Амбургер (1907-2001). Это 

неудивительно, поскольку Чистович не генеалог, а историк медицины и 

естествознания. К тому же, рядом с ним не нашлось человека, который бы, 

подобно Эрику Амбургеру, хорошо разбирался в родственных связях и 

степенях родства между собой российских немцев, состоявших на 

Императорской службе и живших в России в ту пору своей весьма закрытой 

корпорацией или, по выражению Льва Гумилева, консорцией, определенным 

образом напоминавшей сеть еврейских кагалов. Между прочим, к данной 



консорции принадлежали и германизированные славяне из Померании, 

Лаузица, Силезии, Великой Польши, и онемеченные французы-гугеноты, и 

евреи, принимавшие лютеранство (каковых было большинство из 

крестившихся)... Хотя в другой своей книге «Очерки из истории русских 

медицинских учреждений XVIII столетия» (Санкт-Петербург,1870) Чистович 

сам ставит в одном из примечаний проблему двух московских 

Гильдебрантов, так до конца им не решенную: «В развязке дела об 

адъюнктуре Федора Гельтебрандта (Justus Friedrich Jacob Hiltebrandt), 

племянника Иог. Готлиба Гильтебрандта, при кафедре анатомии и 

физиологии в Московской госпитальной школе (а впоследствии профессора 

хирургии, на месте своего дяди), мы встретили недоумение, которого не 

съумели разъяснить, а потому и обращаемся с покорнейшею просьбой к 

лицам, знакомым с описываемой эпохою, а в особенности к уважаемым 

профессорам, принимавшим участие в составлении Биографического 

словаря профессоров Московского университета, за разъяснением этого 

недоумения. Оно состоит вот в чем: и в подлинных бумагах Медицинской 

Коллегии, и в биографии Ф.А. Гильтебрандта говорится, что до перемещения 

этого последнего адъюнктом дяди его, к кафедре анатомии и физиологии, он 

был адъюнктом    химии и ботаники при профессоре Фридр. Стефане; между 

тем, в это же самое время у профессора Ф. Стефана был адъюнкт химии и 

ботаники  Андрей Гильдебрандт, определенный в эту должность 7 декабря 

1795, с жалованием по 300 рублей в год, и окончательно утвержденный в ней  

18 сентября 1796 года. Имя его, как адъюнкта химии и ботаники, встречается  

даже и позднее, по учреждении Московской медико-хирургической 

академии, именно в списке преподавателей академии, приложенном  к 

коллективной просьбе их от 13 августа 1800 года о назначении им 

квартирных и в ответном решении Коллегии по этому предмету от 18 января 

1801 года. 

     По архивным сведениям, Андрей Гильдебрандт, иноземец, сперва учился  

фармации, именно: определен аптекарским учеником 13 февраля 1772  года,  

произведен гезелем 9 ноября 1777 года и 16 сентября 1781 года уволен  от 

службы, а потом переменил карьеру, а именно 18 июля 1784 поступил  

волонтером в Московский генеральный госпиталь (т. е. в школу его), где 25 

февраля 1787 произведен в лекари с правом практики. После этого только 

через 9 лет, именно 3 сентября 1795 года, профессор Фридрих Стефан  писал 

Медицинской Коллегии, что он избрал себе адъюнктом к кафедре  химии и 

ботаники «вольнопрактикующего» в Москве лекаря Андрея Гильдебрандта, 

между тем как профессор М. Пеккен 30 сентября того же года, просил в 

адъюнкты себе состоявшего при Московском университете лекаря Ефрема 

Мухина (к кафедре патологии и терапии). Коллегия предписала сделать им 

надлежащее испытание, каждому по своему предмету, а потом назначить 

обоим пробные лекции. Все это было исполнено и вот что донесено об 

Андрее Гильдебрандте Коллегии: «Андрей Гильдебрандт, по сделанном нами 



ему особливом испытании о врачебной науке, а паче всего химии и ботаники, 

в которых науках он с весьма хорошим успехом упражнялся, говорил сего 

ноября 10 дня публично, в присутствии нашем и гг. членов Медицинской  и 

Госпитальной Контор и обучающегося в здешнем училище юношества, речь, 

сочиненную им по данному от нас предписанию на латинском языке:             

о устроении, сложении, питании, произрождении и разделении трав и 

растений и потом из химии о воздухе, с принадлежащими к тому   опытами, 

о познании качеств и чистоты оного, правильным, порядочным и 

основательным расположением мыслей, такожде и ясным и точным 

выражением онаго удовлетворил он общему желанию нашему и адъюнктом 

при профессоре химии и ботаники, по мнению нашему, определен быть 

может. Ноября 19 дня 1795, Ив. Гильтебрандт, Фр. Стефан, Матвей Пеккен». 

По этому аттестату Коллегия определила его (7 декабря 1795) исправляющим 

должность адъюнкта химии и ботаники, а 18 сентября 1796 утвердила в 

должности адъюнкта, с тем чтобы он и в больничных палатах исправлял  

должность врача, но с освобождением от дежурства. И так он был 

адъюнктом при кафедре химии и ботаники с 7 декабря 1795 до 1801 года и  

далее. В то же самое время (по словам Ф.И. Иноземцева, с 1795 года) был 

адъюнктом при той же кафедре и Федор Гильтебрандт при том же 

профессоре Стефане, «которого был любимым учеником» и так же «через 

год утвержден в этой должности, а «в 1799 году ему были поручены две 

палаты больных в Московском госпитале». Из этого совпадения дел следует  

заключить, что у профессора  Ф. Стефана в одно и тоже время было два 

адъюнкта — почти однофамильцы (один Гильдебрандт, а другой 

Гильтебрандт), с тою лишь разницею, что Андрей Гильдебрандт знал по 

видимому хорошо химию и ботанику, а Федор Гильтебрандт, по словам 

родного дяди своего, просившего о перемещении племянника к кафедре 

анатомии и физиологии, «в сих науках (анатомии и физиологии) гораздо 

лучшие успехи, как в прежних (химии и ботанике) оказал». 

            Но не говоря уже о том, что не только в те времена, но  и в нашу эпоху  

редко случается видеть при одной кафедре двух адъюнктов  (да еще 

однофамильцев) и стало быть предположение это совершенно 

невероятно,есть и еще обстоятельство, совершенно опровергающее его. Оно 

состоит в том, что когда шло дело о перемещении адъюнкта Федора 

Гильтебрандта с кафедры химии и ботаники к кафедре анатомии и 

физиологии, то в один и тот же день 18 апреля 1799 года, Иоганн 

Гильтебрандт просил Коллегию о перемещении племянника, а профессор 

Стефан писал о замещении освобождающейся у него (в случае согласия 

Коллегии) вакансии адъюнкта доктором Христианом Шлѐцером, «ибо он не 

только новую химию весьма твердо знает и в основаниях ботаники весьма 

сведущ, но даже под моим руководством большую часть около Москвы 

обретающихся растений знает и находить может», но Коллегия устранила 

этого кандидата под тем предлогом,что Шлѐцер натуралист, а не медик. 



Стало быть у Стефана не было двух адъюнктов, иначе зачем бы ему просить 

себе нового адъюнкта на место выбывающего Ф. Гильтебрандта. 

     И так вопрос состоит в том: два ли это различных лица — Андрей  

Гильдебрандт и Федор Гильтебрандт, оба бывшие в одно  время адъюнктами 

у профессора Ф. Стефана, или не одно ли это и то же лицо, но под 

различными именами? А если одно и то же лицо, то отчего оно на кафедре 

ботаники называлось Андреем, а на кафедре анатомии переименовалось 

Федором? отчего в списке преподавателей 1801 года Андрей Гильдебрандт 

показан адъюнктом ботаники и химии? Вопрос этот могут решить 

московские старожилы, к которым мы и обращаем его с нашею 

покорнейшею просьбой о решении». 

          К сожалению, Чистович, пользуясь «Биографическим словарем 

профессоров и преподавателей  Императорского Московского университета» 

(Т.1. Москва, 1855)  не обратил внимания на то, что Федор (Юстус Фридрих 

Якоб) Гильтебрандт, о котором у нас пойдет речь немногим ниже, родился 

11/23 декабря 1773 года, тогда как Андрей (Генрих Андреас) Гильдебрандт, 

по данным того же  исследователя, определен аптекарским учеником 13 

февраля 1772  года. Совершенно очевидно, что речь идет о двух разных 

людях, но не об однофамильцах, как полагал Чистович,  а о близких 

родственниках: родном племяннике и дяде. Не вдаваясь в подмеченные 

Чистовичем документальные неувязки пребывания Генриха Андреаса при 

кафедре химии и ботаники в Москве, подчеркнем, что царский 

бюрократический аппарат конца XVIII – начала XIX столетий, в буквальном 

смысле пронизанный педантичными немцами (а то и вообще состоящий из 

них),  уж никак не мог неоднократно именовать Юстуса Фридриха Якоба 

(Федора) Гильтебрандта Генрихом Андреасом (Андреем) Гильдебрандтом и 

наоборот, сливая, таким образом, два лица в одно, правда, находящееся в то 

же самое время на разных поприщах. Если отличие в написании общей для 

обоих господ фамилии можно отнести на счет писарского произвола, то   

особенности передачи немецких имен на русский лад здесь говорят сами за 

себя, ведь Федор в русской традиции той поры соответствовал Фридриху, а 

Андрей — Генриху. Следовательно, Генриха могли назвать Федором лишь в 

случае, когда он принимал православное вероисповедание, обретая вместе с 

тем   новое имя и отчество Федорович. Но к нашему примеру это никак не 

относится. С другой стороны, сразу бросается в глаза еще одно 

несоответствие: Андрей Гильдебрандт показан адъюнктом кафедры химии и 

ботаники за 1801 год, тогда как он умер у себя на родине 28 ноября 1800 

года. Хотя оно легко устранимо, поскольку списки числившихся сотрудников 

и ассистентов в российские адрес-календари подавались, как правило, в 

предыдущий год, да и весть о смерти Генриха Андреаса Гильдебрандта могла 

дойти намного позднее того, как был утвержден перечень кафедральных 

сотрудников, в том числе иностранных корреспондентов. Но скорее всего, в 

1801 году в адъюнктах кафедры химии и ботаники пребывал уже служивший 



по российскому военно-медицинскому ведомству и обозначенный Андреем 

Иоганн Андреас (Иван Андреевич) Гильтебрандт, сын Генриха Андреаса, и 

мы имеем полное основание придерживаться этой версии.     

        Между тем, в послужном списке российского коллежского асессора и 

штаб-лекаря Ивана Андреевича Гильтебрандта, говорится, что он происходил 

из штаб-офицерских детей. И на сей счет ничего определенного мы пока 

сказать не можем.  

     О биографии Генриха Андреаса (Андрея) Гильдебрандта известно еще 

следующее: 8 июня 1773 года он в Гессгейме, что неподалеку от Вормса, 

женился по католическому обряду на Марии Эве Рашье (Rachierin), 

родившейся 29 марта 1750 года дочери местного бюргера и купца Андреаса 

Рашье (Rachier) и его жены Анны Катарины, в девичестве  Кризер (Krieserin), 

происходившей из селения Лаймерсгейм в Пфальце. Здесь стоит отметить, 

что сам Андреас Рашье родился в евангелическо-лютеранской вере и являлся 

сыном одноименного купца из Баттенберга в Пфальце и его жены Маргареты 

и, соответственно, внуком Николауса де Рашье из Маннгейма. Выясняется, 

что последний одно лицо с гугенотом Николя Дерашье (Nicolas Derachier) из 

Амстердама, женатым на аристократке Анне Врангель, у которого там же 21 

июля 1649 года был крещен сын Жозеф. Элизабет де Рашье, старшая дочь 

Николя, вышла замуж за голландца Теодоруса Тиммерманна уже в 

Маннгейме 8 июля 1657 года, хотя Андре (Андреас), ее младший брат, только 

родился после 1660 года. Старинная буржуазная и дворянская фамилия 

Рашье или реже Раше (Rachier, Racher) имела изначально французское 

происхождение из Оверни, где часто встречалась с благородной предикатой 

«де», будучи протестантской по вероисповеданию (хотя во французском 

департаменте Нижнего Рейна существовали и католические ветви фамилии).      

        Итак, Андреас Рашье, внук Николя де Рашье и Анны Врангель, женился 

на католичке, вышеупомянутой Анне Катарине Кризер, и все их дети были 

крещены в римо-католичестве. Известно, что в браке у них, кроме Марии 

Эвы, родились дочери: Анна Барбара (крещена 7 сентября 1753), Розина 

Барбара (крещена 18 августа 1765, замужем с 16 апреля 1782 за Якобом 

Геккманном), Сузанна (крещена 19 марта 1768, замужем за Карлом Йозефом 

Биккелем), Мария Элизабет (замужем в Вормсе за Якобом Шерером); а также 

единственный сын Андреас, венчавшийся в кафедральном соборе Вормса 26 

апреля 1785 года с Маргаретой Элизабет Гартманн и вслед за отцом 

пошедший по коммерческой части, которую затем передал и своему сыну 

Иоганну Францу Йозефу Рашье, имевшему торговое предприятие в Герфорде 

в Вестфалии. В 1811 году господа Рашье и Кѐррманн значились 

придворными купцами из Герфорда уже секуляризированного Майнцкого 

курфюршества (данные из «Баденского журнала» на 27 мая 1811 года: 

―Badisches Magasin‖, 1811, s. 304; gedruckt bei Ferdinand Kaufmann in 

Mannheim). Иоганн Франц Йозеф Рашье перешел в лютеранство и женился 

на Вильгельмине, дочери уже упомянутого купца Кѐррманна, и имел с ней 



двоих сыновей — Иоганна Фридриха (крещен 29 января 1837 года в 

Геннебрекке в Вестфалии) и Августа Эмиля Роберта, родившегося 26 

октября 1835 года в Дармштадте. Таковы сведения о родственниках и  

племяннике Марии Эвы, в девичестве Рашье, жены московского 

«вольнопрактикующего» лекаря Гильдебрандта.        

        Генрих Андреас  Гильдебрандт умер в Гессгейме под Вормсом в 

результате обострения чахотки (туберкулѐза) 18 ноября 1800 года: его жена 

Мария Эва пережила мужа лишь на несколько дней, скончавшись 26 ноября 

того же года. Чахотка же послужила причиной смерти в Москве в 1822 году 

их сына русского штаб-лекаря и основоположника ветви рязанских 

помещиков Ивана (Иоганна Андреаса) Гильдебрандта. 

 

            Петербуржцы, тамбовчане, рязанцы... 
 

          Кажется, наиболее  успешно  далось  фамильное  лекарское  ремесло 

Аполлону Ивановичу Гильтебрандту,  двоюродному племяннику Федора 

Андреевича. Большую часть своей жизни он провел в Петергофе, где 

прославился, не только практикуя в местном госпитале и леча петергофских 

обывателей,  но и будучи  лейб-медиком Великих Князей Сергея и 

Владимира Романовых,  сыновей императора Александра II.  Став главным 

врачом госпиталя,  он лично потрудился на постройке его нового каменного 

корпуса. Умер Аполлон Иванович Гильтебрандт в своем госпитале «от 

воспаления желудочно-кишечного  тракта»  в почтенном  чине тайного 

советника в 1877 году: ему перевалило немногим за шестьдесят.  Гораздо  

позднее  архив почетного гоф-медика Гильтебрандта был обнаружен в стенах 

Военно-медицинской академии в  Санкт-Петербурге. 

     Его родной брат Платон Иванович Гильтебрандт (Гильдебранд),   

воспитанник  1-го Московского кадетского корпуса, куда его определил 

двоюродный дядя,  сделал блестящую военную карьеру. Начинал он службу 

прапорщиком конно-легкой батареи.  В свои пятьдесят лет, исполнившиеся в 

1867 году,  Платон Иванович Гильтебрандт - полковник и  командир  11 

драгунского  Рижского полка.  Перед войной с Турцией он стал уже генерал-

майором и  командиром  1  бригады  11  кавалеристской  дивизии.  В 1877-

1877 гг. кавалеристская часть Платона Гильтебрандта отчаянно сражалась с 

турками в Болгарии в составе войск Рущукского отряда.  Личным примером  

бесстрашия  и отваги вдохновлял русский генерал Гильтебрандт своих солдат 

и офицеров,  за что после боя под Чапркиоем был награжден золотым 

оружием. Орден Святого Владимира 3 степени с мечами он получил за бой у 

болгарского села Ковачица... Эту славную освободительную войну Платон  

Иванович  закончил  в  должности временного командующего 11 

кавалеристской дивизией. Всю свою беспокойную воинскую жизнь, 

пропахшую порохом и дымом бивуачных костров, он исповедовал  правые  

охранительные патриотические убеждения.  Идеалом для генерала 



Гильтебрандта среди российских общественных деятелей был  талантливый 

журналист-консерватор,  борец за имперскую Русь и ярый антилиберал 

Михаил Катков. Это видно из лаконичного письма к нему Платона 

Ивановича,  ходатайствующего за неизвестного и начинающего художника 

(по-видимому, польского происхождения): 

               «Милостивый государь Михаил Никифорович, 

     Беру на себя смелость,  не зная Вас,  как и Вы меня,  представить Вам 

предъявителя этого письма,  художника Феликса Шилькевича,  который 

нуждается в работе, чтобы заявить свое искусство и тем обеспечить свое 

существование. 

     Окажите свое покровительство ему,  чтобы он не имел права сказать в 

будущем,  что  Богом  любимая Москва не дала ему приюта и не оказала ему 

помощи.  Я его знаю только по слухам и в первый раз вижу,  но если он 

действительно с талантом, то может быть нелишним и в Москве. 

     В заключении этого странного письма для Вас,  позволяю себе  

воспользоваться случаем  изъявить  Вам,  - как  лучшему (подчеркнуто рукой 

Платона Гильтебрандта - В.  Т. - Г.) из людей России свое неизменное и самое 

глубокое уважение с искреннею преданностью 

                                                 Платон   Гильдебранд» 

(Отдел рукописей РГБ: ф. 120/42, Кат. 42). 

       Скончался Платон  Иванович Гильтебрандт,  мучаясь от многих ранений,  

нажитых долгой службой России,  в 1884 году в должности начальника 7 

бригады дивизии кавалерийского запаса и чине генерал-лейтенанта. Его 

вдова Ольга Ивановна последние годы проживала в Харькове, где умерла 21 

июня 1910 года и была погребена на Усекновенском кладбище. Сын генерала 

Платон Платонович Гильтебрандт служил в кавалерии и семнадцати лет от 

роду вместе с отцом  воевал  за освобождение Болгарии. Вышел в отставку 

по болезни в 1911 году на пятьдесят втором году своей жизни в чине 

ротмистра с  зачислением  в  конное  ополчение Тамбовской  губернии  и  

произведением в следующий чин.  Его последняя должность - командир 2 

эскадрона 6  запасного  кавалерийского  полка. Во время  Первой Мировой 

войны значился подполковником кавалерийского запаса,  пребывая с семьей 

на Тамбовщине в городе Борисоглебске  (ныне Воронежская область). 

      У придворного петергофского лекаря  Аполлона  Ивановича  

Гильтебрандта и его жены Софьи Яковлевны,  дочери  действительного  

статского советника  Якова Александровича фон Авенариуса и племянницы 

Александра Александровича фон Авенариуса (умер 14 декабря 1892 года, не 

дожив пяти дней  до  своего 95-летия),  предшественника Аполлона 

Яковлевича на посту главного врача госпиталя в Петергофе  (тогда  еще  

лазарета),  в 1842 году родился сын Яков.  В будущем он - талантливый и 

отважный морской офицер,  достигший предела и венца военной карьеры -  

чина полного адмирала Императорского Флота (см. Приложение V). 

Любопытную заметку о нем в периодическом издании «Родословные записки 



о  фамилиях от древа Гильдебрант» (N 14,  1902,  с.87) поместил генеалог, 

прусский ротмистр Трауготт Гильдебранд-Кокожин. Вот ее полное 

содержание: «Российский имперский консул господин фон Гамм имел честь 

переслать в нашу редакцию газетную страницу с изображением русского 

вице-адмирала Гильдебрандта (из «Нового времени»). Портрет адмирала 

украшен многочисленными орденами.  Сам наш однофамилец-адмирал 

вполне подходит под  общий тип Гильдебрантов.  Известно также,  что под 

его руководством международная эскадра  штурмовала  Таку-Форт,  позднее  

он командовал русской средиземноморской эскадрой.  Говорят,  что он  

придерживается  строгой православной веры и к своему немецкому 

происхождению никакого интереса не проявляет». Прибавим, что русский 

флотоводец Яков Аполлонович Гильтебрандт умер в 1915 году, когда  

разгоралась Германская война. В некрологе на его смерть есть упоминание о 

том, что он в 1900 году он командовал объединенной русской,  английской, 

французской, германской и японской эскадрой, громившей китайские порты 

в период боксерского восстания. За Китайский поход адмирал Яков 

Гильтебрандт был награжден орденом Святого Владимира 2-ой степени с 

мечами. В честь него назван  остров  в  гряде живописных островов 

Японского моря неподалеку от Владивостока (остров Гильдебрандта).              

В начале 2000-х годов эти маленькие и безлюдные острова навестил 

известный московский писатель Андрей Битов с одним из владивостокских 

художников-модернистов,  о чем был снят  фильм.                      

        Яков Аполлонович Гильтебрандт женился на бывшей намного моложе 

девице Ольге Владимировне Линдберг (1871 г. р.), и в браке с ней имел 

единственную дочь Софью (Софию), проживавшую вместе с матерью  перед 

большевистским переворотом в Петрограде. Уже после смерти своего мужа      

1 сентября 1916 года Ольга Владимировна Гильтебрандт открыла в 

Павловске в доме № 10 по Ушаковской улице свою частную женскую 

гимназию.  За обучение с родителей она брала плату в подготовительных 

классах 90 руб., а в старших 100-120 руб. в год. Просуществовала гимназия 

только до октябрьского переворота 1917 года, когда была национализирована 

и в ней разместили железнодоожную школу Северо-Западной железной 

дороги (1916 г. РГИА., ф. 493, оп. 3, д. 19180, 25 л.: «Дело о разрешении 

вдове адмирала Гильдебрандт открытия частной гимназии в доме номер 10 

на Ушаковской улице в Павловске»).  Дальнейшая судьба вдовы адмирала 

Гильтебрандта такова. В марте 1935 года она выслана вместе с дочерью из 

Слуцка Ленинградской области в Астрахань. В 1936 году, по ходатайству 

юридического отдела Помполита, ее дочь Софья Яковлевна была 

освобождена и возвратилась в Ленинград. В мае 1937 Ольга Владимировна 

Гильтебрандт просила помощи Помполита о своем освобождении и выезде к 

дочери в Ленинград (ГАРФ, ф. Р-8409, оп. 1, д. 1617, с. 183-186, 190).         

            Платон, средний сын  придворного  петергофского  лекаря  Аполлона 

Ивановича Гильтебрандта,  родившийся  в  1850  году,  за свою короткую 



жизнь достиг чина коллежского советника. Получив домашнее образование, 

он поступил  в 1869 году в канцелярские служащие петергофского 

Дворцового Правления.  В том же году его перевели в Санкт-Петербургское  

Акцизное управление на должность младшего помощника надзирателя 1-го 

округа, тут же откомандировав в Комиссию для испытания контрольных 

виноизмеряющих  снарядов.  В 1878 году Платон Аполлонович Гильтебрандт 

был назначен младшим ревизором Тамбовского акцизного  управления.  В  

этой должности он прослужил до самой своей смерти, последовавшей 26 

октября 1892 года.  В браке с Евгенией Кирилловной Станкевич, дочерью 

действительного статского советника, имел двух детей: дочь Марию, 

родившуюся 18 сентября 1879 года,  и сына Кирилла, появившегося на свет в 

Тамбове и  крещенного  там же 3 января 1883 года в Покровской церкви (его 

духовные воспреемники - коллежский ассесор Никандр Михайлович  

Альбрехт и статская советница Зинаида Степановна Котляревская).  Уже 

вдовая Евгения Кирилловна Гильтебрандт жила в Тамбове на улице Киркина  

в  доме Попова. Затем  с детьми переехала в Санкт-Петербург в квартиру на 

Фонтанке 199 к их дяде,  тогда контр-адмиралу Якову Аполлоновичу 

Гильтебрандту,  который взялся поставить на ноги осиротевших 

племянников. Понятно, почему Кирилл Платонович Гильтебрандт  пошел  по  

стопам  своего знаменитого дяди и стал флотским офицером.  В 1902 году он 

уже мичман, а 19 апреля 1904 года его назначили флаг-офицером  Морского  

походного штаба Наместника  Его  Императорского  Величества  на Дальнем 

Востоке, главнокомандующего всеми морскими и сухопутными  силами,  

действующими против Японии.  Кирилл Гильтебрандт весьма преуспел, 

участвуя в войне на Дальнем Востоке.  Его портрет в ряду других портретов 

героев  обороны Порт-Артура был помещен на страницах «Летописи войны с 

Японией». Добавим, что 10 мая 1904 года он получил орден Святой Анны 

четвертой степени «за храбрость при отражении внезапной минной атаки на 

эскадру Тихого океана 26 и 27 января в бою с Японским флотом,  а 19 

августа того же  года орден  Святого  Станислава  третьей степени с мечами и 

бантом «за отличия, оказанные в течение военных действий с 27  января  при  

бомбардировках Порт-Артура».  Мичман Кирилл Гильтебрандт находился в 

Порт-Артуре с 26 января по 22 апреля 1904 года,  а потом ушел с  

отступающими  русскими войсками  в  Манчжурию,  откуда  возвратился во 

Владивосток 19 августа 1904 года.  До окончания в 1905 году этой 

героической,  но  бесславной для России войны, он служил во 

Владивостокском крейсерском отряде.  Затем его перевели на Балтику,  где 

он плавал на  минных  судах  разного класса,  преподавал в Минной школе 

Балтийского флота, являясь помощником учителя минного офицерского 

класса.  Выпустил книгу по минному делу: «Описание мины Уайтхеда в 45 

см образца 1912 года. Руководство для минных школ» (издание 1-е, 

Кронштадт, типография Кронштадт-порта, 1915 год).  В «Списке офицерских 

чинов русского Императорского Флота. Царствование Императора Николая 



Второго», составленного В.Ю. Грибовским, он обозначен                     

Гильтебрандтом 2-м после своего дальнего родственника Георгия 

Фридриховича Гильдебрандта 1-го. Август  1914  года Кирилл Гильтебрандт 

встретил в чине старшего лейтенанта и должности начальника Рейдовой 

партии траления. 6 декабря 1915 года произведен в капитаны второго ранга. 

В 1916 году  он  командовал тральщиком «Взрыв» и удостоился ордена 

Святого Станислава 2-й степени с мечами «за мужество и труды в обстановке 

военного  времени»  и  ордена  Святой Анны 2-й степени «за усиленные 

труды в обстановке военного времени». Капитан второго ранга Кирилл 

Платонович Гильтебрандт оставался верен Государю Императору и старой 

уходящей Руси, а потому был зверски расстрелян в Гельсингфорсе одним из 

революционных матросов 3 марта 1917 года.  Морской офицер Борис 

Бьѐрклунд в своих мемуарах «Первые дни революции в Балтийском флоте» 

так передает трагические обстоятельства гибели Кирилла Платоновича 

Гильтебрандта в столице Великого Княжества Финляндского: 

         «Лейтенант Таранцев, потрясенный происходящим, пошел вдоль улицы 

по направлению к городу, когда его внимание привлекла другая группа 

матросов, громко говорившая, что со стоявшего поблизости транспорта его 

командир капитан 2-го ранга Гильдебрант не разрешает команде сойти на 

берег. Один из матросов, вынув наган сказал: «Сейчас мы это наладим», и 

направился в сторону транспорта. Через короткое время он вернулся обратно 

к ожидавшей его группе, размахивая наганом крича со смехом: «Разряжен!» 

       Как оказалось, капитан 2-го ранга Гильдебрант был им убит». 

    Незадолго до этого в Гельсингфорсе группа взбунтовавшихся  матросов 

подобным же образом расправилась с командующим Балтийским флотом 

вице-адмиралом А.И. Непениным, разрядив в упавшего спиной на снег 

флотоводца барабаны своих револьверов.       

        О  некоторых  подробностях  дальнейшей судьбы вдовы Кирилла 

Платоновича Гильтебрандта Лидии Константиновны (в первом браке 

состояла за Сальниковым,  штабс-капитаном Корпуса инженеров-механиков 

флота, с коим развелась) нам рассказывают статья М.  В.  Шкаровского 

«Русские католики  в  Санкт-Петербурге (Ленинграде)»,  опубликованная  в 

историческом альманахе «Минувшее» (№ 24, «Атенеум», Санкт-Петербург, 

1998 год), а также устные свидетельства замечательного современного 

русского историка Ирины Ивановны Осиповой, подробно изучившей дела 

многочисленных большевистских судов над верующими, отказавшимися  

отречься в угоду новой власти от своих религиозных убеждений. Итак, после 

революции Лидия Константиновна Гильтебрандт (Гильдебрандт)  по вполне 

понятным причинам разочаровалась в истине прежнего официального 

православия,  скатившегося в обновленческую ересь,  и примкнула к общине 

русских католиков, возглавляемой экзархом Леонидом Федоровым.  Тогда же 

приняла монашеский постриг с именем Екатерины. С 1918 по 1923 годы 

активно участвовала в работе католического кружка «боголюбцев» в 



Петрограде,  являясь  председателем  конференции Святого Викентия при 

общине Сошествия Святого Духа,  что,  безусловно, не прошло для нее 

даром.  На Лидию Константиновну Гильтебрандт в числе других русских 

женщин-католичек (среди них,  - С. Н. Прилежаева, Е. О. Преображенская, А. 

И. Поссейполь, Э. Б. Жуковская и А. В. Пруссак) было  заведено 

следственное дело № 24273,  по которому ее осудили на десять лет 

тюремного заключения в январе 1924 года.  Часть срока с  1929 по 1932 гг. 

«отсиживала» в печально знаменитом Ярославском политическом изоляторе,  

а до того находилась в Костромской тюрьме.  Освободившись по ходатайству 

Е.  П.  Пешковой в начале 1932 года с ограничением проживания в 

двенадцати городах Союза,  она поселилась с  единственной дочерью Лидией 

Кирилловной, родившейся в 1913 году, в Липецке Тамбовской области 

(данные о Лидии Константиновне Гильтебрандт - ГАРФ:  ф.  8409, оп. 1, д. 

59, л. 59-62; д. 67, л. 101-110; д. 75, л. 78-81; д. 78, л. 174-175; д. 737, л. 52-73; 

д. 1699, л. 17, 19, 53). Ниже мы как раз и приводим сохранившееся в архиве 

прошение от 1925 года несовершеннолетней дочери капитана второго ранга 

Кирилла Платоновича Гильтебрандта об освобождении ее матери. 

 

 

      «Документ № 3. Письмо в «Политический Красный Крест»  

Е.П.Пешковой  в ОГПУ[1] 

 

       Моя мать Гильденбрандт Лидия Константиновна была арестована в 1924 

г. по делу церковников и постановлением Особого Совещания по высылкам 

при ОГПУ осуждена на 10 лет тюремного заключения со строгой изоляцией. 

В настоящее время мать содержится в Костромской тюрьме и с момента 

прибытия в тюрьму находится на излечении в лазарете. 

     Мне 12 лет, я осталась совершенно одна без всяких средств к жизни и 

живу на иждивении у совершенно чужих людей, приютивших меня после 

ареста. Жить мне с каждым днем становится все труднее и труднее. Мне 

надо учиться, средств у меня нет никаких, купить учебников, обуви и т. д. я 

не в состоянии и благодаря всему этому я продолжать учение не могу. 

    Все вышеизложенное заставляет меня обратиться к Вам с просьбой о 

пересмотре дела моей матери и в виду ея болезни и моей одинокости 

заменить ей тюремное заключение ссылкой на поселение, где бы она могла 

зарабатывать себе кусок хлеба и, взяв меня к себе, дать мне необходимое 

образование. 

                                                                                        Лидия Гильденбрандт 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Ходатайство Л. Гильденбрант об освобождении матери из тюрьмы 



передано в ОГПУ через Политический Красный Крест». 

(ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 67. Л. 101. Копия. Машинопись). Цит. По С.С. 

Виленский «Дети ГУЛАГА» (Москва, 2002). 

          Благоприятнее, нежели у брата Платона Аполлоновича,  застрявшего в 

Тамбовской губернской акцизной конторе на скромном жаловании 

провинциального чиновника,  складывалась государственная служба у 

Владимира Аполлоновича Гильтебрандта,  его младшего брата,  родившегося 

10  июля 1857 года.  В 1872 году он поступил,  а в 1879 закончил   

петербургскую гимназию Карла Мая,  где среди однокашников у него было 

прозвище «доктор».  Доктором и стал. Службу начинал по завершении 

обучения в Императорской военно-медицинской академии в 10-м 

Туркестанском линейном батальоне младшим врачом.  Потом перешел в 

Морское ведомство, где служил младшим судовым врачом сначала 3-го  

флотского  экипажа,  а затем 8-го флотского экипажа.  В 1890 году уже в чине 

надворного советника участвовал  с 21 июля по 16 октября в плавании по  

Балтийскому морю  и Финскому заливу на броненосце «Император 

Александр II» под командованием капитана первого ранга Юрьева в составе 

судов  практической  эскадры. В 1901 году Владимир Гильтебрандт - 

статский советник и старший врач 18-го флотского экипажа,  а также 

исполняющий  обязанности  врача при  центральных  учреждениях  

Морского министерства в здании Главного Адмиралтейства. Он скончался 

скоропостижно в Санкт-Петербурге 30 ноября 1912 года от болезней, 

нажитых долгой военно-морской службой, в чине тайного советника и 

должности доктора,  состоявшего при центральных учреждениях Морского 

министерства в здании Главного Адмиралтейства. 

           Добавим,  что известный представитель  «Серебряного  века» русской  

культуры  поэт  Иван Коневской посвятил военно-морскому врачу 

Владимиру Аполлоновичу Гильтебрандту одно из своих блестящих  

духовидческих стихотворений,  так перекликающихся с поэзией классика 

русского символизма Иннокентия Анненского: 

 

                   В огне заката 

                                                 Вл. А. Гильтебрандту 

             Заревом рдяным небо залито. 

             Свет ты тревожный, чуткий, манящий. 

             Сколько в тебе откровений сокрыто, 

             Правды щемящей! 

             В сердце щемит... Натянуты струны... 

             Настороже слух вещий душевный. 

             Вот уже слился в груди с тоской задушевной 

             Трепет надежды, пленительно-юный... 

             Ждешь поминутно: вот-вот мечта загорится. 



             Мир озарит от края до края. 

             Все напряглось - и что-то должно сотворится. 

             Свет неприступный - с земным естеством примириться: 

             Эти лучи, это - проблески рая!.. 

             Что-то меж тем на дне души шевелится. 

             Шепчет оно заклинанья глухие: 

             Свет безвестный, помедли - нам ли с тобой уже слиться? 

             Наша судьбина - жаждать, рваться, молиться: 

             Рай утоленья - не наша стихия. 

             Если зажжешься ты, все же будем томиться: 

             Ты не обманешь нас - жаждем света иного. 

             К этому свету мы можем только стремиться: 

             Гибелен он для ока земного. 

             Силы мятежные мощь светила  вспугнули: 

             Меркнет оно... тускнеют в душе упованья... 

             В сумраке томном холмы, поля потонули. 

             Млеет дух... подернулось дремой сознанье. 

             Вдруг - луч месяца: новое нам откровенье! 

             Вот - исполнитель того светового обета... 

             Свет безнадежный - наш вождь в бездне ночного забвенья: 

             Ждем неземного рассвета. 

             Все же, все же... о, тот восторженный миг ожиданья, 

             Блесток и тени, 

             О, осени меня вновь на земном ты скитанье! 

             Пусть отодвинул ты в вечность с горним светом свиданье - 

             Был ты и будешь знаменьем новой ступени. 

             Жизни венец - этот час напряженности дивной 

             В этом пророческом свете заката. 

             Всякий раз отзовусь и кинусь вперед без возврата 

             Я на завет тот солнца, прощальный, призывный. 

                                                                   Начало января 1896, 

                                                                    Петроград 

          Увы, за всю свою жизнь,  пронизанную резким балтийским  ветром  и 

полную бессонных  ночей  в  Морском госпитале,  Владимиру Аполлоновичу 

Гильтебрандту не удалось обзавестись сносным  состоянием,  дабы 

обеспечить достаток своей небольшой семьи. Посему после смерти тайного 

советника его вдова Ольга Ипполитовна,  бывшая  разведенная жена 

коллежского  регистратора  Полетаева и урожденная Панаева (сестра 

Александра Ипполитовича Панаева, вместе с последним владела домом № 24 

на 5 линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге),  просила об 

увеличении ей пенсии за покойного мужа.  Положение усугублялось еще и 

тем, что Владимир, сын ее и Владимира Аполлоновича, в 1913 году учился 

на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета,  



а  за обучение надо было платить.  Правда, дочь Сусанна к тому времени 

вышла замуж и жила отдельно. 

     В этой связи процитируем письмо вдовы тайного советника  

Гильтебрандта  одному из высокопоставленных царских чиновников,  

свидетельствующее о несколько затруднительном материальном положении 

ее с сыном: 

                    «Многоуважаемый Сергей Ильич! 

         Решаюсь обратиться к Вам письменно,  так как состояние моего 

здоровья не позволяет мне исполнить в ближайшем будущем мое желание 

побывать  у  Вас  лично,  чтобы просить Вас посодействовать 

благоприятному разрешению дела об увеличении моей пенсии.  Решение 

этого вопроса  для меня очень важно,  так как от него зависят все 

дальнейшие мои планы, а главное - наем хотя бы маленькой квартирки в 

Петербурге,  в виду моего плохого здоровья и занятий моего сына в 

Университете.  Все это заставляет обезпокоить Вас,  многоуважаемый Сергей 

Ильич, покорнейшей просьбой сделать все зависящее от Вас для того, чтобы 

Министерство финансов на запрос о моей пенсии дало благоприятный для 

меня ответ. 

            Надеюсь, что  в память о моем муже Вы не откажетесь исполнить 

мою просьбу, за что бесконечно буду благодарна. 

                С истинным почитанием О. Гильтебрандт 

      Адрес мой: г. Павловск (СПб.), Березовая Аллея N 3 (до семи) 

     Тяжело просить,  Сергей Ильич,  а я все же прошу».  (РГА ВМФ:  ф. 406, 

оп. 7, д. 538, л. 6,7). 

          Позднее у вдовы и сына  тайного  советника Владимира Аполлоновича 

Гильтебрандта все же появилась возможность перебраться в северную  

столицу и снять там приемлемую квартиру.  В начале 1917 года Ольга 

Ипполитовна с сыном Владимиром проживали в Петрограде на  

Измайловском проспекте в доме № 11 седьмого ряда. Во время Гражданской 

войны прапорщик Владимир Владимирович Гильтебрандт служил в 

антибольшевистской Северо-Западной армии (зачислен с 22 октября 1919 

года), находясь с декабря 1919 года при штабе 3 пехотной дивизии. 

 

Родословные ветви Бурачеков и Фуссов, 

идущие от Юлии Аполлоновны Гильдебрандт 

 

            Родившаяся в 1848 году Юлия, единственная дочь петергофского 

Лейб-Медика Аполлона Ивановича Гильтебрандта, вышла замуж за морского 

офицера Павла Степановича Бурачека, сына кораблестроителя и генерал-

лейтенанта Корпуса корабельных инженеров Степана Онисимовича Бурачека 

(1800-1877), происходившего из старой шляхетской семьи села Заиньки 

Нежинского уезда Черниговской губернии: род идет от православного купца 

и члена магистрата белорусского города Могилева Афанасия Бурачека, 



бывшего одним из руководителей восстания могилевских мещан против 

польско-литовского владычества в 1654 году. О свекре Юлии Аполлоновны 

нужно сказать особо, поскольку он замечательный ученый и изобретатель,  

внесший большой вклад в развитие русского кораблестроения. Окончил 

Петербургское училище корабельной архитектуры, где был оставлен для 

преподавательской работы. В разное время возглавлял Астраханское 

адмиралтейство, проектировал и строил корабли Каспийской флотилии, 

осуществлял наблюдение за постройкой военных кораблей «Не тронь меня», 

«Аврора», «Кастор» и др., заведовал кафедрой в Офицерском классе 

Морского корпуса. Он являлся разработчиком оригинальной системы набора 

корпуса, автором идеи использования твердого топлива методом 

газификации, одного из первых проектов подводной лодки и оригинального 

проекта водотрубного парового котла и занимался вопросом использования 

жидкого топлива в судовых котлах. Издавал журнал «Маяк», среди авторов 

которого был и иеромонах Феофан (Говоров) — будущий святитель Феофан 

Затворник. Жена генерал-лейтенанта Бурачека Елизавета Васильевна (1810-

1895). 

        Из наиболее выдающихся представителей родственной саарско-

рейнским Гильтебрандтам в России фамилии Бурачек, исходя из 

родословных данных петербургского кораблестроителя Владимира 

Владимировича Бурачека (1913-1996), нам известны следующие. 

              Евгений Степанович Бурачек (1836—1911), контр-адмирал. В 1860 

году Муравьев-Амурский выбрал места на побережье Тихого океана, где 

надлежало создать военные посты. Среди них была бухта, названная им 

Золотой Рог, и пост на ее берегу, окрещенный Владивостоком. Вторым 

начальником поста в бухте и командиром Владивостокского порта в 1861 

году стал Евгений Бурачек, служивший в чине лейтенанта старшим 

офицером на клипере «Разбойник», входившем в состав Амурской флотилии. 

Команда из 40 солдат, принятая им, состояла в основном из штрафников. 

Работали солдаты в тяжелейших условиях. Евгений Степанович построил 

баню, церковь, ввел порядок, при котором в субботу работали до полудня, а в 

воскресенье отдыхали. Часто не хватало мяса, и начальник поста сам, 

нередко на собственное жалование, покупал коров у живших в окрестностях 

китайцев. В «Воспоминаниях заамурского моряка» («Морской сборник». 

1865. № 8—11) Евгений Степанович сам охарактеризовал свою деятельность 

во Владивостоке девизом: «Ничем из ничего создать». Во Владивостоке 

Евгения Степановича почитают одним из основателей города. Его прах, 

перенесенный в 1987 году из Ленинграда во Владивосток, был с большими 

почестями захоронен на Морском мемориальном кладбище. В память о нем 

одна из сопок в городе названа гора Бурачек, а улица у подножия ее — 

улицей Лейтенанта Бурачка. 

                Павел Степанович Бурачек (1837-1916), брат Евгения Степановича, 



женившийся на Юлии Аполлоновне Гильдебрандт, вышел в отставку в чине 

вице-адмирала. В 1863 году, служа в отряде кораблей капитана первого ранга 

А.А. Попова, участвовал в описании берегов русских владений в Америке. 

Затем служил на Балтийском море. В 1910 году вышла его книга «Заметки о 

флоте». Его сын лейтенант Павел Павлович Бурачек состоял флаг-офицером 

адмирала С.О. Макарова. Погиб вместе с ним при взрыве броненосца 

«Петропавловск» 31 марта 1904 года. Тело адмирала не нашли. Труп Павла 

Павловича был подобран, отправлен в Санкт-Петербург и захоронен на 

Смоленском православном кладбище, где покоятся останки многих 

представителей семейства Бурачек. В войне с Японией участвовали и 

старшие братья Павла Павловича — Степан (1880-1958) и Аполлон (1882-

1940), названный в честь деда петергофского Лейб-Медика Аполлона 

Ивановича Гильдебрандта: к Аполлону Бурачеку мы еще вернемся в главе 

«ДОМ БЫТА» В КОЛОМНЕ. ГВАРДЕЙСКИЙ ЛЕКАРЬ  И ЕГО 

МНОГОЧИСЛЕННОЕ СЕМЕЙСТВО» в разделе   «Узник Бизерты каперанг 

Георгий Гильдебрандт». В период Первой Мировой войны Степан и 

Аполлон Бурачеки со своим младшим братом Николаем (1893-1938) служили 

на кораблях Балтийского флота. После революции и Гражданской войны 

Степан и Аполлон оказались в эмиграции: первый, перед тем как попасть в 

Норвегию, а затем в Югославию, состоял в чине капитана второго ранга в 

белогвардейских морских частях генерал-лейтенанта Евгения-Людвига 

Карловича Миллера (1867-1939), главнокомандующего и губернатора 

Северной области. Николай же, перейдя на сторону красных, дослужился до 

капитана первого ранга и перед своим арестом являлся преподавателем 

Военно-морской академии в Ленинграде. Он погиб в ГУЛаге.   

            Их двоюродный брат Владимир Евгеньевич Бурачок (1887—1943), 

также морской офицер. Командовал в 1919 году отрядом советских кораблей, 

производивших и обеспечивавших высадку десанта на Ладожском озере при 

Видлице против белофиннов. За этот бой был награжден орденом Красного 

Знамени. В должности заместителя начальника штаба пограничных войск 

организовал морскую погранохрану СССР. После демобилизации создал 

верфь, строившую корабли для пограничной службы. В 1938 году арестован 

и приговорен к семи годам лагерей, где и умер от цинги. В 1956 году 

реабилитирован. 

            Наставниками благочестивого семейства Павла Степановича и Юлии 

Аполлоновны Бурачек (как известно, ее многие предки — лютеранские 

пасторы и богословы) были великие русские святители — Святой Феофан 

Затворник Вышенский (1815-1894) и Святой Праведный протоиерей Иоанн 

Корнштадтский (1829-1908). Ниже мы приводим  «Рассказ капитана II ранга, 

Степана Павловича Бурачка, проживающего в г. Панчево, в Югославии», 

образующий 25 главу  «О. Иоанн в огненном сиянии» книги И.К. Сурского 

«Отец Иоанн Кронштадтский»: 

    «Мой покойный отец Павел Степанович Бурачек, Вице-Адмирал в 



отставке, рассказал мне следующий случай: Будучи молодым офицером я 

имел обыкновение ходить к ранним обедням, которые служил о. Иоанн и 

часто становился на клирос, читал и пел за псаломщика, но один раз 

поленился встать, к обедне не пошел и заснул опять, и во сне увидел, что на 

мое место, где я обыкновенно стоял в церкви, — на клирос пришел о. Иоанн, 

стал читать и по мере чтения вокруг него стал разгораться огонь и наконец 

весь он стал окруженным огненным сиянием. 

       Каково же было мое удивление, когда, при первой же встрече, о. Иоанн 

обратился ко мне со словами: «Ну, что же ты, Павел, не пришел к обедне, а я 

за тебя почитал, помолился; нет, ты еще не понимаешь, не чувствуешь этих 

благодатных слов молитвы, ведь, когда их читаешь, то весь, как в огне 

горишь!» Пораженный этим, мой отец воскликнул: «Батюшка, а ведь я вас в 

это же время в огне и видел»! 

Счастлив свидетельствовать эту истину. 

Степан Павлович Бурачек». 

         Далее И.К. Сурский, он же Яков Валерианович Илляшевич, являвшийся 

одним из учредителей «Общества в память о. Иоанна Кронштадтского» 17 

марта 1909 года и воссоздавший его как «Братство о. Иоанна 

Кронштадтского» в эмиграции в Югославии, заключает: 

        «Этот рассказ почтенного Вице-Адмирала о сновидении, которого его 

сподобил Господь, показывает нам, что Бог прославил о. Иоанна еще при 

жизни Своим Божественным Сиянием, подобно тому, как прославил Святого 

Преподобного Серафима Саровского Чудотворца, сияние которого 

удостоился видеть Мотовилов, друг Преподобного Серафима. Точно также и 

в отношении о. Иоанна: сияние его удостоился видеть П. С. Бурачек, сын 

которого пишет: «Батюшка о. Иоанн был большой друг моих покойных отца 

и матушки Юлии Аполлоновны; всех нас 8 человек детей он крестил, как 

священник, а некоторым был и крестным отцом. Приходя к нам, он всегда 

ласкал и благословлял нас, разговаривал с нами и во время чаепития давал 

каждому из нас по ложечке очень сладкого чаю, что мы очень любили». 

           Елизавета (1877-1942), дочь Павла Степановича и Юлии Аполлоновны 

Бурачек, вышла замуж за Петра Владимировича Фусса (1877-1935), 

воспитателя Кадетского корпуса Императора Александра Второго, сына 

статского советника Владимира Павловича Фусса (1840-1892), прапрадедом 

которого был выдающийся швейцарский, немецкий и российский математик 

Леонард Эйлер (1707-1783), и Елены Шавровой (умерла после 1916). Во 

время Первой Мировой войны Петр Фусс — подполковник. В 1916 году он 

меняет свою фамилию на фамилию Владимиров. В Гражданскую войну 

оказывается на стороне большевиков и служит затем в РККА в звании 

майора до 1935 года. Александр (1902 г. р.), первый сын Петра и Елизаветы 

Фусс-Владимировых, умирает в подростковом возрасте около 1916 года. 



Второй сын Петр (1903-1953), советский майор, женится в 1934 году в Твери 

на медицинской сестре Татьяне Владыкиной (1912-1976): в этом браке 

родились две дочери.  Дочь Елизавета (1905-1970) 30 декабря 1927 года 

выходит замуж за советского офицера Алексея Уланова (1896-1978), в 

будущем полковника: у них родится единственный сын. Младший сын 

Владимир (1907-1941), советский служащий, женится в 1935 году в Санкт-

Петербурге на Ирине (Ревекке) Цивьян (1914-1994), работавшей 

бухгалтером, в браке с которой будет единственная дочь. Владимир Фусс-

Владимиров погибнет на фронте в августе 1941 года.    

 

Купреяновы: Главный правитель Аляски и его семья* 

 

       Юлия (1813 г. р.), младшая дочь штаб-лекаря Ивана Андреевича 

Гильдебрандта и родная сестра Платона и Аполлона, вышла замуж в 1835 

году за выдающегося  русского военно-морского деятеля и путешественника 

Ивана Антоновича Купреянова, о котором следует рассказать особо. Он 

родился около 1794 года в Солигаличском уезде, в усадьбе Федосово, в  

старинной, но обедневшей дворянской семье. Его дед Евдоким Иванович был 

рожден в 1719 году, служил в Лейб-Гвардии Измайловском полку и, выйдя в 

отставку в чине поручика, женился на Ирине Ивановне Дедевшиной. Про 

отца Ивана Антоновича, Антона Евдокимовича, известно следующее: 

родился в 1776 году и был женат на Ксении Иудишне Купреяновой, 

происходившей из другой ветви этой же фамилии. Оба — и дед, и отец 

моряка — родились и умерли в Федосове, находившемся поблизости от 

сельца Дракино, где родился знаменитый русский адмирал Геннадий 

Иванович Невельской. 

       Известный русский советский писатель Н.П. Задорнов в своем 

романе «Первое открытие» пишет, что Иван Купреянов приходился дядей 

Геннадию Невельскому, но данное кровное родство обоих выдающихся 

моряков из-за недостатка документов выглядит спорным. Вероятно,  

Задорнову дало повод считать Ивана Антоновича Купреянова «дядей» 

Невельского лишь то, что в тридцатых годах XIX века родной брат 

Купреянова Павел Антонович женился на родной сестре адмирала 

Невельского Марии Ивановне. 

          В помещичьей семье Купреяновых, кроме Ивана, были еще дети: 

Павел, Андрей и  Александра. В 1809 году Ивана Купреянова отдали на 

воспитание в Морской кадетский корпус, куда позднее в 1815 году был отдан 

Андрей, и еще через два года — Павел, самый младший из братьев. Все они 

служили во флоте: Андрей в течение двадцати трех лет, Павел — двадцать 

шесть лет; но только Ивану удалось дослужиться до чина вице-адмирала и 

умереть, не выходя в отставку. В 1812 году Иван Купреянов уже гардемарин, 

а в 1815 году получает первый офицерский чин мичмана. 



          И.А. Купреянов был участником первой русской Антарктической 

экспедиции, отправившейся 4 июля 1819 года из Кронштадта, под 

командованием тогда еще капитана второго ранга Ф.Ф. Беллинсгаузена, для 

исследований в южные полярные области. В это плавание вышли шлюпы 

«Восток», где был командиром начальник экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузен, и 

«Мирный», под командованием лейтенанта М.П. Лазарева, впоследствии — 

известного адмирала, создателя Черноморского флота. Путь экспедиции 

проходил через Портсмут, откуда суда вышли 28 августа 1819 года, с заходом 

на остров Тенериф 13 сентября и в Рио-де-Жанейро, откуда экспедиция 

вышла 22 ноября 1819 года. 15 декабря русские суда подошли к группе 

островов Южная Георгия, сделав остановку на острове Валлиса. Встретив 

первый айсберг 20 декабря 1819 года, «Восток» и «Мирный» вошли в 

районы, никогда мореплавателями не посещавшиеся. И начались открытия 

новых, доселе неизвестных островов в Южном океане. Вновь открываемые 

острова получали названия в честь русских моряков. 22 декабря был открыт 

остров, названный островом Лескова, затем — остров Завадовского, 

названный в честь старшего офицера «Востока» капитан-лейтенанта И.И. 

Завадовского, затем — остров Торсона, названный в честь лейтенанта К.П. 

Торсона, будущего декабриста, затем — группа островов, названная в честь 

морского министра маркиза Де Траверсе. 16 января 1820 года корабли вышли 

к окраине Антарктического материка, куда до того времени не подходило ни 

одно судно. 5 февраля 1820 года русские моряки подошли вплотную к 

берегам Антарктиды, завершив, таким образом, открытие нового, шестого, 

континента. 

        На пути от вновь открытого материка наши шлюпы разошлись и в 

австралийский порт Джексон (ныне Сидней) прибыли порознь: 20 марта — 

«Восток», а 7 апреля — «Мирный». После стоянки в Джексоне русские суда  

вышли снова в плавание к берегам Антарктиды через пролив Кука в Новой 

Зеландии. В Тихом океане вновь начались открытия неизвестных ранее 

островов. Первым 5 июля 1820 года был открыт остров Моллера, затем 

пошли острова, получившие имена в честь прославленных русских моряков 

и военачальников. Это были острова Грейга, Барклая-де-Толли, Ермолова, 

Голенищева-Кутузова, Аракчеева, Волконского, Раевского, Остен-Сакена, 

Милорадовича, адмирала Чичагова, Витгенштейна, адмирала Крузенштерна. 

После плавания в водах Тихого океана суда вернулись в порт Джексон и 31 

октября того же года тронулись в обратный путь, снова следуя к Антарктиде. 

17 ноября русские шлюпы прошли мимо острова Маквэри, где видели 

промыслы морских львов. 17 января 1821 года моряки открыли берег 

императора Александра Первого на материке Антарктиды и остров, 

названный именем Петра Первого. Затем в группе Южно-Шотландских 

островов пошли открываемые острова, названные: Бородино, 

Малоярославец, Смоленск, Березина, Полоцк, Ватерлоо; затем — острова, 

названные в честь моряков: Рожнова, Мордвинова, Шишкова, Михайлова, — 



и остров Трех Братьев. 28 февраля 1821 года русские суда благополучно 

пришли в Рио-де-Жанейро, где провели почти два месяца, стоя на ремонте 

из-за повреждений, полученных в плавании. После пересечения 

Атлантического океана и месячной стоянки в Лиссабоне, 24 июля 1821 года, 

«Восток» и «Мирный» бросили якоря в кронштадтской гавани, завершив 

беспримерное в истории русского флота плавание, продолжавшееся 751 день, 

в ходе которого было пройдено 86475 верст, открыто 29 новых островов и 

неизвестный дотоле континент. За Антарктическую экспедицию мичман И.А. 

Купреянов получил орден св. Владимира четвертой степени с бантом, 

прибавку к жалованью и за все время плавания двойной оклад жалования. 

       Через год, 17 августа 1822 года, Иван Антонович Купреянов снова 

вышел в кругосветное плавание на фрегате «Крейсер» под командованием 

теперь уже капитана второго ранга Михаила Петровича Лазарева. Цель 

плавания — русские владения на американском континенте. На этот раз 

соратниками Купреянова являлись: старый его товарищ по антарктическому 

плаванию лейтенант М.Д. Анненков, будущие декабристы — лейтенант Ф.Г. 

Вишневский, мичман Д.И. Завалишин и знаменитый впоследствии адмирал, 

будущий герой Синопа и Севастополя, Павел Степанович Нахимов, тогда 

еще мичман, и увековеченный И.А. Гончаровым в книге очерков «Фрегат 

Паллада» Е.П. Путятин, тогда тоже еще мичман, а впоследствии — вице-

адмирал. Был на крейсере и мичман Александр Александрович Домашенко,  

который в 1827 году, служа на «Азове» под командованием М.П. Лазарева, во 

время похода русской эскадры к Наварину погиб, пытаясь спасти упавшего 

за борт матроса. И ныне в Кронштадте стоит памятник этому отважному 

офицеру, сооруженный его товарищами по плаванию на деньги, собранные 

по подписке, со следующей надписью: «Офицеры «Азова» любезному 

своему сослуживцу, бросившемуся с кормы корабля для спасения 

погибающего в волнах матроса и заплатившему жизнью за столь 

человеколюбивый поступок». В начале плавания «Крейсер» простоял в 

Англии около двух месяцев; 12 декабря 1822 года фрегат вышел с острова 

Тенериф, потом имел длительную стоянку в Рио-де-Жанейро, откуда вышел 

23 февраля 1823 года вокруг мыса Доброй Надежды к острову Тасмания и 

оттуда, через остров Таити, Тихим океаном пришел на Аляску 3 сентября. 

Это плавание И.А. Купреянова на «Крейсере» было не столь благополучным. 

Старшим офицером фрегата был И. Кадьян — человек жестокий и 

несправедливый, возбудивший к себе ненависть матросов и крайне 

отрицательное отношение со стороны всех остальных офицеров корабля. Во 

время стоянки на острове Тасмания, в порту Денвер, матросы выказали 

открытое неповиновение старшему офицеру, и начавшиеся волнения среди 

экипажа с трудом были прекращены командиром судна М.П. Лазаревым. Но 

по прибытии на Аляску на корабле уже произошел настоящий бунт против 

Кадьяна, завершившийся, к общему удовольствию, списанием старшего 

офицера на берег. 



       Во время стоянки в Новоархангельске экипаж корабля занимался 

разведением огородов в условиях сурового климата Аляски. С 14 ноября 

1823 года по 18 марта 1824 года «Крейсер» был в плавании к берегам 

Калифорнии, во время которого посетил колонию «Росс» на побережье 

Тихого океана, где запасся хлебом для Новоархангельска, и заходил в центр 

испанских колоний — город Сан-Франциско. По возвращении в 

Новоархангельск командиру «Крейсера» пришлось усмирять беспрестанно 

нападавших на город местных воинственно настроенных аборигенов — 

колошей. Отношения между правителем Аляски А.А. Барановым и 

командиром «Крейсера» М.П. Лазаревым установились весьма 

недружелюбные, и, вопреки желанию Баранова, 18 октября 1824 года 

«Крейсер» вышел в обратный путь в Россию. После 37-дневного плавания 

корабль вновь пришел в Сан-Франциско, а потом, обойдя мыс Горн, через 93 

дня плавания «Крейсер» бросил якорь в Рио-де-Жанейро. В Кронштадт судно 

вернулось 5 августа 1825 года. Это второе кругосветное плавание, 

продолжавшееся без 12 дней три года, принесло И.А. Купреянову орден 

Святой Анны третьей степени и удвоенный оклад за все время плавания. 

         С началом войны с Турцией в 1826 году И.А. Купреянов 

направляется в Черноморский флот. Состоя адъютантом генерал-адъютанта 

А.С. Меншикова, он заведует перевозкой десанта при овладении крепостью 

Анапа, а при взятии Анапы ему было поручено поднять над крепостью 

русский флаг. В дальнейшем, получив производство в чин капитан-

лейтенанта, И.А. Купреянов принимает участие в осаде крепости Варна. Для 

прекращения снабжения водой осажденной Варны И.А. Купреянов, по 

поручению командующего осадой, перевез взятый на эскадре деревянный 

баркас через горы, в лиман, вооружил этот баркас артиллерией и прервал 

снабжение врага водой. Как сказано в приказе командующего осадной 

армией, «исполнил сие поручение блестяще 30 августа 1828 года». За этот 

подвиг Иван Антонович был награжден орденом св. Владимира IV степени с 

бантом, а за взятие Анапы он получил золотую саблю. После окончания 

войны И.А. Купреянов служил адъютантом главного начальника морского 

штаба в Петербурге. 

        В 1830 году, во время эпидемии холеры, он был назначен 

комендантом брандвахты в Шлиссельбурге для освидетельствования судов, 

следующих по Мариинской системе с Волги в Петербург. Запись в его 

послужном списке удостоверяет, что он «сие поручение выполнил 

блестяще». 

            С началом военных действий в Польше И.А. Купреянов снаряжает 

в Кронштадте пароход «Ижора» для доставки главнокомандующего 

войсками графа Паскевича-Эриванского морским путем через Мемель (ныне 

— Клайпеда) и Восточную Пруссию до города Пултуска, где располагалась 

главная квартира армии. И.А. Купреянов обеспечивает переправу русских 



войск через Вислу, а также создает на Висле вооруженную флотилию из трех 

барж и нескольких лодок для охраны мостов близ крепости Модлин. После 

взятия Варшавы он формирует на Висле еще одну вооруженную флотилию 

из тридцати двух гребных судов. За польскую кампанию 1831 года Иван 

Купреянов получает орден Святой Анны второй степени с золотой 

императорской короной к этому ордену и 16 декабря 1831 года производится 

в капитаны второго ранга. 

       В течение 1832 и 1833 годов Купреянов проводит инспекцию русских  

каспийских портов и обследует весь восточный берег Каспия и побережье 

Кавказа от Анапы до Абхазии. С 19 января 1833 года он назначается 

командиром линейного корабля «Кульм». В 1834 году командует линейным 

кораблем «Память Азова», а 30 августа 1834 года получает чин капитана 

первого ранга и назначается Главным правителем российских колоний в 

Америке. 

      Из Петербурга И.А. Купреянов выехал сухим путем до города 

Охотска, а оттуда морем прибыл на Аляску в Новоархангельск 25 октября 

1835 года. За время пребывания в должности правителя Аляски И.А. 

Купреянов беспрерывно совершает плавания по всем ближним и отдаленным 

местам этого полуострова и организует гидрографическую экспедицию под 

начальством А.Ф. Кашеварова для исследования и описи северо-западных 

берегов Америки. 

     Должность Главного правителя он сдал вновь назначенному 

правителю капитану второго ранга Этолину и отправился для совершения 

своего третьего кругосветного путешествия на пароходе «Николай» из 

Новоархангельска в Россию в сентябре 1840 года. В нем морского офицера 

сопровождала его жена Юлия, в девичестве Гильденбрандт, с детьми, 

родившимися на Аляске.  С заходом в Калифорнию и Бразилию И.А. 

Купреянов благополучно прибыл в Кронштадт в июне 1841 года. Иван 

Антонович Купреянов был единственным русским моряком, трижды 

обошедшим вокруг света. По возвращении в Россию И.А. Купреянов 

находится на военно-педагогической работе и выполняет различные 

ответственные поручения высшего морского командования. Затем 

назначается генерал-аудитором Морского министерства и умирает в чине 

вице-адмирала 30 апреля 1857 года. Он похоронен в Санкт-Петербурге на 

Смоленском кладбище. 

        В браке с Юлией Ивановной Гильденбрандт он имел детей: Якова 

(1836 г. р.), Николая (1837 г. р.), погибшего в чине лейтенанта в 1861 году 

при крушении клипера «Опричник» во время тайфуна в Индийском океане, 

Марию (1840 г. р.). Все они родились на Аляске и только четвертый ребенок 

— Юлия (1842 г. р.) — появилась на свет в Петербурге. Кроме того, у Ивана 

Антоновича и Юлии Ивановны Купреяновых был еще один сын Александр, 

родившийся после Юлии и принимавший участие в революционном 



движении. Он умер в 1912 году, будучи умалишенным. Похоронен на том же 

Смоленском кладбище Санкт-Петербурга возле своего отца. 

     Имя Ивана Антоновича Купреянова увековечено в географических 

названиях: мыс Купреянова на острове Южная Георгия в южной части 

Атлантического океана (название дано Ф.Ф. Беллинсгаузеном); мыс 

Купреянова в Охотском море на западной стороне Сахалина; мыс Купреянова 

в Тихом океане в заливе Аляска; бухта Купреянова в Тихом океане в заливе 

Аляска; остров Купреянова в Тихом океане в заливе Аляска в группе 

островов архипелага Александра; полуостров Купреянова там же - это часть 

полуострова Аляска между заливами Иванова и Степового; пролив 

Купреянова там же между островами Кадьяк и Афогнак. 

__________________________________________________________________ 

* Использованы материалы книги А.А. Григорова «Из истории 

костромского дворянства». Сост., вступ. ст. и примечания Н.А.Зонтикова. — 

Кострома, 1993. — 472 с.: ил. 

Александр Александрович Григоров (1904—1989) — костромской 

историк-краевед, автор многочисленных газетных публикаций по истории 

костромского дворянства в местной печати. В книгу вошли основные труды 

А.А. Григорова. 

 

          Помещики из Касимовского уезда 

  

         Рассказав о судьбах наследников Платона, Аполлона  и их сестры 

Юлии, вышедшей замуж за выдающегося русского мореплавателя Ивана 

Антоновича Купреянова, перейдем к  их старшему брату Андрею,  

пустившему корни в рязанской глубинке. Родился он в 1803 году.  В 1818 

поступил на Московское отделение Медико-Хирургической академии 

казенным воспитанником. Службу начинал в Московском военном госпитале 

лекарем второго отделения. По получении звания штаб-лекаря был переведен 

в Лейб-Гвардии Саперный батальон на должность младшего лекаря.  Оттуда 

в конце 1829 года направлен в Тульчинский  военный госпиталь старшим 

лекарем.  В 1830 году переведен на службу в Лейб-Гвардии Павловский полк 

в чине коллежского  ассесора. В  1831  году уволен от службы с назначением 

на место уездного врача в город Шую Владимирской губернии.  Затем 

Андрей  Иванович  окончательно перебрался в город Касимов Рязанской 

губернии,  где имел в касимовском уезде в селе Перво (Перья) поместье с 500 

душами крепостных крестьян. Всерьез занимался сельским хозяйством, в 

частности молочным животноводством: держал скот на привязи (новшество 

для Рязанского края),  имел собственную ферму и возил молочные продукты 

на продажу  в  село Шилово и в Москву. В  1838 году Гильтебрандт с 

семейством внесен в III-ю часть «Дворянской родословной книги Рязанской 

губернии» (№ дела по генеральной описи 1556). В 1851 году он сменил на 



посту предводителя дворянства Касимовского уезда Н.  Е.  Клевезаля и 

состоял в этой выборной должности до 1862 года. Андрей Иванович 

Гильтебрандт был дважды женат.  Первый раз - на Елизавете Ивановне,  

дочери купца Ивана Маркелова.  После, овдовев, женился на Александре 

Ивановне, дочери владимирского купца первой гильдии и московского 

потомственного  почетного  гражданина  Ивана  Лазарева. 

         От первого  брака имел детей,  - Николая и Марию.  Во втором у него 

родилось шестеро сыновей и две дочери: Петр, Сергей, Иван, Федор,  

Александр, Андрей, Наталья и Юлия (РГИА: ф. 1343, оп. 19, д. 1684) . 

     В отличие от своих двоюродных братьев Якова и Владимира, 

посвятивших себя морской службе,  Петр, родившийся 26 апреля 1840 года 

первым во втором браке рязанского помещика Андрея  Ивановича 

Гильтебрандта с Александрой Ивановной Лазаревой и крещеный 29 апреля 

того же года в селе Перво при восприемниках шуйском гражданине Иване 

Демидовиче Киселеве и Наталье Ивановне, жене московского почетного 

гражданина Ивана Семеновича Лазарева, обрел большую известность на 

историко-филологическом  поприще.  По  окончании Первой Московской 

гимназии и  Московского университета  направлен на службу помощником 

архивариуса в Виленский учебный округ в Виленский центральный архив 

древних актовых книг. Находясь на службе в Вильно, организовал ряд 

экспедиций для выявления рукописей и древних книг. С 1876 по 1880 год вел 

ежемесячные обзоры в журнале «Древняя и Новая Россия» и с сентября 1879 

года стал редактором этого издания. С 1884 года трудился справщиком 

Санкт-Петербургской Синодальной типографии. С 1894 года служил в 

Министерстве просвещения. Избирался членом Филологического общества 

при Петербургском университете, работал в «Дне» у Ивана Сергеевича 

Аксакова и в «Голосе».  Напечатал «Сборник памятников народного 

творчества в Северо-Западном крае» (Вильно, 1866). Занимался разбором 

рукописей Виленской публичной библиотеки и составил ее опись под 

названием «Рукописное отделение Виленской публичной библиотеки. Вып. I. 

Церковнославянские рукописи. Вып. II. Русские пергаменты» (Вильно, 1871). 

Петру Андреевичу Гильтебрандту удалось найти «Туровское Евангелие»,  

которое им изданно в 1869 году.  Хотя, возможно, не меньшее событие  в 

жизни Гильтебрандта ученого это работа с выдающимся русским историком 

Николаем Ивановичем Костомаровым: с ним вместе он редактировал  

«Труды этнографо-статистической экспедиции в Западно-русский край, 

снаряженной Императорским Русским географическим обществом» (т. I, 

«Верования и суеверия», т. II, «Малорусские сказки», т. VI, «Народные 

юридические обычаи», т. VII, «Поляки. Евреи. Племена немалорусского 

происхождения. Малоруссы. Статистика, сельский быт и язык»). В 

издаваемой археографической комиссией «Русской исторической 

библиотеке» Петр Андреевич Гильтебрандт опубликовал три книги 

«Памятников полемической литературы в Западной Руси», внесших ценный 



вклад в литературу по истории русской церкви и русской палеографии.  Его  

итоговыми  произведениями стали «Справочный и  объяснительный  словарь  

к  Новому  Завету»  (6  книг, Санкт-Петербург,  1882-1885) и «Справочный и 

объяснительный словарь к Псалтири» (Санкт-Петербург, 1898). Но если 

русская биографическая литература дореволюционного периода говорила о  

больших заслугах этого неутомимого ученого перед отечественной 

филологией и палеографией, то известный петербургский журналист             

Вл. Михневич в своей книге  «Наши знакомые» (фельетонный словарь 

современников,  1000 характеристик русских государственных и 

общественных деятелей,  ученых, писателей,  художников,  коммерсантов,  

промышленников и пр., Санкт-Петербург,  1884 год) с довольно злобной 

издевкой писал о научном призвании Петра Андреевича Гильтебрандта: 

     «Его не  следует  смешивать с известным «славным рыцарем 

Гильтебрандтом», потому что П. А. Гильтебрандт и не «рыцарь», и не 

«славный», а просто чиновник, занимающийся из-за семейных обстоятельств 

( - Жена, дети...  Жалованьице маленькое... Дороговизна...) исторической 

литературой, как доходной статьей. Состоя членом некоторых «ученых» 

обществ, мастерски умеет примащиваться к их изданиям на счет казенных и 

общественных сумм,  чем, главным образом, и снискивает пропитание. В 

последнее время занят изданием поистине египетского труда - именного и 

материального словаря к Священному Писанию,  который, без сомнения,  

будет находкой для богословов и самому плохому из них доставит  легкую  

возможность щеголять блестящей эрудицией». 

           Перед нами один из немногих сатирических уколов в адрес Петра 

Андреевича Гильтебрандта, почти полвека прослужившего  на поприще 

русской историко-филологической науки и оставившего в ней весьма 

заметный след. 

        Кстати, дослужившийся до чина тайного советника Петр Андреевич 

Гильтебрандт первым из всех своих российских родственников 

заинтересовался немецкой родословной фамилии. Считается, что именно  он 

восстановил старинное написание фамилии через две буквы «т» (t. t.) - 

Гильтебрандт (Hiltebrandt),  в соответствии с традицией,  сохранявшейся у 

последних штеттинских Гильдебрантов и переданной архидиаконом церкви 

Святой Марии в Штаргарде Йодокусом Андреасом Гильтебрандтом в своем 

жизнеописании.  

             С другой стороны,  увлекался наш Петр  Андреевич  Гильтебрандт  и   

аптекарско-лекарскими премудростями. Красноречивый пример тому мы 

находим в его письме от 1882 года к графу Борису Сергеевичу Шереметеву,  

представителю дружественного нашей родне семейства: 

                 «Душевно-уважаемый Борис Сергеевич! 

     Вчерашние гости,  по великой вероятности,  так Вас утомили, что я не 

дерзнул сегодня беспокоить Вас, - а посему посылаю лекарство, о котором 

вчера  говорил.  Им  нужно растереть ноги до хорошего крапивного укола. 



Вероятно,  и достойнейший Александр Гаврилович подтвердит,  что от этого 

втирания хуже не будет и не потянет...  «ко Иисусу» за тайное лечение и 

пользование. Чтобы защитить ноги от дуновений, ходящих в Вашем 

кабинете,  не следует забывать про papier Fayard:  сей папье много надежнее 

и проще пледа.  Уповаю,  что на третий день,  по употреблению сих средств,  

можно  принять участие в мазурке,  и не иначе как первой паре: так велика 

сила сих целебных средств и так  горячо  мое  желание принести Вам, 

дорогой Борис Сергеевич, какую либо пользу. 

     Высокоуважаемой Ольге Николаевне и всем четырем Вашим милым  

деткам - мой душевный привет. 

         Если не последует отмены, завтра Барсуков и я будем к 8 ч. вечера на 

Николаевской платформе. 

          Дай Бог Вам всего хорошего. 

          Искренне преданный 

                        Петр Гильтебрандт» (Отдел  рукописей  РГБ:  ф. 817, карт. № 

69, ед. хр. N 110). 

            Но сколь не увлекайся фармацией, а все равно «пойдешь ко Иисусу». 

Умер тайный советник Петр Андреевич Гильтебрандт в 1905 году. В 

соответствии с заслугами его похоронили на кладбище Александро-Невской 

Лавры в Санкт-Петербурге, где погребали, как правило, по Высочайшему 

Повелению. 

            Его старший  брат  Николай  Андреевич  Гильтебрандт (1830 г.  р.) 

окончил Нижегородский Александровский дворянский институт и в 1851 

году стал помощником столоначальника Главного управления Восточной 

Сибири, а затем столоначальником  в  казачьем  отделении,  где,  вероятно, в 

1859 году привлек внимание начальника штаба  Амурской области Буссе, с 

помощью которого и получил должность правителя канцелярии в 

Благовещенске. Увы,  пребывание  молодого чиновника в Приамурье 

оказалось недолгим.  Уже в феврале 1860 года Буссе выразил  недовольство  

Николаем Гильтебрандтом, проявлявшим чрезмерную, по мнению 

губернатора, обидчивость. «Может быть потому, что должность правителя 

канцелярии не так важна, как он представлял себе в Иркутске... Помогать 

ему важничать не стану, - писал Буссе Корсакову, - не люблю влиятельных 

докладчиков». 

     По завершении  своей «восточно-сибирской карьеры» Николай  

Андреевич Гильтебрандт был поначалу  председателем  Касимовского  

училищного совета в Рязанской губернии, а затем перебрался в Калугу. Там 

он продолжительное время работал секретарем  Калужского  губернского  

статистического комитета и получил чин надворного советника.  Перу 

Николая Гильтебрандта принадлежат следующие статьи, отличающиеся 

глубоким трезвым взглядом на вещи, а вместе  с ним простотой и 

доступностью изложения: «Очерки Иркутска», печатавшиеся в «Иркутских 

губернских ведомостях» (1: Общественная и частная жизнь в Иркутске; 2: Об 



умственной жизни в Иркутске. – 1859. – 15 янв. – Ч. неофиц. – С.5-11); 

«Каменный уголь в Калужской губернии» («Калужские губернские 

ведомости», 1873 год, № 76-78 и 80); «О состоянии народных училищ в 

Калужской губернии»... Кроме того,  Николай Андреевич Гильтебрандт 

редактировал «Адрес-календарь  Калужской губернии» - популярное 

периодическое издание,  выпускаемое губернским статистическим 

комитетом. 

         Два других родных брата Петра Андреевича Гильтебрандта  пошли  по 

военной  части.  Александр  Андреевич  Гильтебрандт (1845 г. р.) 

практически всю свою жизнь отдал становлению отечественной артиллерии.  

На действительной военной службе он находился  45 лет 11 месяцев и 16 

дней. В июле 1910 года уволился с должности помощника начальника 

Кременчугской артиллеристской бригады, будучи произведен в чин генерал-

майора.  Правда, Сергей Андреевич Гильтебрандт (1841 г. р.) прослужил 

всего пять лет (известно,  что до своей  отставки  он был  прапорщиком и 

командиром взвода горной артиллерии,  переведенного из Приамурья во 

Владивосток и размещенного на вершинах горы Тигровой и сопки 

Батарейной). Исходя из слов его правнука Владимира Сергеевича 

Островского,  Сергей Андреевич Гильтебрандт участвовал в установлении 

границы России с Китаем (Манчжурией), хотя в   послужном списке это 

обозначено как «поход для заготовки дров». О самой пограничной операции 

у Сергея Андреевича Гильтебрандта остались весьма объемные записи и 

дневники, которые были написаны настолько мелким почерком, что его внук 

Сергей Стефанович не сумел ничего разобрать и отослал их 22 июня 1966 

года во Владивосток в музей им. Арсеньева, располагавшийся на улице  

Первого мая, дом 6, откуда затем, по сообщению Владимира Сергеевича 

Островского, записи отправили в Хабаровский краеведческий музей. Выйдя 

в отставку по домашним обстоятельствам в 1864 году в чине артиллерии 

поручика,  Сергей Андреевич Гильтебрандт осел в Керенском уезде 

Пензенской губернии,  где его жена Варвара Федоровна (1845 г.  р.), дочь 

русского подполковника Корпуса инженеров путей сообщения Федора 

Ивановича  Шембеля и его жены Ольги Федоровны, владела в селе Артамас 

508 десятинами земли. Самому Сергею Андреевичу по смерти отца в 1870 

году досталось 21  душа временнообязанных  крестьян  в деревне Сеитовой 

Касимовского уезда Рязанской губернии и 250 десятин земли в том же уезде.  

В 1869 году Сергея  Андреевича избрали     участковым Мировым судьей   по 

Керенскому уезду:  в этой должности он прослужил весьма длительный срок. 

Похоронив любимую жену, с которой произвел на свет пять дочерей, и,  

овдовев,  отставной  артиллерии поручик Гильтебрандт женился в 1891 году 

вторым браком на 45-летней Елене Ивановне,  вдове  штаб-ротмистра 

Чубарова,  землевладелице  из Керенского уезда.  В том же году старшая дочь 

Сергея Андреевича Ольга вышла замуж за  потомственного  почетного 

гражданина Стефана Стефановича Островского, происходившего из 



Моршанского уезда Тамбовской губернии сына Стефана Островского  и  

Полины Карловны,  урожденной Гофмейстер.  Этой молодой паре,  у которой 

впоследствии было несколько детей,  затем и отписал Сергей Андреевич 

Гильтебрандт свое имение «Артамас»,  сгоревшее со всем имуществом в 

революционное лихолетье. Впрочем, о детях Островских (внуках отставного 

артиллерии  поручика и помещика Сергея Андреевича Гильтебрандта) стоит 

сказать особо.  Сергей Стефанович Островский, самый старший внук, 

рожденный  в 1892 году и с детства мечтавший стать владельцем родного 

«Артамаса»,  после окончания Пензенской гимназии (кстати, в ней он учился 

в одном  классе с Михаилом Тухачевским) поступил в Московский 

университет на юридический факультет,  откуда во время Первой Мировой 

войны его призвали  в армию, отослав в военное училище, располагавшееся 

в Тифлисе. По завершении курса училища он воевал на Турецком фронте.  В 

1917 году,  находясь в отпуске на родине, женился на Антонине Романовне, 

слушательнице Московских высших женских курсов и дочери  

железнодорожного  служащего Романа Матвеевича Кедрова. После распада в 

1918 году фронта вернулся в Пензу,  где был одно время безработным.  Но 

вот в Пензу приехал  красный военачальник и его однокашник Тухачевский 

набирать бывших солдат и офицеров в РККА.  Проникшись пламенными 

революционными  речами  своего гимназического приятеля Тухачевского, 

Сергей Стефанович снова ушел воевать, но  теперь уже со своими 

соотечественниками - белыми. Его сын  Владимир родился в 1921 году в 

Оренбурге - там тогда служил красный командир Островский.  После 

Гражданской  войны  Сергей  Островский уволился  из  Красной армии и 

долгое время работал в одной из воинских частей Пензы гражданским 

служащим, что, по-видимому, его и спасло в годы репрессий. В конце 

сороковых он значился администратором одного из советских учреждений 

Пензы. Владимир Сергеевич Островский,  сын Сергея Стефановича,  

выпускник  Московского автомобильного  института  и старейший 

преподаватель Пензенского сельскохозяйственного института,  в начале 

нынешнего столетия  жил  в  Пензе  в собственном доме,  доставшемся ему в 

наследство от матери Антонины Романовны. Он умер в 2007 году. Впрочем, 

по  словам Владимира Сергеевича и его жены Валентины, рассказ про 

Тухачевского был вымышлен Сергеем Стефановичем, чтобы обезопасить 

себя и своих близких:  в одном классе с Тухачевским он не учился (хотя оба 

учились в одной гимназии) и в Красной армии не состоял, поскольку служил 

у адмирала А.В. Колчака. Да и как Сергей Островский мог позитивно 

относиться к большевикам, если имение «Артамас» его матери Ольги 

Сергеевны Гильтебрандт, наследником которого он являлся, сожгли  и даже 

пруды на барской территории спустили, что на него не могло ни произвести 

ужасающего впечатления?..  Александра Стефановна Островская,  внучка 

Сергея  Андреевича Гильтебрандта  и  сестра Сергея Стефановича 

Островского,  в замужестве Петрова, жила в Москве на Остоженке. Ее 



единственный сын Анатолий Петров погиб на фронте в Отечественную 

войну,  будучи офицером.  И, наконец,  Валентин Стефанович Островский,  

второй внук  Сергея  Андреевича Гильтебрандта, а также брат Сергея 

Стефановича и Александры Стефановны Островских: до войны он работал в 

Ленинграде на судостроительном   заводе и  погиб в  блокаду.  У   него   была 

жена Татьяна, после войны вторично вышедшая замуж, и двое сыновей: 

Анатолий (1932 г. р.) и Евгений (1936 г. р.). Что касается Варвары (1878-

1959), младшей дочери Сергея Андреевича Гильтебрандта, то она вышла 

замуж за Марсова и начинала свою деятельность в Тамбовской губернии как 

земский врач. После революции работала в Москве психиатром, 

физиотерапевтом и массажистом, увлекалась мистикой и антропософией: в 

столице в 1921 году умерла ее маленькая дочь Оля. Варвара Сергеевна 

Марсова входила в близкий круг друзей своего давнего знакомого 

замечательного русского поэта-символиста Андрея Белого, который писал о 

ней в одном из писем своему другу Иванову-Разумнику от 24 и 25 сентября 

1926 года: «Вар<вара> Сер<геевна> Марсова — прекрасно лечащая 

массажистка <...> Это так сказать, официальная сторона; неофициальная 

<...> которая — скрывается: Варвара Сергеевна — антропософка; она 

одновременно: работала у Корнелиуса и была ученицей доктора в Берлине (в 

1912—15 годах) <...> (речь идет об основоположнике антропософии 

Рудольфе Штейнере — В. Т.-Г.)» (Андрей Белый и Иванов-Разумник: 

Переписка. С. 372. См. «На склоне Серебряного века. Последняя осень 

Андрея Белого. Дневник 1933» (подготовка текста, вступ. статья, комм. М. Л. 

Спивак), прим. 133; НЛО, 2000, № 46. О Борисе Пастернаке). 

         Другие братья Петра Андреевича Гильтебрандта жили в Касимовском  

уезде Рязанской губернии, иногда навещая родственников в Москве и Санкт-

Петербурге.   

          Иван Андреевич (1842 г.  р.) вообще с юных лет питал склонность к 

спокойной сельской жизни. Хотя был не только помещиком и 

землевладельцем в селе Перво, но и прекрасным уездным учителем. Женился 

на девице Глафире,  дочери касимовского потомственного почетного 

гражданина Дмитрия Вереина.  Иван Андреевич Гильтебрандт умер от  

чахотки  28  марта 1897 года.  Скудные сведения о его детях в 1991 году 

сообщил Ирине Львовне Дричко,  жительнице Санкт-Петербурга, старый 

касимовский учитель-словесник  Ахмет  Ишимбаев,  родившийся  аж в 1906 

году. 

       Андрей Иванович Гильтебрандт (также Гильденбрандт), агроном, 

работал приблизительно с  1929 по 1930 год под Касимовым в 

Карамышевской школе колхозной молодежи преподавателем сельского  

хозяйства,  разводил  клевер: на 3 января 1919 года он числился состоявшим 

на воинском учете подпоручиком артиллерии, младшим офицером батареи, 

начальником команды по разгрузке артиллерийского транспорта и уездным 

специалистом по садоводству и огородничеству. Старший брат Ишимбаева 



дразнил Андрея Гильтебрандта, что тот никакой не агроном. Тогда 

Гильтебрандт попросил принести его из леса грушевую палку, что Ишимбаев 

исполнил. Гильтебрандт затесал палку,  чем-то ее помазал и воткнул в землю, 

сказав,  что будет груша. Эта груша-дичок растет до сих пор в палисаднике 

дома Ишимбаева в Касимове. Татьяна, дочь Андрея Ивановича, родившаяся 

приблизительно в 1908 году,  в 30 годы прошлого века работала 

библиотекарем библиотеки Педагогического училища в Касимове. Затем она 

с уже овдовевшей матерью Марией Робертовной, в девичестве Вейс, уехала в 

Рязань.   

          Дмитрий Иванович Гильденбрандт (1880 г. р.), агроном, в первые годы 

после революции  служил  в Сельскохозяйственном отделе Касимовского 

уезда Рязанской губернии (Уземотделе), значась на воинском учете как 

прапорщик и младший офицер артиллерийского парка («Список (уточненный 

и окончательный) бывших офицеров, не назначенных в части войск и 

состоящих на службе в советских учреждениях Рязанской губернии 3 января 

1919 года»). По воспоминаниям другой касимовской старожилки 

Александры Герасимовны  Пивоваровой,  Дмитрий Иванович Гильтебрандт 

(Гильденбрандт) до революции женился на бесприданнице Зинаиде 

Васильевне Солдаткиной (семейство Солдаткиных содержало студию  

фотографии  в  Касимове).  Приблизительно в 1919 году Дмитрий Иванович с 

женой купили полдома в Рязани на улице Карла Либкнехта, где в 50  годы 

прошлого века Александра Герасимовна Пивоварова навещала к тому 

времени уже овдовевшую Зинаиду Васильевну Гильтебрандт,  единственная 

дочь которой   Наталья Дмитриевна Гильтебрандт болела шизофренией и 

содержалась в  рязанской психиатрической больнице в Голенчино. У 

Зинаиды Васильевны Гильтебрандт хранилось несколько фотоальбомов  из  

имений касимовских Гильтебрандтов в селах Перво (Перья) и Зоринки. 21 

января 1931 года уже уволенный и без определенных занятий уроженец 

Касимова Дмитрий Иванович Гильденбрандт был арестован и 31 января того 

же года осужден приговором тройки ПП ОГПУ Московской области по ст. 

58-7, 58-11 УК РСФСР на десять лет. Его реабилитировал Президиум 

Рязанского областного суда 1 февраля 1957 года.   

        Елизавета Ивановна Гильтебрандт,  младшая в семье Ивана Андреевича,  

проживала в Касимове на улице Луначарского (дом 12) рядом с Домом 

культуры: имела небольшую комнату на первом этаже. Сначала была 

преподавательницей женской гимназии, а затем учителем русского языка и 

литературы школы  второй  ступени и занималась  с 1924 по 1925 год с 

Ишимбаевым русским языком частным образом. По словам последнего, была 

женщиной крупной и волевой. Держала себя с достоинством, как и подобает 

дворянке. О ее замужестве Ишимбаев ничего не знает,  а Пивоварова 

утверждает,  что Елизавета Ивановна так и осталась незамужней. 

    О помещике Касимовского уезда из села Перво Федоре Андреевиче 

Гильтебрандте, сыне Андрея Ивановича и  брате  Ивана Андреевича известно 



следующее. Родился 24 августа и крещен 31 августа 1843 года при 

восприемниках Иване Демидовиче Киселеве и Наталье Ивановне Лазаревой. 

Окончил Первый Московский кадетский корпус и 12 июня 1863 года 

выпущен старшим корнетом в 10-й Уланский полк герцога Нассаусского. 

Вскоре участвовал в подавлении польского восстания с 13 июля по 22 

октября 1863 года (за что удостоился медали «В память подавления 

польского мятежа 1863-1864 гг.») и после проходил службу в своем полку, 

пока по домашним обстоятельствам не вышел в отставку в чине штабс-

ротмистра 1 апреля 1868 года.   Федор Андреевич Гильтебрандт был дважды 

женат: первый раз на Анне Лукиничне Вучичевич,  второй - на Елене 

Петровне  Романенко.  Вел  довольно замкнутую жизнь,  всерьез занимаясь 

сельским хозяйством и собирая на своих приокских полях прекрасные 

урожаи картофеля.  От  первого  брака имел сына Михаила,  

унаследовавшего имение и отцовское самозабвенное увлечение агрономией,  

а  также  двух дочерей: Александру (1874 г.  р.) и Варвару (1877 г.  р.).  15 

июня 1907 года дворянин села Перво Михаил Федорович Гильтебрандт  

вместе  с дворянином  Николаем  Мансуровым стал поручителем со стороны 

жениха на свадьбе у своего двоюродного брата  Дмитрия  Ивановича  

Гильтебрандта, женившегося на  бесприданнице Зинаиде Васильевне 

Солдаткиной.  Однако гораздо раньше этого события 20 июля 1901 года он 

уже являлся поручителем со стороны невесты на свадьбе сельского учителя 

Павла Петровича Овчинникова, бравшего в жены его кузину Ольгу Ивановну 

Гильтебрандт.  Сам владелец имения «Зоринки», а позднее коллежский 

регистратор и член Касимовской Земской Управы с 25 января 1899 по 20 

сентября 1900 года Михаил Федорович Гильтебрандт обвенчался в 

Преображенской церкви Санкт-Петербургской гимназии с домашней 

учительницей армянского происхождения Верой Артемьевной 

Саломбековой. В браке у них появилось на свет двое детей: Ольга (1894 г. р.), 

известный в Азербайджане врач-педиатр, которая вышла замуж за ученого-

экономиста и уроженца Таврической губернии Александра Авраамовича 

Тривуса, одного из основателей школы политэкономии в Азербайджанской 

ССР, автора книги «Налоги как орудие экономической политики» 

(Издательство РИО АСПС, Баку, 1925), и уехала с ним в Баку, и  Владимир 

(1898 г. р.), посвятивший себя агроботанике. Нина Александровна Тривус, в 

замужестве княгиня Макинская, единственная дочь Ольги Михайловны 

Гильтебрандт, родившаяся 9 августа 1918 года, стала профессором, доктором 

технических наук и в семидесятые годы прошлого столетия преподавала в  

Институте нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. 

Губкина в Москве. На фамилии Тривус (Тревес, Тривуш) здесь нужно 

остановиться особо. Эта знаменитая еврейская фамилия, означающая на 

искаженной средневековой латыни название немецкого города Трира на 

Мозеле, обнаруживается в документах с конца XI века, а в Вормсе со второй 

половины XIII века (к ней зачастую прибавляли еще племенную 



принадлежность ее носителей и она оказывалась двусоставной как Тривус 

Ашкенази): одним из ее известных представителей был Иосиф бен Йоханан 

Tревес, являвшийся раввином Парижа и в 1343 году раввином Марселя. 

Намного позднее из нее выделилась родовая ветвь Дрейфус (то же самое 

наименование, только трансформировавшееся благодаря произношению на 

идише). Александр Тривус (1884 г. р.) начинал свою деятельность вместе с 

родным братом Израилем Тривусом (1883-1955) в должности помощника 

присяжного поверенного в Одессе. Если Израиль примкнул к сионистской 

партии, будучи соратником и товарищем Владимира-Зеева Жаботинского, то 

Соломон Тривус, другой брат, стал известным российским врачом и 

физиологом. Их сестра Мария, в замужестве Андрусьер, активный участник 

Белого движения на Юге России, умерла в эмиграции в Париже около 16 

ноября 1939 года. Сам Александр в 1927 году занимал должность доцента 

азербайджанского университета в Баку по специальности: история хозяйства, 

финансовая наука. Александр и Мария Тривусы приняли евангелическо-

лютеранское исповедание, тогда как оба брата сохранили верность иудаизму. 

     Об оказавшейся волею судеб в Баку семье Тривус-Гильтебрандт 

известный советский рентгенолог профессор  Михаил Сальман в своих 

«Воспоминаниях» (Москва, 2002; с. 20, 21) говорит следующее: 

    «Моя мама работала в отделе охраны здоровья детей и подростков 

(ОЗДиП) Бакздравотдела. Ее непосредственным руководителем была Ольга 

Михайловна Гильденбрандт, интеллигентная женщина из знаменитой семьи 

обрусевших немцев, приглашенных в Россию еще Петром I. Она родилась и 

выросла в столице, там же получила высшее медицинское образование. 

Познакомившись со своим будущим мужем, студентом экономического 

факультета Триусом Александром Абрамовичем, Ольга Михайловна 

сообщила своим родителям, что ее избранником стал юноша-еврей. Родители 

благословили молодых, несмотря на национальные и религиозные различия. 

    Получив образование, молодожены переехали в Баку, где Александр 

Абрамович стал видным профессором, ученым-экономистом, заведующим 

кафедрой, а Ольга Михайловна — руководящим работником 

здравоохранения. Их единственная дочь вышла замуж за молодого человека 

по фамилии «Макинский», выходца из культурной азербайджанской ханской 

семьи...» 

      Нина Тривус вышла замуж за князя Исмаила Зульфугаровича 

Макинского, который станет профессором, доктором технических наук и с 

момента основания в 1959 году руководителем проблемной лаборатории 

Азербайджанского института нефти и химии, занимавшейся проблемами 

опреснения морской воды. Князь Исмаил Макинский внес большой вклад в 

создание первой атомной опреснительной установки, введенной в строй в 

Красноводске. 24 августа 1938 года в семье Макинских родился сын 

Александр. В будущем он — доктор медицинских наук и сотрудник НИИ 

туберкулеза Российской академии медицинских наук в Москве.             



       Родной дядя Нины Александровны Тривус (княгини Макинской) уже 

упомянутый Владимир Михайлович Гильтебрандт, получив высшее 

образование, в советский период работал ученым специалистом во 

Всесоюзном институте растениеводства Наркомата земледелия СССР под 

руководством великого русского генетика Николая Ивановича Вавилова, 

занимаясь конкретно селекцией масличных культур. Был женат на Лидии 

Васильевне, имевшей среднее образование и трудившейся вместе с ним в 

институте. Весной 1935 он выслан с женой на пять лет в Иргиз Актюбинской 

области Казахстана «за связь с социально-чуждым элементом». После войны 

Владимир Михайлович Гильденбрандт жил в Кировограде, продолжая на 

Украинской научно-исследовательской станции масличных культур 

постигать премудрости самой древней на земле агрономической науки, 

идущей от самого библейского Авеля. 

          Что касается Андрея Андреевича,  брата помещиков Ивана Андреевича 

и  Федора Андреевича Гильтебрандтов,  то он долгие годы проработал на 

земском поприще в Касимовском уезде Рязанской губернии, будучи членом-

корреспондентом Императорского вольного экономического общества. Он 

является автором  «Опытных  исследований  по сельскому  хозяйству» и  

«Сельско-хозяйственных  заметок  по пути от г. Старого Оскола через Тим, 

Щигры и Малоархангельск до г. Орла». Андрей Андреевич Гильтебрандт 

живо откликался статьями  на различные проблемы земского движения (в 

свое время популярность приобрели его статьи:  «Земский  налог  и  его 

размер»,  «Народное образование», «О народном здравии»...), видя в нем не 

столь успехи, сколь изъяны, обусловленные веяниями времени и 

некомпетентностью земских функционеров,  кои суть «дети века,  могут 

только говорить». Именно о них с грустью он написал в четверостишии: 

 

                   И уходят походкой печальною 

                   В думу, в земство и даже в семью 

                   Отводить болтовней либеральною 

                   Удрученную душу свою. 

 

            От Натальи Андреевны Гильтебрандт (1848-1920), в замужестве 

Мансуровой, происходит жительница Санкт-Петербурга Ирина Львовна 

Дричко, доводясь ей правнучкой и праправнучкой рязанскому помещику 

Андрею Ивановичу Гильтебрандту, оказавшая автору книги большое 

содействие.  О судьбе Юлии (1849-1920), другой дочери Андрея Ивановича 

Гильтебрандта Юлии, мы знаем, что она дважды была замужем,  состоя в 

первом браке за Никульшиным,  во втором - за Федотьевым. Софья, ее дочь 

от первого брака с земским врачом Иваном Никульшиным, родилась в д. 

Гулынки Пронского уезда Рязанской губернии. После окончания гимназии в 

Рязани воспитывалась в Рязанском епархиальном училище. В 1897 году 

вместе со своим первым мужем В.В. Федотьевым, офицером, уехала в 



Среднюю Азию. В этом же году родился первый сын Николай. Через два года 

она овдовела, но осталась в Ташкенте, где начала работать в женской 

гимназии классной надзирательницей. К этому времени относится начало ее 

активной работы на музыкальном поприще. Она давала частные уроки 

музыки, принимала участие в организации музыкально-вокальных вечеров, 

выступала концертмейстером в программах известных музыкантов и стала 

одним из директоров Ташкентского музыкального общества. В 1908 году 

Софья Ивановна вышла замуж за учителя Василия Семеновича Вонсовского. 

Через два года — 2 сентября 1910 года — у нее родился второй сын, в 

последующем выдающийся ученый — академик Сергей Вонсовский (1910-

1998). Проживая в Ташкенте после революции, она продолжала заниматься 

музыкально-концертной деятельностью, пока в 1946 году не переехала к 

младшему сыну в Свердловск, и в связи с ухудшением состояния здоровья 

уже не смогла работать. Николай Владимирович Федотьев, ее старший сын, 

стал моряком. Жил с семьей в Батуми, на озере Иссык-Куль и в 1934-1942т гг. 

в Ленинграде. Во время блокады Софья Ивановна потеряла старшего сына и 

внука (первый умер от дистрофии прямо на заводе; второй — курсант 

военно-морского училища — умер также от дистрофии во время эвакуации 

по «Дороге жизни»). Надежда Михайловна Федотьева, вдова старшего сына,  

была эвакуирована вместе с заводом ЭМА (электромедицинской 

аппаратуры), где работала бухгалтером, в Свердловск и продолжала  здесь 

работать на этом предприятии. Вышла на пенсию в начале 1950-х гг. 

Участвовала в собраниях Общества блокадников. Ухаживала за свекром и 

свекровью — Василием Семеновичем и Софьей Ивановной Вонсовскими.   

                  (Ист. инф. о Вонсовских: Материалы З.С. Шубиной).     

 

Академик Вонсовский   

 

                                                 Будьте верными любимой науке. 

                                                 Будьте щедрыми, делитесь своими знаниями 

                                                 И пусть вас уважают и как прекрасных ученых, 

                                                и как не менее прекрасных людей. 

                                                С.В. Вонсовский. 

                                                    Из обращения к участникам «Коуровки-27». 

                                                     Март 1998 года 

 

            О выдающемся русском физике Сергее Васильевиче Вонсовском, 

внуке помещичьей дочери Юлии Андреевны Гильтебрандт, следует 

рассказать отдельно. 

              В 1927 году, после окончания девятилетней ташкентской школы 

имени И.Г. Песталоцци, где директором был его отец,  он поступил на 

физико-математический факультет Среднеазиатского государственного 

университета. Осенью 1930 года перевелся на третий курс физического 



факультета Ленинградского госуниверситета, окончил его в 1932 году по 

специальности «Теоретическая физика». Был направлен на работу в  

Свердловск в Уральский физико-технический институт, где работал под 

руководством доктора физико-математических наук, профессора С. П. 

Шубина. В мае 1939 году защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Теория взаимодействующих электронов в кристаллических решетках». В 

этом же году был назначен заведующим отдела Института физики металлов 

(правопреемника физико-технического института). В 1943 году стал 

доктором физико-математических наук. В 1940-е годы вместе с Я. С. Шуром 

работал в Нижнем Тагиле над проблемами, связанными с контролем качества 

корпусов артиллерийских снарядов. Были разработаны методики, 

позволявшие вернуть «из брака» тысячи снарядов. В 1947 году организовал в 

Уральском государственном университете кафедру теоретической физики, в 

1949-1955 гг. заведовал кафедрой технической физики в Уральском 

политехническом институте. С 1993 года состоял ректором 

Екатеринбургского гуманитарного университета. В 1953 году был избран 

членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1966 году стал 

действительным членом Академии. В течение 14 лет (1971-1985) был 

председателем Президиума Уральского научного центра АН СССР. В 1969 г. 

ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 1975 году за 

монографии «Магнетизм» и «Магнетизм микрочастиц» был удостоен 

Государственной премии СССР. За предсказание и исследование бесщелевых 

полупроводников и экситонных фаз в 1982 году ему вновь присуждена 

Государственная премия СССР. В том же году за работы по квантовой теории 

твердого тела был награжден Золотой медалью им. С. И. Вавилова. Лауреат 

Демидовской премии (1993). Награжден орденами Ленина (трижды), 

Трудового Красного Знамени (дважды), Красной Звезды, медалями. В 1984 

году стал Почетным гражданином г. Свердловска (Екатеринбурга). С. В. 

Вонсовский - иностранный член Польской академии наук и иностранный 

член-корреспондент Германской академии наук. Депутат Свердловского 

городского Совета депутатов трудящихся (1955-1959) и Верховного Совета 

РСФСР (1963-1980). На фасаде одного из корпусов Уральского 

государственного Университета (ул. Куйбышева, 48) установлена мраморная 

доска с портретом и надписью «В этом здании в 1940-1998 гг. работал 

выдающийся росийский физик академик Вонсовский Сергей Васильевич». 

Работы С. В. Вонсовского посвящены квантовой теории твердого тела, 

многоэлектронной теории металлов и полупроводников, теории ферро-и 

антиферромагнетизма, сверхпроводимости. В 1934-1936 гг. совместно с С. П. 

Шубиным построил полярную и s-d-обменную модели кристаллических 

твердых тел. Создал теорию переходных металлов, сплавов и 

редкоземельных соединений, учитывающую взаимосвязь магнитных и 

электрических свойств этой группы веществ. Заложил основы теории 



ферромагнетизма сплавов, развил теорию явлений магнитной анизотропии и 

магнитострикции. Значительный цикл работ относится к теории 

сверхпроводимости в переходных металлах и сплавах, проблеме 

одновременного существования в них ферромагнетизма и 

сверхпроводимости. Исследования С. В. Вонсовского обобщены в восьми 

монографиях, широко известных в стране и за рубежом: «Ферромагнетизм», 

«Современное учение о магнетизме», «Магнетизм», «Сверхпроводимость 

переходных металлов», «Квантовая физика твердого тела» и др. Он - автор 

более 170 научных статей. 

Добавим, что в 1938 году Вонсовский женился на Любови Абрамовне, 

жене Семена Петровича Шубина (1908-1938), еврея, замечательного физика 

и соратника по научной деятельности, защитив, таким образом, семью 

оклеветанного и сгинувшего в сталинских застенках друга. Кроме того, как 

подчеркивает В.Ю. Ирхин, Вонсовский «счел своим долгом оставить детям 

фамилию и национальность их отца — Семена Петровича Шубина». 

Спасение семейства Шубина В.Ю. Ирхин считает главным подвигом жизни 

Вонсовского. Но разве иначе мог поступить этот благородный человек? 

Впрочем, в свободные минуты от научных опытов и умозрений академик 

Вонсовский предавался музыкальным занятиям, о чем и свидетельствует 

хорошо знавший его В.Ю. Ирхин: «С.В. Очень любил классическую музыку, 

особенно Рахманинова, сам играл на фортепьяно (этому он учился в 

детстве), сам пробовал сочинять. Известный в семейном кугу музыкальный 

этюд С.В. в его собственном исполнении звучит в документальном фильме 

―Выбывший оставил вещи...‖»     

 Жизненному пути академика Сергея Васильевича Вонсовского 

посвящена книга Б.А. Путилова «Магнит души», вышедшая в Екатеринбурге 

в 1999 году.    

 Добавим, что в семье Вонсовского хранился портрет замечательного 

русского хирурга Федора Андреевича Гильтебрандта: сейчас он находится в 

музее Вонсовского в Институте физики металлов в Екатеринбурге, куда 

Зинаида Семеновна Шубина, приемная дочь Сергея Васильевича, отдала 

весь семейный архив, в том числе письма Софьи Ивановны, матери 

академика. Кроме того, имеется запись со слов С.В. Вонсовского, что Федор 

Андреевич Гильтебрандт являлся двоюродным братом его предка штаб-

лекаря Ивана Андреевича Гильдебрандта. 

(Ист. инф.: Урал. гос. ун-т в биографиях. Ек., 1995; Ведущие ученые 

Урал. гос. технич. ун-та (УПИ). Ек., 1995; Г. Шеваров. Почетный легион 

Екатеринбурга.- Подробности, 19.06.1988; Ирхин В.Ю. Памяти Сергея 

Васильевича Вонсовского//Вонсовский С.В. Магнетизм науки. 

Воспоминания. Екатеринбург, 2010. Ч. 2. С. 15, 17). 

 



 ХАРЬКОВСКАЯ ВЕТВЬ ТИРОЛЬСКОГО ДВОРЯНСКОГО РОДА         

ЭДЛЕР ГИЛЛЕБРАНДТ ФОН ПРАНДАУ 

   Учитель музыки Михаэль Давид Готтфрид Гильдебрандт (Гиллебранд) 

попал в Россию в начале XIX-го столетия, оказавшись в Харькове, тогда 

бурно развивавшемся городе юга России, очень привлекавшем его прусских 

и австрийских земляков. Михаэль Давид Готтфрид увидел свет в Пруссии в 

местечке Зуков (Sukow) в земле Мекленбург – Передняя Померания 28 

сентября 1785 года. Его родителями были: тирольский уроженец Симон 

Готтфрид Гиллебрандт, сын тирольского торговца Иоганна Георга рыцаря 

Гиллебрандта фон Прандау, и Анна Мария Элизабет Христина фон Эйкштедт 

(von Eickstedt, Eichstaedt), представительница древнего рода немецкой 

аристократии из Альтмарка и Померании. 

       Всю свою  жизнь  Михаэль Давид Готтфрид  Гильдебрандт посвятил 

служению родной евангелическо-лютеранской  общине в Харькове, 

занимаясь одновременно преподаванием музыки в Мариинском институте 

благородных девиц: в «Адрес-календарях» он отмечен здесь как учитель 

музыки Готфрид Гильдебрант вместе с Григорием Осиповым Роде с 1822 по 

1829 гг.  С 1822 по 1824 годы он избирался  депутатом от  Харьковской  

евангелическо-лютеранской  общины,  а с 1826 года при пасторе Иоганне 

Амброзиусе Розенштраухе и до дня своей кончины, наступившей 31 января 

или 12 февраля по новому стилю 1833 года, Михаэль Давид Готтфрид 

Гильдебрандт служил старостой и попечителем  Вознесенской харьковской 

евангелическо-лютеранской церкви, а также главным учителем церковной 

школы. Впрочем, вот что нам об этом сообщает официальный Интернет-сайт 

нынешней евангелическо-лютеранской церкви Харькова: «... Школа (девочек 

и мальчиков) евангелическо-лютеранского общества  является  также одною 

из старейших в Харькове. В 1826 году церковный староста Гильдебрант внес 

предложение в церковный Совет об открытии  при здешнем приходе школы 

для сирот... 

       ... Но,  так как приход был занят в это время постройкой  церкви, то 

Гильдебрант  взял это дело в свои руки - открыл школу в своем доме. Но она 

прекратила-бы свое  существование  по  отсутствию  материальных средств, 

если-бы на помощь ей не пришел пастор Розенштраух,  предоставивший 

Гильдебранту за преподавательский труд свое жалование в размере 400 руб. 

и часть своих доходов на учебные пособия; состоятельные родители вносили 

плату за своих детей.  Между тем и родители детей православного 

вероисповедания  просили  о  приеме этих последних в школу — и это было 

разрешено в 1831 г.  с условием преподавания для  них  Закона Божия 

православным священником. 

      ... Окончив постройку церкви,  церковный приход приступил в  1832 году 

к   закладке   для   школы,   но  дело  это  затянулось...»   

(http://kirche. sky.net.ua/ge.htm). 



       Строительство евангелическо-лютеранской школы в Харькове 

завершилось только в 1837 году,  спустя несколько лет после того,  как умер 

ее первый учредитель и наставник,  церковный староста и учитель музыки 

Михаэль Давид Готтфрид Гильдебрандт (Гиллебрандт фон Прандау). 
 

            А) Харьковчане. Русская ветвь семейства фон Шмерфельд 

 

         Женился Михаэль Давид Готтфрид Гиллебрандт на Шарлотте Габриэле 

Вильгельмине фон Шмерфельд, дочери профессора Харьковского 

университета Иоганна Даниэля фон Шмерфельда (родился 26.  6. 1774, умер 

во время эпидемии в 1811) и Анны Софии, в девичестве фон Кѐльн (родилась 

5. 10. 1782,  умерла 23.  6. 1859), прибывших в Россию 15 января 1804 года из 

Касселя в германской земле Гессен,  - там Иоганн Даниэль фон Шмерфельд 

работал служащим княжеского казначейства,  а в Харькове он,  будучи 

выпускником юридического факультета Марбургского университета, стал во 

вновь  создаваемом  университете  адъюнктом  статистики  и  технологии 

(правда, современные украинские источники к 1811 году называют его уже 

профессором медицины Харьковского университета). 26 июля 1809 года   

Иоганн  Даниэль  фон  Шмерфельд переслал в специальном ящике великому 

Иоганну Вольфгангу Гѐте в Веймар памятный художественный чертеж,  на 

котором изобразил Инаугурацию Харьковского университета. Этот подарок 

из России вызвал большой интерес в Веймаре,  и сам Гѐте  ходатайствовал за 

него в Веймарском индустриальном банке (Weimarer Industrie-Comptoire),  - 

неожиданный гонорар вознаградил все старания  харьковского  ученого.  

Потом удивительным образом памятный художественный чертеж,  благодаря 

В. фон Паппенгейму, Л. Фѐлькелю или К. Вольффу, был переправлен отцу 

Иоганна Даниэля фон Шмерфельда в Ганау, который звался также Иоганном 

Даниэлем (родился в Касселе 28. 7. 1742, умер 29. 4. 1815) и, служа в Ганау, 

являлся княжеским тайным советником и гессенским правительственным 

чиновником.  Он был женат  на  Иоганне  Элизабет Шварценберг (родилась 

23. 2. 1749, умерла 12. 4. 1803). Имперское дворянство получил в Вене 16 

января 1780  года  Иоганн  Даниэль  Альбрехт Шмерфельд (родился 9. 9. 

1701, умер в Касселе 23. 12. 1782), дед харьковчанина Иоганна Даниэля,  

гессенский помещик, владелец имения Эллингероде близ Ротенбурга 

(Фульда) и княжеский тайный советник, женившийся 24 мая 1741 года в 

Дитце-на-Лане на Иоганетте Христине Шарлотте фон Эш (родилась в Дитце 

17.  3. 1723, умерла в Касселе 6. 11. 1757).  Дворянский герб Иоганна 

Даниэля Альбрехта Шмерфельда за 1780 год  следующего содержания: на 

лазоревом фоне из зеленой земли произрастает золотой виноградник с одной 

золотой виноградной гроздью на увитой им золотой  свае;  из коронованного 

шлема с сине-золотым наметом выходят три пятнистых страусиных пера 

(серебряное посередине двух красных), возвышающихся над пятью черными  

перьями  цапли. Судя по всему,  более древний патрицианский герб 



Шмерфельдов представлял собой то же самое изображение,  только шлем на 

нем не был увенчан дворянской короной. 

            Как выясняется, фамилия Шмерфельд происходит из одноименного 

старинного селения в веймарской части Саксонии.  Пожалуй, впервые она 



упоминается в матрикулах университета Франкфурта-на-Одере, где за 1510 

год мы находим Андреса Шмерфельта.  Большинство же поздних 

Шмерфельдов (дворян и бюргеров) ведут начало от Элиаса Шмерфельда, 

придворного евангелического проповедника, декана и митрополита в 

Ротенбурге (Фульда) (родился в Вальдкапелле 20.  7. 1622, умер в Ротенбурге 

1. 12. 1695), женившегося 28 сентября 1658 года на Марии Май и 

произведшего на свет сына Лоренца (родился 6. 11. 1667, умер в 1707), 

который, возмужав, стал гессенским княжеским управляющим в 

Мерксгаузене.  Последний  венчался  в  селении Бесса 22 октября 1689 года с 

Анной Катариной Шминке (родилась 22.  10. 1669, умерла 11. 6. 1731). 

Лоренц и Анна Катарина Шмерфельды суть прадед  и  прабабка  профессора 

Харьковского университета Иоганна Даниэля фон Шмерфельда. 

          Между прочим,  существовала  и  шведская или англо-шведская ветвь 

этого семейства.  Правда, сведения у нас о ней весьма обрывочные. Вполне  

вероятно,  что  она происходит от Георгиуса (Георги) Шмерфельдта, родного 

брата или сына от первого брака священника Элиаса Шмерфельда.  Георгиус 

осел в Англии, где в Грейстоке (графство Кумберлэнд) 9 сентября 1660 года у 

него родился сын Йос Генрикус — вероятный отец  офицера Ганса Генрика 

фон Шмерфельдта,  увидевшего свет в 1690-е годы в Гѐтеборге в Швеции.  

Кроме Йоса Генрикуса в Англии у  Георгиуса Шмерфельдта  еще  появились 

дети - дочь Мария Ангела (родилась 19 сентября 1679) и сын Иоаннес 

(крещен 2 января 1667).  Что же касается вышеупомянутого  Ганса  Генрика 

фон Шмерфельдта,  то он женился,  будучи лейтенантом шведской службы и 

иностранным дворянином в 1720-х на  Сигрид Доротее Блезинг, с которой 

произвел на свет двух дочерей — Иоганну Марию и Катарину Шарлотту. 

Первая вышла замуж около 1745 года за Йонаса Ганссона Родина (Rhodin) 

(1717-1785),  известного лютеранского проповедника, пробста и доктора 

теологии в Лунде (1751 год). В этом браке у  Иоганны  Марии родилось 

четырнадцать детей: пять девочек и девять мальчиков.  Катарина Шарлотта 

фон Шмерфельт,  другая  дочь  лейтенанта Ганса  Генрика  фон  

Шмерфельдта,  родившаяся  в Гѐтеборге в 1732 году (умерла 25 января 1794 

года),  стала женой Иоганна (Юхана) Адама Карлборга... Позднее 

представителей шведской ветви мы обнаруживаем в селении Туббеторп в 

Вестерготланде, где в 1780 году родился Торгер Мауритс фон  Шмерфельт  

(умер в 1860),  а 13 сентября 1783 года родилась София Элизабет Шотте фон 

Шмерфельт.  Далее мы знаем о Торгере Августе  Шмерфельте  (1812-1844) из 

Туббеторпа,  который,  очевидно,  являлся сыном Торгера Мауритса фон  

Шмерфельта.  Впрочем, отнюдь  не  исключено,  что шведская ветвь рода 

фон Шмерфельд  могла передаваться по женским линиям,  ведь Скандинавия 

не признавала до конца суровых  франко-салических законов присвоения 

фамилии только по мужской линии. В XVIII веке в матрикул шведско-

померанского рыцарства под № 62 был внесен Карл Гинрик фон Шмерфельд, 

но о нем больше нет никаких данных. 



            

 

Иоганн Тишбейн Старший. Портрет Иоганна Даниэля Альбрехта фон 

Шмерфельда (прибл. 1770-1781 гг.), тайного советника княжества Гессен-

Кассель, получившего имперское дворянство в Вене 16. 1. 1780 года.  



   

      Наряду с  двумя  дворянскими  ветвями  (кассельско-гессенской   и 

шведской), существовала и довольно многочисленная бюргерская ветвь 

семейства Шмерфельд в Герфорде в Вестфалии (Мюнстерская община),  

идущая от Лоренца Шмерфельда, гессенского княжеского управляющего из 

Мерксгаузена. В настоящее время некоторые Шмерфельды живут в США и 

Англии,  а в Германии мы нашли семьдесят два представителя этой фамилии.  

Все они родственники в той или иной мере, но, к сожалению, потомков 

дворянской линии рода Шмерфельд среди них не отмечено. 

          В Харькове у Иоганна Даниэля фон Шмерфельда и его жены Анны 

Софии появилось на свет пятеро детей: два мальчика и три девочки. Старший 

сын,  именовавшийся Иоганном Даниэлем Василием и родившийся 26  

апреля 1804 года, не дожил до своего двадцатилетия, неожиданно 

скончавшись 10 января 1824 года.  В Бозе почила в молодом возрасте и 

Доротея Элизабет (родилась 20. 2. 1807, умерла 31. 10. 1833), вторая дочь 

Иоганна Даниэля и Анны Софии.  Их третья дочь Амалия Каролина 

(родилась в Харькове 20. 9. 1810, умерла в Фульде 26. 7. 1865) вернулась на 

отцовскую родину в Гессен, где 18 октября 1836 года вышла замуж за барона 

Бернгарда фон Вангенгейма (родился в Элленбахе 29. 8. 1808, умер в Фульде 

5.  9.  1871),  княжеского гессенского подполковника. Даниэль Иоганн или 

Иоганн Даниэль (родился 17.  12. 1807, умер в Харькове 7. 9. 1871), другой 

сын нашей харьковской четы фон Шмерфельд,  служил в харьковской 

евангелическо-лютеранской общине, от которой избирался депутатом. Имел 

чин российского коллежского ассесора. Женился Даниэль Иоганн фон 

Шмерфельд на русской дворянке девице Елизавете Бабаевой, православного 

вероисповедания (родилась 18 июля 1834 года). Его единственный сын 

Николай Данилович фон Шмерфельд,  появившийся на свет в Харькове 23 

февраля 1857 года и крещеный в православии, стал банковским служащим и, 

будучи кассиром отделения Российского имперского банка в чине 

губернского секретаря,  жил со своей супругой Ольгой,  в девичестве 

Шацкой (родилась 23 января  1862 года) в Иркутске.  Обе дочери Даниэля 

Иоганна и Елизаветы связали свои судьбы с русскими чиновниками,  - 

Александрина  (родилась 10.  1.  1855)  венчалась  4 февраля 1873 года с 

коллежским советником Алексеем Ширапаевым, а Анна (родилась 23. 5. 

1859) вышла замуж 26 июля 1873 года за Вольдемара (Владимира) Вовченко 

(умер 19. 3. 1880). 

          Уже вышеупомянутая Шарлотта Ивановна (Даниловна) Гильдебрандт,  

в девичестве фон Шмерфельд,  старшая дочь Иоганна Даниэля и Анны  

Софии, родившаяся  8 сентября или 20 сентября по новому стилю 1805 года, 

пережила своего мужа учителя музыки Михаэля  Давида Готтфрида 

Гильдебрандта  более чем  на сорок лет,  скончавшись в Харькове 23 августа 

или 4 сентября по новому стилю 1881 года.  Через сто девять лет в 1990 году 

в этот же день  скончалась  и ее прапраправнучка и моя мама Лилия 



Владимировна Ткаченко, урожденная (фон) Гиллебрандт. 

 

 

Иоганн Генрих Тишбейн Старший. Портрет Иоганны Элизабет фон 

Шмерфельд, урожденной Шварценберг 

 

          Иоганн (Иван Богданович) и Даниэль  Готтфрид, сыновья  Михаэля 

Давида Готтфрида и Шарлотты Гильдебрандтов,  пошли по духовно-

педагогической части. Иван, появившийся на свет 29 января 1824 года,  

согласно  «Адрес-календарю.  Общей росписи всех чиновных особ в 

государстве» на 1857 год,  в звании губернского секретаря был учителем 

музыки  в  Харьковском губернском Мариинском институте благородных 

девиц, давая и частные уроки на дому. Кроме того, до 1863 года он состоял в 

должности органиста Харьковской евангелическо-лютеранской общины, 

после чего несколько лет служил в лютеранской епархии на Кубани в  городе  



Екатеринодаре.  Умер Иван Готфридович Гильдебрандт уже по  возвращении  

с  Кавказа в родной Харьков 21 августа 1869 года. Его единственный сын 

Василий (Готтфрид) Иванович Гильдебрандт, повзрослев, устроился на 

службу в Харьковское отделение казначейств Министерства финансов,  где 

значился помощником бухгалтера и к 1874  году  еще  не  имел гражданского 

чина. Немногим ранее Василий Иванович состоял помощником 

столоначальника в Харьковской Казенной палате Министерства финансов, - 

там  же  в  должности государственного контролера и помощника ревизора 

Контрольной палаты служил его хороший знакомый Николай Федорович 

Джунковский,  тогда титулярный советник (в 70-е годы Джунковский 

проживал в Харькове на Мироносицкой площади в церковном доме). Правда 

позднее Василию Ивановичу удалось получить поначалу чин губернского 

секретаря, а затем и титулярного советника.  Завершил свою службу Василий  

Иванович Гильдебрандт  в Харьковской конторе государственного банка в 

должности помощника кассира.  Безусловно, провизор и титулярный 

советник Василий Иванович  Гильдебрандт  (Гильтебрандт)  вел 

обеспеченную,  но довольно замкнутую жизнь обывателя и скромного 

чиновника южного губернского города Российской Империи. Основные же 

доходы он получал, судя по «Харьковскому календарю на 1878 год»,  от  

содержания  лавки,  производящей розничную  продажу «бакалейных и 

москательных товаров» по улице Нетечной 6 1-ой части,  2-го участка,  1-го 

околотка,  в доме вдовы диакона Дзюбановой. 

             Даниил (Даниэль Готтфрид), второй брат Ивана Богдановича и   

родной дядька Василия,  родившийся  в  Харькове  10 ноября 1828 года,  

будучи зажиточным купцом,  одновременно трудился и  в  Харьковском  

евангелическо-лютеранском  училище,  где  существовало 3 класса для 

мальчиков,  3 класса для девочек и 1 приготовительный класс.  С 15 августа 

1872 года Даниил Гильдебрандт  стал бессменным инспектором Харьковской 

евангелическо-лютеранской школы (училища). Приблизительно в 1885 году 

это училище было преобразовано в Харьковскую Вознесенскую 

семиклассную гимназию,  состоящую при евангелическо-лютеранской 

церкви Святого  Вознесения. В 1894 году германский подданный Даниил 

Васильевич Гильдебрандт в качестве купца входил в попечительский совет 

гимназии и являлся учителем географии,  имея звание домашнего учителя.  

Он же преподавал Закон Божий ученицам лютеранского исповедания, а 

также заведывал хозяйственной частью гимназии (жалованья, по данным на 

1894 год, Даниил получал: за уроки географии 130 рублей,  за уроки Закона 

Божьего 220 рублей, за уроки  пения  50 рублей и за заведывание 

хозяйственной частью гимназии 150 рублей,  итого 550 рублей; правда, в 

последующие годы его доходы от педагогической деятельности несколько 

поуменьшились).  Там же работала и Лидия  Васильевна  Гильдебрандт,  его 

жена и немка по происхождению. Она учила девочек рукоделию.  Гимназия 

располагалось в то время на Мало-Сумской улице 2 в церковном доме.  В 



этой гимназии в конце прошлого и в начале нынешнего века учительствовали 

дочери  Даниила  Васильевича Гильдебрандта,  - Вильгельмина,  Мария и 

Антонина.  Умер лютеранский учитель Даниил Васильевич (Готфридович) 

Гильдебрандт в  преклонном  возрасте 18 июня 1911 года за несколько лет до 

потрясений,  перевернувших прежнюю Россию. 

         Йозеф Готтфрид Гильдебрандт, третий сын харьковской четы 

Гильдебрандт, повзрослев, стал купцом и в весьма молодом возрасте 

вернулся на родину своего деда в Австро-Венгрию, где поселился в 

Богемском королевстве в Раконитце и Пильзене. Там он женился на 

Франциске фон Гарнах, представительнице знатного лифляндского и 

чешского рыцарского рода.    

             Что же  касается Иоганна Генриха Фридриха Готфридовича 

Гильдебрандта (в русской традиции Федора Михайловича),  четвертого и 

младшего сына харьковских  немцев  Михаэля  Давида Готтфрида и 

Шарлотты Гильдебрандт, то речь о нем пойдет в главе «ДОМ БЫТА» В 

КОЛОМНЕ. ГВАРДЕЙСКИЙ ЛЕКАРЬ  И ЕГО МНОГОЧИСЛЕННОЕ СЕМЕЙСТВО». 

      

ЖИТЕЛИ ФРАНКФУРТА-НА-МАЙНЕ И ОКРЕСТНЫХ ЗЕМЕЛЬ: ГЁТЕ, 

ЛИНДГЕЙМЕРЫ, ГИЛЬТЕБРАНДТЫ, ШАЙБЛЕРЫ, БЁККИНГИ, 

ГАНИЭЛИ… 

 

            Наиболее известные первые представители фамилии Гильдебрандт во 

Франкфурте-на-Майне происходят из небольшого гессенского города 

Гроссен-Линден, расположенного в шести километрах к югу от Гиссена.  

Лиценциат Самуэль Гильденбрандт (1529 г. р.), чей портрет с гербом и 

сведения о его семействе помещены в фундаментальном исследовании 

Александра Дитца «Торговая история Франкфурта-на-Майне» (―Frankfurter 

Handelsgeschichte‖ von Alexander Dietz, Dritter Band, SS. 108-113. Frankfurt am 

Main, 1921), открыл свое целлюлозно-бумажное производство в  

Шварцвальде и Бонаме (Bonames), франкфуртских предместьях. 1 февраля 

1573 года в Вене он был пожалован германским Кайзером гербовым 

дипломом с дарственной статьей: в нем, составленном на имя Самуэля 

Гильтепрандта, в голубом поле изображались две золотые согнутые и 

закованные в рыцарские латы руки, идущие из противоположных верхних 

углов геральдического щита и держащие по одному золотому пылающему 

красным огнем факелу: они в своих основаниях пересекаются между собой, 

создавая, таким образом, подобие андреевского креста; в клейноде — те же 

самые руки в латах, держащие по горящему факелу и выходящие в одном 

месте из шлема, причем факелы пересекаются между собой уже не в 

основаниях, а посередине. В 1557 году Самуэль Гильденбрандт женился на 

единственной дочери фабриканта Лѐйтгольда (Leuthold), который к тому 

времени уже занимался бумажным делом долее сорока лет. Трое сыновей, 

рожденных в этом браке, пошли по стопам отца. Людвиг Самуэль младший, 



женатый на Анне, дочери судебного прокуратора в Шпейере Мельхиора фон 

Шварценберга, до своей ранней смерти в 1592 году владел целлюлозно-

бумажной мельницей в Оффенбурге-на-Верте общей стоимостью в 1750 

флоринов: это имущество в 1595 году отошло второму мужу его жены 

Михаэлю Эйсснеру из Вертгейма. Бартель, второй сын, был мэром в Бонаме, 

который продал свою часть мельницы в франкфуртском районе Нид (Nied) 

дочери своего умершего брата Анне Катарине, сосредоточившей в своих 

руках имущество на сумму более чем 4000 флоринов: в 1608 году она вышла 

замуж за Иоганнеса, единственного сына известного франкфуртского 

первопечатника Николауса Бассэ. Фридрих, последний сын, имевший 

мельницу в Оберурселе  работал с небольшим доходом и мог в 1604 году 

поддерживать свое предприятие только с помощью общинного займа в 1000 

флоринов.         

           Говоря о ветви, на долгие годы осевшей во Франкфурте-на-Майне и 

его окрестностях, хочется особо подчеркнуть, что франконско-штеттинская 

фамилия Гильтебрандт в течение своего существования трижды породнилась 

с родословным древом  великого немца и автора «Фауста» Иоганна 

Вольфганга Гѐте (1749-1832), происходившего из рода франкфуртских 

патрициев. Первый раз - через выдающегося деятеля реформации Филиппа 

Меланхтона (1497-1560), чья правнучка Регина Бенигна Эгер, дочь доктора 

права Иоахима Эгера и внучка Каспара Пойкера, вышла замуж за Йодокуса 

Андреаса Гильтебрандта (1581-1637), доктора медицины и княжеского лейб-

медика в Штольпе. Во второй раз это произошло по сути двойным образом,  

когда основоположник рейнско-вормсской линии Густав Адольф 

Гильтебрандт (1632-1697) взял в жены Марту Элизабет Шайблер, родную 

сестру Катарины Шайблер (1634-1709) и кузину своей первой жены 

Элизабеты Урсулы Шрагмюллер (1636-1674), матерью которой была Барбара 

Катарина Шайблер, родная сестра отца Марты и Катарины Иоганна 

Гартманна Шайблера (1609-1680), купца, главы городского совета и 

бургомистра Гмюндена.  Катарина Шайблер, вышедшая замуж 16 февраля 

1652 года за Иоганна Энгельгарда Штойбера (1618-1683), родила дочь 

Катарину Элизабет (1657-1724), ставшую женой доктора права и тайного 

советника в Вецларе Иоганна Давида Зейпа, в браке с которым у них 

появилась на свет дочь Элизабет Катарина Юлиана Зейп (1680-1759). 

Последняя вышла замуж за прокуратора и адвоката из Вецлара Корнелиуса 

Линдгеймера (1671-1722), и у них родилась Анна Маргарета Линдгеймер 

(1711-1783), столь обожаемая Гѐте  бабушка и жена его деда Иоганна 

Вольфганга Текстора (1693-1771), имперского мэра и действительного 

тайного советника, в честь которого он и получил свое имя. Мать великого 

писателя Катарина Элизабет  Текстор (1731-1808) вышла замуж за Иоганна 

Каспара Гѐте (1710-1782), его отца, доктора права и имперского советника.  В 

очередной раз фамилия породнилась с семейством Гѐте, когда торговец из 

Франкфурта-на-Майне Георг Фридрих Гильтебрандт (1738-1806), родной 



племянник лекаря Доротеуса Гульдариха Гильтебрандта, взял в жены  Анну 

Катарину Линдгеймер (1747-1835), племянницу Анны Маргареты 

Линдгеймер и, следовательно, двоюродную тетку великого писателя. 

          Первого жителя Франкфурта-на-Майне по фамилии  Гѐте звали 

Фридрихом Георгом. Он был портным и происходил из селения Артерн в 

графстве Мансфельд, где его отец Ганс Христиан Гѐте зарабатывал на жизнь 

кузнечным ремеслом. Фридрих Георг 18 апреля 1687 года женился на Анне 

Элизабет, дочери кузнеца Себастиана Лютца. После ее кончины  6 августа 

1700 года, он 4 мая 1705 года во второй раз женился на вдове содержателя 

гостиницы Ивовый двор (zum Weidenhof auf der Zeil)  в Цейле Корнелии 

Шелльгорн, урожденной Вальтер.  Германн Якоб Гѐте, сын Фридриха Георга 

от первого брака, являясь членом городского совета, трудился в качестве 

мастера по олову и владел домами в Веревочном переулке (Schnurgasse) № 28 

(Н 63) и  на Кельбахергассе (Kaelbacher Gasse) № 1 (Е 176). Сын Фридриха 

Георга от второго брака Иоганнес Каспар, доктор права и отец Иоганна 

Вольфганга Гѐте, будучи бюргером в 1749 году,  проживал на Гроссен-

Гиршграбен (auf der Grossen Hirschgraben) № 23 (F 74). Его сын Иоганн 

Вольфганг Гѐте был отмечен в городских документах как лицензированный 

юрист и адвокат 3 сентября 1779: в декабре 1817 года его вычеркнули из 

бюргерского сословия Фанкфурта-на-Майне. Отчасти это связано с тем, что 

10 апреля 1782 года тайному Заксен-Веймарскому советнику и 

государственному министру Иоганну Вольфгангу Гѐте было пожаловано 

имперское дворянство с благородной предикатой «фон». Позднее его 

потомки обрели и баронский титул. Так, 28 августа 1859 года в баронское  

достоинство в Веймаре были возведены  Вальтер Вольфганг фон Гѐте, 

саксонский камергер, и Вольфганг Макс фон Гѐте, доктор права и прусский 

законодательный советник (прусское признание баронов фон Гѐте состоялось 

4 февраля 1861 года).                        

           О роде Линдгеймер (фон Линдгейм) нужно сказать особо. Его никоим 

образом нельзя путать с одноименной еврейской фамилией Линдгеймер  из  

франкфуртских предместий. Подобная путаница дает основание  

предполагать, что в жилах великого творца «Фауста» текла еврейская кровь, 

передавшаяся ему от бабки Анны Маргареты Линдгеймер. С другой стороны, 

иудаизм могла принять одна из ветвей Линдгеймеров (такие случаи хоть и 

редко, но бывали).  Линдгеймеры - древний род торговцев скотом и мясников  

саксонско-тюрингского  происхождения; он упоминается в книгах 

бюргерской корпорации Франкфурта-на-Майне с середины XIV века (кстати, 

до начала XIX века евреи не обладали бюргерским правом, и их запрещено 

было вносить в мещанские книги; исключение представляли собой только 

получавшие все права выкресты из иудеев). Прародителем многих 

родословных линий Линдгеймеров является мясник Иоганн Старший, 

который был дважды  женат (первый в 1633 и второй в 1650 году) и имел 

трех сыновей: Георга (1674 год), мясника и члена городского совета (его 



потомки — коммерсанты и учителя); Иоганна Филиппа (1677 год), мясника 

(его потомки — пивовары), и Иоганна Младшего (1684 год), мясника и 

содержателя постоялого двора из Рийдгофа в Заксенхаузене, чьи наследники 

жили в Заксенхаузене. Членами городского совета Франкфурта были 

следующие из Линдгеймеров:  мясник Георг (1692 год, умер в 1716), мясник 

Томас (1695 год, умер в 1711), доктор права и сенатор Георг Вильгельм (1769, 

умер в 1772) и торговец Иоганн Юстус (1771 год, умер в 1792). 

          Во Франкфурте-на-Майне Линдгеймеры владели промышленным 

производством, в частности латунным и сталеплавильным, основанным в 

1760 году и закрытым в 1840 и располагавшемся поначалу в Веревочном 

переулке (Schnurgasse) № 8 (H 51). Иоганн Юстус, а затем Иоганн Гартманн 

Линдгеймеры являлись собственниками учрежденной в 1740 году 

мыловаренной и свечной фабрики и бакалейной торговли в Заксенхаузене. 

                Кроме того, Линдгеймерам во Франкфурте-на-Майне принадлежало 

около десятка домовладений, среди которых дома: на рейнской набережной 

(Rheinicum) на  Фаргассе (Fahrgasse) № 2 и 4 (A 178 b 180), находившийся в 

собственности имперского советника Иоганна Йоста фон Линдгейма; на 

набережной Майна (Mainquai) № 9 (М 68) на углу Фишергассе (Fischergasse); 

на Зеленом рынке (Krautmarkt) № 1 (М 144);  на Тухгаден № 3 (М 166), на 

Конской аллее (Rossallee), ныне Площадь Гѐте (Goetheplatz) № 11 (Е 51), на 

Шнургассе (Schnurgasse) № 8 (H 51) и в Заксенхаузене на Аффенторе 

(Affenthor). 

             Имперское дворянство с разрешением именоваться фон  Линдгейм 

было пожаловано имперскому советнику Иоганну Йосту Линдгеймеру, 

проживавшему на Гиршграбене, который около 1793 года женился на Анне 

Сибилле фон Уффенбах. 
 

 

Гильденбрандт фон Гильденбрандсекк из Шпейера                
 

    Стоит отметить, что родственная исследуемому семейству фамилия 

Гильдебрандт стала известна в Шпейере задолго до появления в этом городе 

померанского уроженца пастора Густава Адольфа Гильтебрандта, 

служившего тут с 1659 по 1689 гг. и достигшего сана главы городского 

лютеранского управления (Senior Ministerii). В документах Архива 

Имперского города Шпейера упоминается от 1 ноября 1444 года член 

городского цеха садовников Йосте Гильтебрант, а в одном из документов 

1452 года, посвященном ремеслу сукновалов, встречается имя Маркуса 

Гильтебранта, члена ткацкого цеха. По данным на 1460 год и в соответствии 

с семейным имущественным правом, Йосту Гильтбранту принадлежали в 

селении Гермерсгейм (Germersheim), находящемся на юг по течению Рейна 

от Шпейера, две усадьбы под № 28 и 29. Нам представляется, что здесь речь 

идет об одном и том же человеке — шпейерском бюргере и садовнике, 



именуемом Йосте Гильтебрант. В конце XV столетия бургомистром Шпейера 

являлся Паулюс Гильдебрандт цум Ламм, принимавший участие в 

заседаниях Рейхстага. В 1502 году он значился проконсулом 

муниципулитета, а рукопись Фенера (Vener-Handschriften) упоминает о его 

вдове Барбаре цум Ламм, урожденной Штейнгаузер и умершей в начале XVI 

столетия до 1537 года. Маркс, сын Паулюса Гильдебрандта, обосновался в 

виноградарском поселке Гиммельдинген у Кѐнигсбаха, что в окрестностях 

Шпейера, и возвел здесь замечательный в архитектурном отношении замок 

Гильдебрандсекк, впервые упоминающийся в документах от 1524 года, по 

названию которого стали именоваться все потомки Маркса. В 1528 году 

Маркс Гильтбрандт занимал высокую должность земельного писаря в 

верховной палате княжеского управления в Нейштадте. От курфюрста 

Пфальца Людвига V Маркс получил замок с усадьбой в ленное пользование; 

позднее имение находилось во владении по майорату  у семейства фон 

Гротфард, а затем оберст-егермейстера епископа Шпейера барона фон 

Дейринга (Freiherr von Deuring); к 1803 году оно обрело статус 

национального достояния и впоследствии переходило в собственность 

различных крестьянских хозяйств. Сын Маркса Пауль Гильденбрандт фон 

Гильденбрандсекк (+ 1571), женатый на баронессе Веронике Рюд цу Рюд фон 

Бѐдиггейм (+1566),  был практикующим адептом «королевского искусства», а 

также алхимическим писателем и переводчиком. Его перу принадлежит 

книга с переложением ―Auriferae artis... Aut Turba Philosophorum‖ («О 

золотоносном искусстве... Или Труба Философов»; на самом деле известное 

произведение от 1572 года ―Ars Aurifera‖) и переводом алхимического 

сочинения Роджера Бэкона «Превосходный трактат об истинном составлении 

Камня Философов, целиком легко описанная Теория и Физика»: книга вышла 

в 1597 году у Николауса Лассэуса, а затем в 1608 году была переиздана во 

Франкфурте-на-Майне у Вольфганга Рихтерна. Внук Маркса Иоганн 

Бернгардт Гильдебрандт фон Гильдебрандсекк, подобно своему отцу, 

страстно увлекался философской и оперативной алхимией (себя он называл 

не иначе, как «влюбленным в истинное, благородное и чистое химическое 

искусство»):  он оставил трактат «О философском камне» (―De lapide 

philosophico‖), изданный уже посмертно в Галле в Саксонии в 1618 году в 

доработке Иоахима Крузикена (Joachimi Krusicken). Сам род имперских 

рыцарей и баронов Гильдебранде фон Гильдебрандсекк вымер до 1751 года, 

хотя его благородное титулование по замку «фон Гильдебрандсекк» или «фон 

Гиллебрандсекк» использовалось и другими фамилиями. Так, 26 августа 

1532 года императором Карлом V пожаловано рыцарское дворянство и 

палатинат с предикатой «фон Гильтпрантсекк» сподвижнику Мартина 

Лютера юрисконсульту Леопольду Дикиусу (Дику), возвратившемуся в 

римский католицизм (LEOPOLDUS DICKIUS AB HILTPRANTSECK V.I. DOCTOR 

CONS. SACRIQUE PAL. COMES); дворянство и   герб (на золотом поле черный 

лев с выходящими из шейной короны двумя смотрящими в разные стороны 



головами с гривой красного цвета; в клейноде тот же самый лев; 

щитодержателями служат журавль справа и слева страус, держащий в клюве 

подкову с подвешенной на ней же подковой; девиз: RES EST INVICTA VERITAS, 

то есть дело — непобедимая истина) были подтверждены 10 марта 1566 года  

в  Аугсбурге императором Максимилианом II. Леопольд Дик (греческий 

литературный вариант фамилии Pachis, Παχύς) родился в конце XV столетия 

в Бабенгаузене в баварской Швабии, расположенном в окрестностях 

Меммингена. О его жизни вплоть до 1520 года сведения отсутствуют. В 1521 

году он находился в Падуе, в 1522-1523 гг. в Аугсбурге и, наконец, в 1526 

году в Италии, куда пришел вместе с отрядом имперского войска: в этом же 

году, вероятно, защитил в Турине степень доктора права. В 1527 году его 

назначили прокурором Апелляционного суда в Шпейере.  Он был дважды 

женат, хотя Иоахим, один из его сыновей, внесенный в матрикул 

университета во Фрейбурге-в-Брейсгау 27 марта 1545 года,  потом станет 

оспаривать отцовство Леопольда Дика. О моральном поведении доктора 

права, если доверять Циммеровой хронике, ходили самые неприятные слухи. 

Леопольд Дик жил еще в 1570 году и умер немногим позднее. Его портрет 

дошел благодаря гравюре Иеронима Гопфера (Hopfer) и одному медальону 

того времени. Дик оставил многочисленные произведения богословского и 

правового характера в основном на латыни и зачастую без указания даты и 

места, но стал известным сочинением с разоблачающей критикой движения 

анабаптистов в протестантизме ―Adversus impios Anabaptistarum errores 

omnium pestilentissimos… iudicium‖ («Против весьма заразных и нечестивых 

заблуждений анабаптистов»), вышедшем в 1530 году в Агено (Haguenau) в 

Эльзасе. Вполне правдоподобно, что Леопольд Дик был породнен с семьей 

Маркса Гильтбрандта, из-за чего и удостоился аналогичной с ним 

дворянской предикаты. Кроме того, вместе с баронским титулом предикату 

«ван Гельденбрантсекк» (также «ван Гиллебрантсекк») носила голландская 

аристократическая фамилия ван Мунних (van Munnich), связь которой со 

шпейерскими Гильдебрандтами пока не обнаружена. Однако один из ее 

представителей клинковый мастер конца XVI века из Эмдена Петер Муних 

(Munich) клеймил свое оружие печатью с изображением в левой части 

полумесяца и шестиконечной звезды (пускай и в обратной 

последовательности: сверху полумесяц, снизу звезда) - атрибутов герба рода 

Гильдебранде фон Гильдебрандсекк.  Уже в XX веке замок 

Гильденбрандсекк  принадлежал Генриху фон Розенталю; ныне он, 

одновременно являясь центром одного из частных винодельческих угодий, 

находится в собственности семейной пары Манфреда и Сузанны фон 

Эттинген (von Oettingen) из Дюссельдорфа. Герб коренных шпейерских 

патрициев Гильдебрандт, судя по всему, соответствовал гербу их дворянской 

ветви фон Гильдебрандсекк,   дошедшему до нас опять же благодаря 

«Гербовому сборнику» Зийбмахера и воспроизведенному в книге Йорга 

Манца: щит поперечно разделен на две части; в верхней части изображена 



шестиконечная звезда,  в  нижней - луна (полумесяц). Цвета герба 

неизвестны. Данный герб в главным своем элементе, каковым является 

полумесяц, повторяет нам архаический герб министериалов фон 

Паркштейнов из Верхнего Пфальца, давших начало рассматриваемому нами 

роду Гильтебрандт.  Это свидетельствует в пользу общего происхождения 

обоих фамилий от Генриха Гильтбрандта, фогта из Штопфенгейма в Средней 

Франконии, умершего до 1335 года. 
 

                Но обратимся к потомкам пастора Густава Адольфа Гильтебрандта, 

остававшимся у себя в Саарланде, Рейнланд-Пфальце, Баден-Вюртемберге и 

во Франкфурте-на-Майне. У него в двух браках родилось много детей. 

Однако пока доподлинно известно, что продолжили род сыновья от первого 

брака Густава Адольфа Гильтебрандта с Элизабетой Урсулой Шрагмюллер -  

Иоганн Матиас и Иоганн Гульдарих.    

           Иоганн Матиас до 1704 года служил пастором в Гомбурге, а затем в 

Зѐтерне и Бозене (Soetern und Bosen). Впрочем, вот как о факте его второго 

назначения вспоминает пастор Иммануэль: «8. 6. 1704 по указанию 

милостивого господина Эрнста Людвига цу Гунольштейна (zu Hunolstein) я 

представил бывшего пастора в Гомбурге Матиаса Гильденбрандта в качестве 

пастора в Зѐтерне и Бозене» (FB Baumholder 346, F. Blatter ―Wer waren unsere 

Vorfahren‖). Иоганн Матиас умер до 1731 года и в браке  с Марией 

Магдаленой, дочерью пастора в Ландштуле (Landstuhl) Захариаса Леопольди, 

имел сына Фридриха Карла Людвига, регистратора графского замка в 

Оттвайлере, лютеранского пастора и попечителя сирот графства Оттвайлер. 

Последний женился на Фридерике Элизабет Доротее (1708-1766), дочери 

диакона в Тальфанге (Thalfang) в 1708-1709 гг. Иоганна Абрахама Шнайдера, 

и произвел на свет Людвига Альбрехта Абрахама (1733-1767), пастора-

адъюнкта, викария, школьного мастера и, наконец, пастора в 

Нидерлинксвайлере (Niederlinxweiler), и Карла Теодора Фридриха (1735-

1776), герцогского Нассау-Саарбрюккенского налогового столоначальника, 

старшего служебного регистратора и попечителя сирот в Оттвайлере, 

который 8 сентября 1761 года в Оффенбахе (Глан) взял в жены Элеонору 

Доротею Луизу, старшую дочь Георга Филиппа Грэкмана (Graecmann oder 

Gracemann), пастора в Оффенбахе у Грумбаха, и Элеоноры Магдалены 

Доротеи Деннер. В браке с пасторской дочерью Карл Теодор Фридрих 

Гильдебранд имел пятерых сыновей, среди которых Георг Фридрих (1762 г. 

р.), Людвиг Теодор (1763 г. р.), Фридрих Вильгельм (1764 г. р.), Карл 

Фридрих (1766 г. .) и Леопольд Теодор Бернгард (1770 г. р.). Однако до сих 

пор мы знаем только о детях Людвига Теодора, второго сына, женившегося 

на Доротее Оттманн и имевшего дочь Каролину Фридерику (1794 г. р.) и 

сыновей Карла Людвига и Карла Августа (1793 г. р.), а о браках и потомстве 

других сыновей герцогского налогового чиновника и попечителя сирот в 

Оттвайлере Карла Теодора Фридриха Гильдебранда больше ничего 



неизвестно.  В 1773 году его жена Элеонора Доротея Луиза из Оттвайлера 

выступает восприемницей при крещении младенца Иоганна Вильгельма 

Гильденбранда в Дронеккене.     

          Розенкранц в своем справочнике «Евангелический Рейнланд» (―Das 

evangelische Rheinland‖) указывает на основные вехи духовной карьеры 

Людвига Филиппа Гильденбранда, сына упомянутого выше пастора из 

Нидерлинксвайлера Людвига Альбрехта Абрахама и его жены Шарлотты 

Христианы, дочери от первого брака Георга Христиана Войтта, пастора, 

суперинтендента, а затем советника Консистории и попечителя сирот в 

Оттвайлере. С 1790 по 1798 Людвиг Филипп — помощник проповедника в 

Нойсаарвердене в Эльзасе, с 1798 по 1814  он  служит пастором в Лоренцене, 

а с 1814 по 1817 лютеранским инспектором в Саарбрюккене, где 

одновременно к 1815 году становится суперинтендентом, на должности 

которого и пребывает вплоть до своей смерти, наступившей 12 июля 1833 

года. Женится пастор Людвиг Филипп Гильденбранд на девице из фамилии 

Либрих (Liebrich), дочери Августа Фридриха Либриха и Генриетты Луизы 

Гѐтц. С ней у Людвига Филиппа рождается дочь Луиза (1817-1901), 

вышедшая замуж в 1838 году за прусского королевского коммерческого 

советника сталепромышленника Генриха Рудольфа Бѐккинга (1810-1871), 

сына старшего горного советника старшего градоначальника Саарбрюккена 

Генриха Бѐккинга (1785-1862) и пламенного немецкого патриота во время 

освободительной войны германских государств против Наполеона в 1812-

1814 гг., и его жены Шарлотты Генриетты, урожденной Штумм (1790-1832). 

Родителями упомянутого выше старшего градоначальника Саарбрюккена 

являлись Иоганн Адольф Бѐккинг (1754-1800) и Мария Магдалена 

Эрнестине Клара фон Шайблер, происходившая из уже породнившейся с 

рейнско-вормсскими Гильдебрантами фамилии. Обе дочери прусского 

коммерческого советника и сталепромышленника Генриха Рудольфа 

Бѐккинга и Луизы Гильдебранд составили себе в браке прекрасные партии: 

Ида Шарлотте (1839-1918), старшая дочь, 31 мая 1860 года вышла замуж за 

Карла Фердинанда фон Штумма, барона фон Штумма-Гальберга (1836-1901) 

(Freiherr von Stumm-Halberg); Генриетте Луизе Каролина (1840-1894), 

младшая дочь, обвенчалась 15 сентября 1863 года в Бингене с Юлиусом 

Ганиэлем (1815-1880) (Haniel), представителем семейства крупных рейнских 

промышленников и предпринимателей из Дуисбурга-Рурорта (Duisburg-

Ruhrort), чей оборот на 2011 год составлял более 27 миллиардов евро при 

общем числе сотрудников всех их предприятий 58 141 человек и более 550 

промышленных партнеров бизнеса Ганиэлей. Итак, трижды  франконско-

штеттинская фамилия становилась родственной саарскому 

предпринимательскому семейству Бѐккинг (Boecking). Впервые это 

произошло, когда Иоганн Адольф Бѐккинг (1695-1770), потеряв жену 

Маргарету Барбару Дѐрбекк и овдовев, женился на Сусанне Марии Элизабет 

(1706-1771), дочери основателя нашей линии пастора Иоганна Гульдариха 



Гильтебрандта из Гомбурга. Впоследствии торговец в Трарбахе Иоганн Якоб 

Бѐккинг, сын уже обозначенных Иоганна Адольфа и Маргареты Барбары 

Дѐрбекк, взял в жены 4 мая 1760 года одноименную племянницу Сусанны 

Марии Элизабет и дочь Юстуса Фридриха Гильтебрандта (1701-1761) и 

Лукреции Урсулы Лист (1702-1762), родившуюся в 1741 году. 

          Что касается Иоганна Даниэля, еще одного сына пастора Иоганна 

Матиаса Гильденбрандта, то он к 1731 году проживал в Дронеккене 

(Dhronecken, Saarland), где был фермером и женился на Иоганнете Катарине 

Морланг. Там же у него родился сын Георг Леопольд, умерший 3 марта 1815 

года в возрасте восьмидесяти четырех лет. 29 октября 1754 года содержатель 

постоялого двора в Дронеккене Георг Леопольд Гильденбранд взял в жены в 

Тальфанге Вильгельмину Элизабету Христину Кирст (Kirst). К 1765 году он 

являлся еще и владельцем шлифовальной мельницы в Дронеккене. 

Интересно, что крестным отцом его сына Фридриха Карла Людвига был 

пастор из Нидерлинксвайлера Людвиг Альбрехт Абрахам Гильдебранд. Анна 

Катарина, дочь Георга Леопольда Гильденбранда, 8 мая 1781 года в 

Тальфанге вышла замуж за вдовца кожевенника Иоганна Магнуса Мантца, 

которому родила более восьми детей. Его сын Иоганн Филипп, земледелец, 

взял в жены 20 апреля 1805 года там же Марию Элизабет, дочь Иоганна  

Якоба Мольтера. Иоганн Вильгельм (1773 г. р.), второй сын, чей крестной 

матерью являлась Элеонора Доротея Луиза, супруга герцогского чиновника 

Карла Теодора Фридриха Гильдебранда (1735-1776) из Оттвайлера, в начале 

XIX века значился крестьянином в Дронеккене и был женат на Катарине 

Паули (Паулюс). Вероятно, именно о нем идет речь, когда в Хронике 

Дронеккена за 1845 год встречается винодел Вильгельм Гильденбранд. Уже 

упоминавшийся третий сын Фридрих Карл Людвиг, земледелец и столяр в 

Дронеккене, женился на Марии Регине Блезих (? Ulerich — Улерих), в браке 

с которой имел троих детей — Марию Катарину, Иоганна Петера и Иоганна 

Карла. Последний, женившись на Филиппине Вебер,  имел, по меньшей 

мере, троих детей — Филиппа Карла, умершего в младенчестве в 1828 году, 

Элизабет (1835 г. р.)  и Карла Людвига (1832 г. р.), который впоследствии был 

кучером в Дронеккене. Его сын от брака с Катариной Вебер звался Иоганн 

Карл (1868 г. р.).    

              Земледелец в Дронеккене Иоганн Петер Гильденбранд, сын 

Фридриха Карла Людвига, женился на Луизе Вебер. Их сыном был Иоганн 

Георг Карл (1830 г. р.), земледелец в Дронеккене, имевший во втором браке с 

Лиссетт Вильгельминой Шмитт (1825 г. р.) из Гильшайда (Hilscheid) дочь 

Юлиану (1868 г. р.) и сына Фридриха (1866-1953), который в своей жизни 

прослыл большим оригиналом, получив уличную кличку «Шетце Фриц», и 

неоднократно упоминался в Хронике Дронеккена. Однако брак Фридриха 

Гильденбранда с Каролиной Шмидт так и остался бездетным.   

                   Иоганн Гульдарих, сын пастора Густава Адольфа Гильтебрандта 

от первого брака и отец основоположника российской ветви фамилии 



хирурга Доротеуса Гульдариха Гильденбранда,  родился 16 октября 1668 года 

и с 1692 до 1716 года служил диаконом и помощником пастора в Кронберге-

ан-дер-Гѐге (Cronberg an der Hoehe), а затем вице-пастором там же, пока в 

1718 году не был рукоположен в пасторы для Гомбурга в Вестрихе 

(Саарланд), где умер 30 января 1734 года в возрасте шестидесяти пяти лет. В 

1704 году он составил и произнес траурную проповедь на смерть барона 

Иоганна Николауса фон Кронберга, напечатанную тогда же во Франкфурте-

на-Майне. Женился 2 мая  1693 года на Урсуле, дочери советника в 

Кронберге Андреаса Гаусса (или Гауфа). В браке с ней у Иоганна Гульдариха 

появилось на свет три дочери и шестеро сыновей, один из которых — 

Андреас Гартманн (1697-1773) — продолжил духовное призвание своего 

отца, служа пастором в Эшахе в Таунусе, затем в Узингене (1730-1736), где 

одновременно являлся ректором Латинской школы и викарием, и во 

Франкентале. Он же является автором траурных проповедей на смерть своего 

брата Юстуса Фридриха Гильтебрандта (1701-1761), занимавшего пост 

диакона  в 1756-1758 годах в голландской общине Аугсбургского 

исповедания во Франкфурте-на-Майне,  и своей сестры Сусанны Марии 

Элизабет Бѐккинг, урожденной Гильтебрандт (1706-1761). Сам пастор 

Андреас Гартманн Гильтебрандт был дважды женат: первый раз на 

Альбертине Катарине Винтер (1716-1760), второй — с 11 июля 1768 года на 

Сузанне Элизабет Вандеслебен. Его старшая дочь от первого брака 

Франциска Мария Элизабет 22 ноября 1767 года вышла замуж за Конрада 

Шаума, пастора в Гатцфельде. Иоганна Лукреция,  младшая дочь, 2 мая 1776 

года стала женой красильщика из Узингена Георга Фридриха Гиппе.     

             Иоганнес, старший сын пастора Иоганна Гульдариха Гильтебрандта, 

крещенный 9 марта 1701 года, по окончании университета, всю жизнь 

прослужил регистратором, протоколистом и военным юристом в гарнизонах 

княжества Гессен-Кассель. С 1740 по 1760 год доктор права Гильденбранд 

являлся аудитором гарнизона  в Цигенгайне (Ziegenhain, Ziegenhayn), пока 

его не заменил на этом посту Людвиг Горстманн. Между прочим, 

представители этой фамильной линии пока по непонятной причине стали 

приверженцами реформатской церкви. Оба сына гарнизонного аудитора 

избрали для себя военное поприще. Иоганн Филипп, родившийся 

приблизительно в 1726 году в Нидермайзере, сделал военную карьеру в 

родном гарнизоне в полку фон Гюйне Гаррисона, фон Беннинга и фон 

Норманна княжества Гессен-Кассель, и дослужился сначала до 

подполковника (1780 год), а затем и до полковника (1784 год), возглавив 

полковой штаб. Он женился 23 ноября 1762 года на Марии Барбаре 

Мюляйзен (Muehleisen). Его младший брат Филипп Якоб появился на свет 15 

сентября 1733 года в Цигенгайне, где затем получил приличное домашнее 

воспитание и образование. Военную карьеру он начинал на датской  службе. 

Отслужив шесть лет в Шлезвиг-Гольштейнском полку, Филипп Якоб 



Гильдебрандт перевелся в Гессен-Кассельский пехотный полк фон Вютгенау, 

которому отдал более четырех лет. Уволившись из полка, он еще двенадцать 

лет служил лейтенантом, а также главным лесничим и шталлмейстером 

(конюшенным) при княжеском дворе в Гессен-Гомбурге. В 1776 году 

ландграф Гессен-Касселя Фридрих II  со своим сыном стали формировать в 

Ганау корпус добровольцев-легионеров для поддержки Англии, сражавшейся 

со своими североамериканскими колониями, в который вступил и Филипп 

Якоб Гильдебрандт. Отправиться воевать на другой континент изъявило 

желание около 20 000 гессенцев и жителей сопредельных с Гессеном 

германских княжеств и графств. Из них было образовано пять компаний 

Гессенского экспедиционного егерского корпуса. Так, сдав тихую, но сытую 

должность главного лесничего Гессен-Гомбурга, премьер-лейтенант 

Гильдебрандт отплывает из Европы в марте 1777 года в составе первой 

компании капитана Корнрумпфа, которая прибывает в Монреаль в конце 

весны того же года. Вскоре после высадки в Канаде капитан Корнрумпф 

умирает, и его подразделение объявляется «вакантным». Именно оно под 

командованием премьер-лейтенанта Филиппа Якоба Гильдебрандта 

участвует в походе британского бригадного генерала Барри Сент-Леже (Barry 

St. Leger) и осаде в августе 1777 года форта Стэнвика (Stanwix). По 

возвращении в Канаду компания Гильдебрандта подверглась 

переформированию и была частично слита с компанией Кастендика 

(Castendyck). До сих пор жители США помнят гессенских легионеров и у 

них бытует присловье «злобный как гессенец». Капитан Филипп Якоб 

Гильдебрандт умирает на корабле в открытом море по пути домой в августе 

1783 года, немногим не дожив до своего пятидесятилетия. Несколько лет 

назад немецкий археограф Хольгер Грэф обнаружил в одном из частных 

фондов гессенского архива дневник пребывания капитана Гильдебрандта в 

Северной Америке «Из Гомбурга в Канаду», который увидел свет в 2011 году 

под названием «Среди канадцев, ирокезов и повстанцев. Дневник егеря из 

Гессен-Ганау Филиппа Якоба Гильдебрандта за 1777-1781 годы» (издание 

подготовлено профессором Хольгером Грэфом и Леной Гаунерт). В своем 

браке с Марией Генриеттой фон Миквиц (Mickwitz) Филипп Якоб имел 

несколько дочерей и сыновей. Известно, что его дочь Каролин (1775 г. р.) 

вышла замуж за Франца Феннера (1779-1833), майора в Вормсе, затем 

подполковника и командира княжеского гессенского корпуса жандармов в 

Дармштадте, а сын Филипп Жак или Филипп Якоб младший (1770-1821) 

служил советником у графов Эрбах-Шѐнберг, занимая должность 

воспитателя графских детей, а впоследствии графского гофмейстера. 

Подобно отцу, он был склонен к писательству и оставил по себе интересные 

мемуары. Кроме того, его перу принадлежат рукописи: «Справочная книжка 

графства Эрбах» (―Handbuechlein der Grafschaft Erbach‖) и «География 

графства Эрбах» (―Geographie der Grafschaft Erbach‖). Стоит отметить, что 

Филипп Жак Гильдебрандт являлся якобинцем по убеждению, состоя членом 



одной из гессенских масонских лож. Это, несмотря на то, что его отец 

боролся с революцией, пусть и на другом континенте.                   

      Пожалуй, наиболее интересно, в том числе и в авантюрном плане, 

сложилась жизнь у Иоганна Людвига, следующего сына пастора Иоганна 

Гульдариха Гильтебрандта. Он родился 17 июля 1704 года в Кронберге и с 

юности посвятил себя аптекарскому ремеслу. Однако в 1740 году он продает 

аптеку, чтобы сосредоточиться на деятельности почтового управляющего в 

Гомбурге. В 1743-1745 годы у него продолжаются тяжбы с начальником 

почтового округа Иоганном Карлом Кохом, хотя 1 ноября 1743 года Иоганн 

Людвиг Гильтебандт отстранен от должности почтовым управлением Турна 

и Таксиса. В 1744 году он совершает побег из-за угрозы быть заключенным в 

Францисканский монастырь Гомбурга. 22 апреля 1745 года составляет 

памфлетическое сочинение ―Libellum gravaminorum‖, направленную против 

Иоганна Карла Коха и 16 мая того же года подает жалобу в Имперскую 

судебную палату. 23 июня 1745 года его жалобу отклоняют из-за 

дополнительных судебных процессов. Затем он все-таки становится 

руководителем почтовой службы Гомбурга и в 1766 году производится в 

имперские почмейстеры, хотя определенные силы и оспаривают это 

решение. В 1773 году он получает поддержку со стороны своего сына Георга 

Фридриха. Он умирает в Гомбурге 19 июня 1776 года. 

       Отметим, что Иоганн Людвиг Гильтебрандт прославился не только своей 

кипучей деятельностью на посту почтового чиновника в Гомбурге, но и в 

области писательства. Его перу принадлежат несколько достойных книг 

исследовательского характера, распространившихся далеко за пределами 

Саарланда, среди которых «Ирландское ценовое письмо, или каким образом 

в каждой из стран обеспечивать всех бедных, вдов и сирот» (―Irrlaendische 

Preiss=Schrifft: auf welche Weise alle Armen, Wittwen und Waysen in jeden Land 

versorget‖. Frankfurt, 1766) и «Новое сообщение об улучшении 

государственной и земельной экономии» (―Neue Beitraege zur Verbesserung 

der Staats und Landes=Oeconomie‖. Frankfurt, 1771). 
 

    Аптекарь и имперский почтмейстер Иоганн Людвиг Гильтебрандт был 

трижды женат. Его первая жена Катарина Саломея Гин (Hien) умерла в 1730 

году, оставив по себе рожденную в том же году дочь Марию Доротею Урсулу, 

которая затем дважды выходила замуж — за Фридриха Людвига Молитора и, 

овдовев, в 1759 году за Иоганна Петера Випке (Wiepke). Наиболее удачным 

стал второй брак Иоганна Людвига с Христиной Марией Шарлоттой Теннер 

(1712-1765), с которой он имел сыновей, в будущем вполне преуспевших. А 

вот с детьми от третьего брака с Марией Элизабет Готцен (Hotzen) Иоганну 

Людвигу явно не повезло: оба ребенка, брат Иоганн Людвиг и сестра 

Иоганна Мария Магдалена, умерли в раннем детстве. Но перейдем к 

сыновьям почтового чиновника от второго брака.         



       

Русский адмирал Яков Аполлонович Гильтебрандт 

       

       Уже упоминавшийся Георг Фридрих (1749-1817) воспринял по 

наследству  почтовое дело отца и жил с семьей в Гомбурге.    Иоганн Карл,  

он же Карл Эфраим  Гильтебрандт (1732-1813),  старший сын, служил 

проповедником, а с 1758 года пастором в Вейербахе, пока в 1771 году его не 

назначили пастором в Болленбах. Он — автор весьма известного в XVIII веке 

трехтомного труда «Африканский философ» (философские воспоминания в 

форме поэтического описания путешествия по Африке), написанного в 

романтическом стиле и ставшего библиографической редкостью. Два первых 



тома «Африканского философа» вышли в 1786 и 1787 году у издателя 

Тобиаса Лѐффлера во Франкфурте-на-Майне (―Der Philosoph aus Africa‖. 

Frankfurt am Main bey Tobias Loeffler: Tom 1 – 296 S., 1786; Tom 2 – 309 S., 

1787). Неоднократно затем переиздававшийся третий том впервые увидел 

свет в 1789 году в Лейпциге у Иоганна Даниэля Кноопа под названием 

«Мысли одного высшего жреца чернокожих о религии, как продолжение 

Африканского философа» (―Gedanken eines Hohenpriesters der Schwarzen 

ueber die Religion, als eine Fortsetzung des Philosophen aus Africa‖. Frankfurt 

und Leipzig bey Johann Daniel Knoop, 1789). В 1790 во Франкфурте и 

Лейпциге вышло новое сочинение философской направленности Карла 

Эфраима Гильтебрандта «История графини д'Авейро, известной как 

герцогиня де Кадаваль» (―Geschichte der Graefin von Aveyro, nunmehrigen 

Herzogin von Cadaval‖). Женился лютеранский клирик из Вейербаха 

Гильтебрандт в 1758 году на Анне Лукреции Ноннвайлер,  дочери пастора 

Ноннвайлера  в Гюффельсгейме. Его оба сына — Фердинанд Валериус 

(1766-1831) и Иоганн Георг Казимир (1775-1852) — пойдут по духовной 

стезе отца, став пасторами: первый в Виннигене, второй в Райхенбахе. 

          Прочно обосновался во Франкфурте-на-Майне Юстус Фридрих (1701-

1761), третий сын пастора Иоганна Гульдариха Гильтебрандта, 

занимавшийся торговым делом и в 1756-1758 годах служивший там 

диаконом в общине нидерландских лютеран.  Он женился 3 марта 1734 года в 

Кронберге на Лукреции Урсуле Лист (1702-1762). Его двое сыновей — Георг 

Фридрих (1738-1806) и Андреас Гартманн (1745 г. р.) - стали торговцами, да 

и обе дочери связали свои судьбы с людьми купеческого сословия: Христина 

Элизабет (1736-1771) вышла замуж за Иоганна Матиаса Бауманна, 

франкфуртского коммерсанта, а Сусанна Мария (1741-1761) — за Якоба 

Бѐккинга, имевшего свою торговлю в Трарбахе (см. выше). Георг Фридрих 

женился на Анне Катарине Линдгеймер (1747-1835), представительнице 

знаменитой франкфуртской фамилии, и в браке с ней имел сына Юстуса 

Фридриха Якоба (1773-1846), унаследовавшего успешное отцовское торговое 

предприятие, но оставшегося бездетным. «Великокняжеский Гессенский 

правительственный листок за 1826 год» (―Grossherzoglich hessisches 

Regierungsblatt 1826‖) его помещает в Перечень государственных бюргеров, 

которые, исходя из их годового состояния не менее 1000 гульденов и 

возрастного ценза, имеют    право    замещать   государственные    должности 

Великого княжества Гессен и, будучи капиталистами, избираться в  Ландтаг, 

земельное законодательное собрание: здесь он обозначен под № 460 как 

Юстус Гильдебранд, житель городка Остгофена рядом с Вормсом. Что 

касается Филиппа Якоба (умер до 1847 года), сына торговца Андреаса 

Гартманна Гильтебрандта и Катарины Шарлотты Гойссер, то он возвратился 

к духовному призванию своих предков и был поначалу пастором в 

Шпонгейме у Кройцнаха, а затем суперинтендентом Баденского 

маркграфства.      



                 Иоганн Христоф, младший сын пастора Иоганна Гульдариха 

Гильтебрандта, положил начало существования фамилии в городе Узингене, 

где трудился красильщиком и 14 января 1738 года женился на мещанке Анне 

Регине Эрнст (1698-1767), вдове Филиппи. С ней у Иоганна Христофа было 

двое сыновей — Гартманн Фридрих и Иоганн Петер, который умер в 

возрасте восьми лет. Первый сын основал весьма успешную торговлю 

сукном и кожей в Узингене и женился 29 сентября 1765 года на Маргарете 

Анне Элизабет Кайль. Овдовев, Гартманн Фридрих во второй раз женился 12 

февраля 1769 года на Анне Катарине Гаркох. Его сын от первого брака 

Христоф Гартманн (крещен 18 июля 1766 года) унаследовал торговое 

предприятие отца, а младший сын Иоганн Гульдарих (Иоганнес) стал, как и 

водится в роду, лютеранским священником: он служил пастором в Узингене с 

1788 по 1795 год и с 1818 по 1830 год. В 10-е и 20-е годы XIX века являлся 

деканом Евангелического округа  Узингена и Райхельсгейма и получил 

почетный чин церковного советника. Его оба сына учились в университете 

Гиссена: Карл Генрих Теодор Гильденбранд на богословском факультете 

(обозначен в матрикулах от 14 мая 1819 года как сын декана), Вильгельм 

Гильденбранд на юридическом факультете (обозначен в матрикулах от 4 мая 

1825 года как сын церковного советника). Их двоюродный брат Иоганн 

Даниэль Якоб Гильтебрандт (1793-1830), сын Христофа Гартманна и 

Маргареты Доротеи Биркенштокк, переехал во Франкфурт-на-Майне, куда  в 

основном перевел торговое предприятие своего отца. Здесь он женился в 

1822 году на Анне Марии Катарине Гаркох. Однако из-за скоропостижной 

смерти его деловым замыслам  не суждено было воплотиться в жизнь. 

      По данным «Адресной книги Франкфурта-на-Майне на 1852 год» 

(―Staats- und Adress-Handbuch der freien Stadt Frankfurt 1852‖) в городе 

проживали следующие носители фамилии: Гильдебранд Георг Даниэль, 

Фридбергер Анлаг 1; Гильдебранд Иоганн Конрад, плотник, Фридбергер 

Анлаг 1; Гильдебранд Германн Генрих, переплетчик, Цигельгассе, 4; 

Гильдебранд Иоганн Генрих, столяр, Корнблюменгассе 13; Гильдебранд 

Филипп Карл, плотник, Ганауэр Ландштрассе I. 126; вдова Гильдебранда 

Фейта Филиппа, столяра, Зеккбэхергассе 3; Гильдебранд Сусанна Катарина, 

урожд. Голе (Hohle), в Ингольштадте; Гильденбранд Эгидиус, торговец,    

Элизабетенштрассе   35;    вдова     Гилленбранда     Иоганнеса,     

наборщика, Клостергассе 27; вдова Гильтебрандта Иоганна Даниэля Якоба, 

торговца, Маркт 18.  Однако в таком же справочнике за 1877 год мы 

встречаем лишь вдов Гильдебранд Анну Берту, торговку, Зандвег 60 (первый 

этаж), и Гильдебранд Анну Христину, Ганауэр Ландштрассе 1202. Все 

перечисленные выше лица, за исключением вдовы Иоганна Даниэля Якоба 

Гильтебрандта, принадлежали к одноименным семьям, родственных связей 

между которыми не обнаружено. Среди пятидесяти наиболее крупных 

домовладельцев Франкфурта-на-Майне от 1840 года мы встречаем плотника 

Иоганна Конрада Гильдебранда со страховой оценкой его недвижимого 



имущества в 73 500 гульденов и уже упоминавшегося торговца Юстуса 

Фридриха Гильтебрандта, страховая оценка недвижимости которого была 68 

500 гульденов.   

               Акты католической епископии Вормса доносят сведения о крещении 

9 мая 1776 года Петруса, сына Андреаса Гильдебранда и Марии Каролины 

Леффельзиерин (Leffelsierin), и крещении 25 августа того же года Катарины 

Элизабеты, дочери Генриха (Андреаса) Гильденбранда и Марии Эвы. 

Совершенно очевидно, что здесь идет речь о братьях Андреасе и Генрихе 

Андреасе, детях Доротеуса Гульдариха Гильтебрандта и Анны Марии 

Гранель (Гранелиус). Добавим, что 21 июля 1778 года в Вормсе у Андреаса 

Гильтенбранда и Марии Каролины родился и был крещен во Фрайнсгейме 

(Freinsheim) у Оппенгейма через десять дней 31 июля Иоаннес Андреас 

второй, приходившийся родным братом московскому хирургу Юстусу 

Фридриху Якобу Гильтебрандту (1773 г. р.) и двоюродным братом русскому 

штаб-лекарю Иоаннесу Андреасу первому Гильдебрандту (1775 г. р.).  

Больше о Петрусе нам ничего неизвестно, об Иоаннесе Андреасе втором 

речь у нас пойдет ниже.  Судьба Филиппа, их старшего брата, сложилась 

следующим образом. 

        Филипп Гильтенбранд родился около 1770 года и жил в Геппенгейме 

(Heppenheim), вормсском предместье, где и умер приблизительно в 1828 году. 

Его одноименный сын, женатый на Элизабет Шмитт (1807-1881), был 

бюргером и мастером-виноделом там же и скончался  в 1881 году. Анна 

Мария (1839-1898), дочь Филиппа второго, вышла замуж в Геппенгейме за 

Иоганна Вайза (Wais), бюргера и земледельца. 
        
 

Французско-русская ветвь из Франкфурта-на-Майне     
 

       Что же касается уже вышеупомянутого Иоаннеса Андреаса второго 

Гильтенбранда, то он, являясь купцом, проживал во Франкфурте-на-Майне, 

где был женат на Эстер Мюллер, с которой имел двоих сыновей — 

Иоганнеса (1804-1875) и Бернгарда. Первый связал свою жизнь с родным 

городом: там он и жил со своей женой Каролиной, в девичестве Штир (Stier). 

Второй уехал на Юг Франции и поселился в городе Андюз (Anduze) в 

департаменте Гард земли Лангедок-Руссильон. Здесь открыл швейное 

предприятие и сам работал в ней мастером-закройщиком. 1 августа 1837 года 

бюргер из Франкфурта-на-Майне Бернар Гильдебранд женился по 

реформатскому обряду в Андюзе на Катрин Голе (Gaulet), представительнице 

старинной местной гугенотской фамилии, дочери Эдмона Голе и Жанны 

Грозелье (Grozelier). Его сын Жан переедет в Россию, став в свое время 

одним из лучших преподавателей французского языка в петербургских 

гимназиях, и будет известен под именем Ивана Бернардовича Гильдебрандта.  

Свою педагогическую деятельность в России он начинал домашним 



учителем, в течение нескольких лет являясь гувернером в доме князя 

Кочубея. Получив звание учителя гимназии,  с августа 1879 по август 1885 

преподавал в Императорской Николаевской Царскосельской гимназии, а 

затем в гимназии при Историко-филологическим институте и в 8-й 

петербургской гимназии. Также вел уроки в 1-м реальном училище и в 

женской гимназии госпожи Шаффе. Он составил руководство для изучения 

французского языка «Cours élémentaire de Langue française» в 2 частях, 

представляющее собой, как отмечала столичная пресса той поры, труд 

вполне самостоятельный, тщательно продуманный и весьма ценный в 

педагогическом отношении («Новое Время», 1895, № 6849). Статский 

советник Иван Бернардович Гильдебрандт внезапно скончался 19 марта 1895 

года и был похоронен рядом со своей женой Еленой Родионовной, умершей 

25 марта 1883 года, на Волково православном кладбище (см. также 

«Материалы для «Обзора жизни и сочинений русских писателей и 

писательниц» Д. Д. Языкова, Выпуск 15 «Русские писатели и писательницы, 

умершие в 1895 году»). Евгений, один сыновей статского советника Ивана 

Бернардовича Гильдебрандта, в период Октябрьской революции и 

Гражданской Войны оказался на территории буржуазной Эстонии, где в 1920 

году возглавлял объединение русских учителей: после 1944 года он работал 

завучем в 6-й средней общеобразовательной школе Таллина, сделавшись 

известным своими русофильскими патриотическими и даже просоветскими 

воззрениями. Александр Евгеньевич Гильдебранд (1921-2005),  его сын от 

первого брака с Александрой Горбачевой, репрессированной и умершей в 

одном из советских лагерей для заключенных,  в 1944 перебрался из Эстонии 

в Швецию в качестве беженца и стал в Уппсале известным шведским 

шахматным журналистом,  теоретиком шахматной игры и коллекционером 

шахматных марок. С 1938 года он составил и опубликовал более 350 

шахматных композиций и 150 исследовательских статей на данную тему (85 

из его шахматных композиций получили награды, в том числе 20 первых 

мест). С 1956 года он - международный арбитр в области шахматных 

композиций. В 1977 году Александр Гильдебранд был награжден званием 

мастера международного класса шахматных композиций по версии FIDE. 

Кроме того, с 1956 по 1961 год он являлся  редактором исследовательского 

отдела шведского шахматного  журнала (―Tidskrift för Schack‖), а с 1966 по 

1974 год - научным редактором журнала «Полярная Звезда» (―Stella Polaris‖) 

и на протяжении многих лет состоял делегатом от Швеции в Постоянной 

комиссии по шахматным композициям при FIDE, а также занимал должность 

главного тренера шведской сборной команды по шахматному спорту. Стоит 

особо отметить, что Александру Гильдебранду довелось сотрудничать и с 

русской вещательной редакцией Шведского радио. Николай (1887 г. р.), 

следующий сын статского советника Ивана Бернардовича Гильдебрандта, 

родившийся от второго брака, на 1918 год состоял членом РСДРП (фракция 

меньшевиков), имел высшее образование и какое-то время работал после 



революции по специальности «плановик». Будучи уже безработным, он 

арестован в Казани 15 февраля 1935 года органами УНКВД, и больше о нем 

сведений нет. Лидия Степановна, урожденная Васильева (1888-1938), жена 

Николая Ивановича Гильдебрандта, работала в Кирове в библиотеке имени 

Герцена, пока не была арестована, осуждена 15 февраля 1938 года особой 

тройкой УНКВД по Кировской области по статье 58-10, 11 УК РСФСР и 

расстреляна 26 февраля того же года. Вместе с ней НКВД расстреляло и ее 

сына Бориса Николаевича Гильдебрандта (1907-1938), социал-демократа с 

1926 года, первый раз арестованного уже в 1930. В середине тридцатых он 

жил в Казани и работал экономистом завода «Пишмаш». В 1937 проживал в 

Кирове и служил плановиком областной конторы «Росснабфильм». Был 

задержан вместе с матерью 15 февраля 1938 года и осужден по той же самой 

статье. О последующей судьбе его жены Евгении Ильиничны, урожденной 

Герцык (1904 г. р.), социал-демократки, первый раз отбывавшей заключение 

в 1924 году в Соловецком лагере на острове Анзер, работавшей в 1938 году в 

Кирове счетным работником в управлении «Кировснабсбыт», осужденной 15 

октября того же года Особым совещанием при НКВД СССР по обвинению в 

контрреволюционной деятельности и приговоренной к пяти годам лишения 

свободы, ничего неизвестно. Одинаково нет никаких данных о том, как 

складывалась жизнь у сестры Бориса Елизаветы Николаевны Гильдебрандт. 

 

 

                           Произошедшая от московского лекаря из Вормса 

                                американская фамилия Гилленбранд 

 

     Андреас Гильтенбранд (крещен 28 марта 1779 года), единственный 

оставшийся в Бадене сын московского «вольнопрактикующего» врача 

Генриха Андреаса Гильтебрандта, 9 июня 1801 года в Гессгейме близ 

Франкенталя женился по католическому обряду на Марии Гертруде Вальтер, 

дочери Фридриха Христиана Вальтера и Марии Эвы Бунгриттер, и обладал 

здесь правами обыкновенного бюргера. Овдовев, вступил в брак с Катериной 

Фѐрстер и, проживая с ней в Гессгейме и Франкентале, до конца своих дней 

занимался виноградарством и виноделием. Его сын Валентин Гильтенбранд 

из Гессгейма в 1830 году за № 13 значился как участник учительского 

семинара в Кайзерслаутерне от земельного комиссариата Франкенталь, затем 

служил учителем в Ваттенгейме, где был женат на Марии Анне Эве Кийфер 

и имел с ней пятерых детей, которых в церковных метриках записали как 

Гилленбранд. Стоит заметить, что в Ваттенгейме мы встречаем еще и 

Мартина Гильденбранда, женатого на Катарине Гримм: их дочь Мария 

Элизабет вышла замуж 27 апреля 1835 года за Венделина Шверделя. Однако 

говорить о родстве этих Гильденбрандов с семейством из Вормса и 

Гессгейма пока нет оснований.       



      Известно, что кроме Валентина, в браках Андреаса Гильтенбранда с 

Марией Гертрудой Вальтер и Катариной Фѐрстер родилось еще одиннадцать 

детей: Мартинус (1802 г. р.), Генрих (1804 г. р.), Мария Барбара (1806 г. р.), 

Иоаннес (1807 г. р.), Христофорус (1808 г. р.), Вильгельмус (1811), Антониус 

(1815 г. р.), Андреас младший (1818 г. р.), Элизабет (1822 г. р.), Мария Анна 

(1825 г. р.) и Анна Маргарета (1826 г. р.). Двое из них - Христофорус и 

Вильгельмус — до 1840 года отправились в Соединенные Штаты Америки, 

где в германском поселении Эвансвилл (Evansville) на реке Огайо, 

расположенном на Среднем Западе центре графства Вандерберо (Vanderburgh 

County), дали начало весьма многочисленной и известной фамилии белых 

колонистов Гилленбранд из Индианы. Все представители этой родовой 

ветви, эмигрировавшей из Вормса в Индиану, происходят от ставшего 

фермером в Новом Свете бюргера Христофоруса (Христофа) Гилленбранда 

(1808-1878), появившегося на свет во Франкентале неподалеку от Вормса, и 

его жены Анны Маргареты Виль (Wihl) (1814-1902), уроженки Гессена. Их 

останки до сих пор покоятся под одним памятником на католическом 

кладбище церкви Святого Иосифа в Эвансвилле. Ставшая весьма 

многочисленной и практически позабывшая о своих протестантских корнях 

из-за браков с  католиками американская ветвь рода, восходящая к 

московскому «вольнопрактикующему» лекарю и сыну католички Анны 

Марии Гранель (Гранелиус) Генриху Андреасу Гильтебрандту, а через него к 

основоположнику рейнско-вормсской линии лютеранскому богослову, 

церковному инспектору и супер-интенданту нижнего графства 

Катценелленбоген в  Санкт-Гоаре  Густаву  Адольфу Гильтебрандту (1632-

1697), произвела на свет крупных промышленников и предпринимателей, 

управляющих и владельцев торговых сетей, преуспевающих рестораторов, 

известных агрономов и людей интеллектуального труда, а также 

замечательных спортсменов. Уильям «Билли» Гилленбранд (1922-1994), 

один из них, начинал свою деятельность как очень сильный 

профессиональный игрок футбольных клубов «Гиганты» (Нью-Йорк) и 

«Медведи» (Чикаго): так,  «продажа» Билли составляла годовой доход для 

агентской компании МакКормик (McCormick) 5 миллионов долларов (к 

футболу Билли особо пристрастился, когда был студентом Университета 

Индианы в Блумингтоне). Оставив профессиональный спорт, Билли занялся 

бизнесом на рынке продовольствия и в 1953 году создал собственную 

продуктовую   брокерскую  компанию ―Indi brokerage food‖, которой владел и 

эффективно управлял в течение 21 года. 

         К числу наиболее выдающихся достижений саарско-рейнской и 

вормсской ветви фамилии в Америке можно без преувеличения отнести 

основание на пороге XX столетия глобальной многопрофильной 

промышленной компании ―Hillenbrand Industries, Inc.‖ («Гилленбранд 

Индастриз, Инк.») в Батесвилле (Индиана), у истоков которой стоял  Джон 

Адам Гилленбранд (1875 г. р.), сын фермера Генриха «Генри» Гилленбранда 



(1839-1913) и внук вышеупомянутого  вормсского уроженца  Христофоруса 

Гилленбранда (1808-1878), прибывшего  на Средний Запад США до 1840 

года и успешно занявшегося здесь фермерской деятельностью. В 2007 году  

―Hillenbrand Industries, Inc.‖ была перерегистрирована как ―Hillenbrand, Inc.‖, 

получившая на биржевых торгах свой логотип ―HI‖,  а в апреле 2008 года из 

нее выделилась холдинговая часть, образовав фирму ―Hill-Rom Holdings, 

Inc.‖, которая является владельцем компании по производству ритуальных 

принадлежностей ―Batesville Casket Company‖. Ныне промышленная группа 

―Hillenbrand, Inc.‖ и ―Hill-Rom Holdings, Inc.‖, возникшая в результате 

разделения прежней ―Hillenbrand Industries, Inc.‖, занимает в США 

лидирующее место по производству высококачественной ритуальной 

похоронной продукции, а также в изготовлении технологических систем, 

оборудования, элементов оборудования и мебели для американских больниц,  

госпиталей и прочих медицинских учреждений. Руководит компанией  

―Hillenbrand, Inc.‖ в настоящий период  председатель Совета директоров   

Рэй Дж. Гилленбранд, сын Джона В. Гилленбранда и внук ее основателя 

Джона Адама Гилленбранда. 

     

           На протяжении всего XIX века в самом Вормсе мы находим носителей 

фамилии только единожды и то на его исходе. Так, «Адресная книга Вормса 

за 1900 год» (―Adressbuch der Stadt Worms 1900‖) сообщает нам о пивоваре 

Георге Гильденбранде, живущем на Либенауэрштрассе 68, и Жане 

Гильденбранде, квартировавшем вместе с Христианом Венцем по 

Вольштрассе-Ворматиаштрассе 62. Возможно Жан одно лицо с портным 

Иоганном Гильденбрандом, отмеченным в третьей части этой справочной 

книги.  Хотя «Книга жителей города Вормса и округи за 1927 год» 

(―Einwohnerbuch fuer Stadt und Kreis Worms 1927‖) сообщает нам уже о 

двадцати одном носителе фамилии, девять из которых жили в Геппенгейме. 

Среди тамошних Гильдебрандов мы встречаем столяра, пивовара, портного 

мастера, служащего больничной кассы, секретаря градоначальника, купца, 

конторскую работницу и др. Пока мы только можем предполагать, что 

некоторые из них — в особенности осевшие в Геппенгейме — действительно 

имели отношение к исследуемому нами семейству.   

 

 

            РЕВЕЛЬСКИЕ ЮВЕЛИРЫ И КУРЛЯНДСКИЕ ПАСТОРЫ 

 

                   Старые ревельцы, помещики и однофамильцы                                                                                        

                                         из Восточной Померании 

 

         Прежде чем начинать разговор о представителях штеттинской фамилии 

и их поздних однофамильцев в прибалтийских провинциях Российской 

империи, стоит рассказать о древнем роде Гильдебрант из Эстляндии, к 

http://en.wikipedia.org/wiki/Batesville_Casket_Company


которому исследуемая нами фамилия не имеет отношения. Считается, что 

его основоположником являлся ревельский бюргер Фолькарт Гильдебранд, 

вероятно бондарь по профессии. У него было четверо живших в Ревеле 

сыновей: Ганс, бондарь (+ после 17. 9. 1451), Клаус, бондарь, Мартин, 

виноторговец, и Михаэль старший (+ до 1454), купец, одно время 

занимавшийся коммерцией в Нарве и женатый с 1429 года на Бригитте 

Петерс. Из детей Михаэля нам известны: Михаэль младший, Мертин, 

Вендель, Гертруда и еще две дочери, имена которых история не сохранила, - 

одна из них была женой Иоганна Супера, другая — Яспера Нѐткена. О 

Михаэле младшем необходимо сказать особо. Он родился в Ревеле 15 июля 

1433 года, учился в Лейпциге и, получив звание лиценциата (Licentiat) и 

избрав духовную стезю, служил каноником в Ревеле. В 1484 году в возрасте 

пятидесяти лет он был рукоположен в архиепископы Риги и в этом сане 

прослужил вплоть до своей смерти, состоявшейся 5 февраля 1508 года.  

Могила архиепископа Риги и професса Тевтонского рыцарского ордена 

Михаэля Гильдебранта сохранилась до сих рядом с рижским Домским 

собором, хотя и нуждается в последнее время в реставрации. На гербовой 

печати прелата Михаэля Гильдебранта изображался тамплиерский лапчатый 

крест, оказавшийся затем в гербе фамилии Нѐткен, поскольку Яспер Нѐткен 

был женат на сестре ливонского архиепископа. Выясняется, что к этому же 

древнему ревельскому роду принадлежал купец из Данцига Михаэль 

Гильдебрандт (* около 1555, + и погребен 3. 7. 1613), женившийся вторым 

браком 26 августа 1596 года на Катарине Рогге. От первого брака он имел 

дочь Элизабет (* около 1588, + Данциг 12. 8. 1634), вышедшую замуж в 1605 

году за Иоганна Рогге. В документе, посвященном ей читаем, что она  

является дочерью данцигского патриция Михаэля Гильдебрандта, 

происходившего из фамилии ревельского патрициата Гильдебрандт, к коей 

относился архиепископ Риги в 1500 году Михаэль Гильдебрандт 

(Familienakten Dau – v. Schumann).  Именно к патрицианской ветви из Ревеля 

и Данцига принадлежал померанский евангелический проповедник в Ямунде 

(жил здесь до 1549 года), а затем пастор и пропст в Кѐсслине Бартоломэус 

Гильдебранд. Его правнук Петер Гильдебранд служил главой городского 

совета и церковным начальником в Занове (ныне Сянов, Польша), где умер и 

был предан земле 7 июля 1686 года. У него оставалось семеро детей, которых 

взял под свою опеку городской совет Занова. Эфраим, один из сыновей 

Петера Гильтебрандта, был внесен в матрикулы университета в 

Грейфсвальде в 1696 году и обозначен в них как ―Coeslinensis Pauper‖ -     

«бедный кѐсслинец». Запись в метрической книге церкви Святого Якоба в 

Штеттине гласит, что 14 июля 1697 года он венчался с Анной Христиной 

Эверд.  Эрнст, другой сын Петера (1671 г. р.), значился в Занове бюргером-

земледельцем. В 1707 году он женился на Кордуле Платтен, с которой у него 

в 1711 году родился сын Давид, органист замковой церкви в Штольпе, где 

собирались лютеранские и реформатские общины. Иоганн Давид (1747-



1801), сын Давида и Доротеи, урожденной Блэрр (Blarr), являлся служащим 

канцелярии королевского суда в Кѐсслине. От его старшего сына Иоганна 

Фридриха Людвига Гильдебрандта (1786-1869), дослужившегося до чина 

тайного советника юстиции и купившего в 1838 году имения Вуссекен, 

Репков и Клейст в окрестностях Занова, пойдет фамилия состоятельных 

помещиков Гильдебранд в Восточной Померании, породнившаяся с такими 

германскими дворянскими и мещанскими родами, как фон Альтрокк,  

Шаумбург, фон Миквель, Брунс, Кнорре, Юнгфер, Рэке, Беренс и пр. До нас 

дошел и весьма старинный герб этой фамилии: на зеленом поле щита 

изображены три скрещенных серебряно-золотых полосатых пылающих 

факела; по бокам этой связки (справа и слева) находятся две серебряных 

шестиконечных звезды; в клейноде из закрытого геральдического шлема 

вырастает пучок из трех факелов, начиная от точки их пересечения. 

Отметим, что этот герб напоминает гербовой изображение погребальной 

плиты супругов Блэкхолл-Гильдебранд, хранившейся в Домском соборе 

Мариенвердера в Пруссии. В соответствии с ним, герб Анны Гильдебранд, 

вышедшей замуж за судью и главу городского совета Мариенвердера Адама 

Блэкхолла (Blackhall) и  умершего 26 мая 1711 года, представлял собой 

геральдический щит, поделенный поперек на две части: в нижней из них — 

пучок из четырех скрещенных факелов; в верхней - три лилии, 

расположенные в один ряд снизу; в клейноде — пылающее сердце. Анна 

Гильдебранд являлась дочерью главы городского совета в Меве Михаэля 

Гильдебранда и вторым ее мужем, после тридцатилетней совместной жизни 

с Адамом Блэкхоллом, был русский бригадир шотландского происхождения 

Томас фон Фрэйзер (von Fraser). Отсюда можно сделать вывод, что в районе 

Данцига (в Меве и Мариенвердере) в начале XVIII века продолжала 

существовать ветвь древней ревельской фамилии, возможно связанной с 

фамилией Гильдебрандт из прусского города Диршау.   

     Сын тайного советника юстиции из Кѐсслина Фридрих Герман Густав 

Гильдебранд (1835-1923) стал известным немецким биологом, профессором 

ботаники и директором ботанического сада во Фрейбурге в Бадене. От него 

идет генеалогическая линия этого семейства на Юге Германии. 

      Либгард (Liebhard) Гильдебранд, литературный редактор и правнук того 

же тайного советника юстиции и франк-масона старо-шотландской ложи в 

Кольберге «Вильгельма к Единству» Иоганна Фридриха Людвига 

Гильдебранда, составил и издал в 1938 году в Кѐсслине прекрасную книгу 

«Земля и родственники. Краеведческое и генеалогическое исследование о 

фамилии Гильдебранд к столетию владения ею имениями Вуссекен, Репков и 

Клейст». После Второй Мировой войны эта часть Померании отошла 

Польше, и остававшиеся помещики Гильдебранд были вынуждены покинуть 

Занов  и эмигрировать в Западную Германию. 

       Отметим, что кроме представителей этой  фамилии в Померании в XVI-

XVII столетиях жили и другие однофамильцы, в основном крестьянского или 



мелкого мещанского происхождения, связь с которыми у исследуемого нами 

рода никак не обнаружена. Так, в документах от 1538 года встречается 

Бартель Гильдебрандт из Штольпа (Stadtarchiv Stolp: Register des 

Schatzkastens),  являвшийся, вероятно, одним лицом с вышеназванным 

протестантским проповедником, жившим в Ямунде до 1549 года.                                      

В источниках за 1541 год находим Йохима Гильдебрандта из Штольпа 

(Stadtarchiv Stolp: Protokollbuch von alten Zeiten), а также Петера 

Гильдебрандта из Бедхина и его брата Клауса (Stadtarchiv Stolp:                        

Protokollbuch von alten Zeiten). За ними следуют представители фамилии из 

селения Штриккерсгаген под Штольпом: Йохим (1548 год), Петер (1563 год), 

Урбан (1565 год), Тевес (1581 год), Михель (1590 год) и Йохим, получивший 

бюргерское право Штеттина в 1598 году (Staatsarchiv Stettin: Register des 

Armenkastens; Stadtrechnung). В списках штеттинского строительного цеха за 

1582 год значился Петер Гильдебрандт, очевидно относившийся к этой 

фамилии. От старосты Штриккерсгагена Ганса Гильбрандта, жившего в 

первой трети XVII столетия, произойдет династия шкиперов Гильдебрандт 

из Штольпмюнде (ныне Устка, Польша). Далее в источниках упоминаются 

Ганс Гильдебрандт (1568 год) из Арнсгагена, Томас (1581 год) и Симон (1589 

год)  Гильдебрандт из Штольпмюнде (Staatsarchiv Stettin: Stadtrechnung). 

Затем следуют Гильдебрандты из поселка Гогенштейн: Тевес (1550 год), 

Юрген (1559 год), Якоб (1559 год) и Петер (1592 год) (Staatsarchiv Stettin: 

Protocolla de annis 1550/80; Stadtrechnung). Церковный матрикул за 1591 год 

донес нам имя двадцатилетнего диакона Юргена Гиллебрандта в Арнсгагене. 

     Однофамильцы из иной особняком стоящей ветви в Восточной 

Померании имеют крестьянские корни. Первый ее известный представитель 

кузнечный мастер Георг Христиан Гильдебрандт (1746-1811) был уроженцем 

селения Пустамин. От его сына Иоганна Якоба (1781-1836), учителя в Гатце, 

и произойдет это семейство померанской сельской интеллигенции.  Внук 

последнего Ганс Гильдебрандт (1861-1899), сын Иоганна Густава 

Гильдебрандта, администратора в Вобезере, а затем помещика, и 

помещичьей дочери из Гранцына (Granzyn) Эрнестины Вильгельмины 

Шульц, несмотря на то, что весьма рано ушел из жизни, являлся довольно 

известным писателем и книготорговцем в родном Штольпе. В 1896 году он 

получил для себя и своих потомков герб следующего содержания: голубой 

щит разделяет серебряный треугольник острием вверх, в котором 

изображена головня, пылающая пятью своими ветвями; по краям 

треугольника расположено по три золотых колоса ржи; в клейноде  -  

выходящий серебряный пегас (крылатый конь); намет щита серебряно-

голубой справа и серебряно-черный слева.                                
 

                

 

 



 

Новые ревельцы из Нюрнберга и Гамбурга 

                                   

     Нюрнбергский  «великий советник»  и шведский фактор Фридрих 

Гильтебрандт во время Тридцатилетней войны и после нее не единожды 

посещал Ревель, где у него были торговые и иные интересы. В 1652 году его 

дочь Мария вышла замуж за ревельского бюргера Феликса Клунка. Мария 

умерла в 1657 году:  в  этом же году скончался в Нюрнберге ее отец Фридрих 

Гильтебрандт. Сын Фридриха Вильгельм,  основатель генеалогической 

линии, условно назвать которую можно ветвью Вильгельма младшего, 

родился около 1636 года. 15 ноября 1664 года он обозначен уже как ювелир и 

ревельский  бюргер.  Согласно  церковной  книге  Святого Олафа Вильгельм 

Гильдебрандт 17 ноября 1664 года обвенчался с Елизаветой Клок.  Их сын 

Готтфрид,  крещенный  в  ревельской  церкви Святого Николая 23 февраля 

1678 года (умер в Дерпте 29 января 1754 года), став золотых и серебряных 

дел мастером,  работал в Гапсале и Дерпте, пока, волею обстоятельств,  не 

оказался в числе первых организаторов ювелирного дела на петровской Руси.  

Впрочем, вот как об этом пишет в статье «Некоторые сведения о с.-

петербургских золотых и серебряных дел мастерах за сто  лет (1714-1814)» 

барон А.  Фѐлькерзам: «Первым старостой иностранного цеха был Иоганн 

Яспер,  а со дня утверждения цеха  -  Готфрид  Гильдебранд. Этот 

Гильдебранд, родом из Дерпта, попал в 1707 году в плен в Москву и 

принадлежит к числу тех первых мастеров, которые были присланы в новую 

столицу еще Петром Великим» («Старые  годы»,  январь  1907,  с.  8). 

Правда, в списке золотых  и  серебряных  дел  мастеров,  состоявших  в 

иностранном цехе, опубликованном в книге «Русское золотое и серебряное 

дело XV-XX веков» (из-во «Наука», Москва, 1967 год), наряду с Готтфридом, 

значится  и Фалентин (Валентин) Гильдебрант из «Юрья Ливонского», то 

есть Дерпта, прибывший в Санкт-Петербург в 1711 году. Он, безусловно,  

близкий родственник Готтфрида, - его родной или двоюродный брат. Увы,  

иных сведений об этом ювелире мы не находим. Кстати, тот же список  

сообщает,  что  сам Готтфрид появился в Санкт-Петербурге в том же 1711 

году. А между тем, первым представителем Гильдебрантов, золотых и 

серебряных  дел  мастеров в России,  был не он с Фалентином,  а Андрей 

(Генрих) Иванович Гильденбрандт, приехавший в Москву аж в 1685 году с 

группой ювелиров из Нарвы,  Ревеля и Гамбурга,  поселившийся в немецкой 

слободе и зачисленный в штат  «Золотой  Палаты»  Московского государства 

(см.  В.  А. Ковригина «Немецкая слобода Москвы и ее жители»,  

«Археографический центр», Москва, 1998 год). История донесла нам еще 

имя уроженца Германии и медеплавильного мастера на российской службе с 

жалованием 156 рублей в год Асмуса Гильдебрандта, который был направлен 

23 июня 1724 года из Екатеринбурга на Лялинский завод для кладки печей и 

плавки медных труб. Однако последний с нашей фамилией никак не связан.   



               Но обратимся  вновь к Готтфриду.  Из одной резолюции Кабинета 

министров следует,  что Готтфрид Гильдебрандт  не только здравствовал и 

занимался своим ремеслом в 1740 году,  но и согласился переселиться с 

семейством в Иркутск.  Хотя позднее отказался,  рассудив со своими 

близкими, что в Санкт-Петербурге пребывать куда более выгодно:  «... из 

оных мастеровых серебряники Готфрид Гильдебрант и сын его, того же 

имени, золотарь Крестьян Мас, сапожник Крестьян Ягансон в Сенате 

сказкою показали,  что они с подмастерьями и с учениками своими для житья 

в Иркутск ехать не желают» И далее: «... вышеназванных иноземцев 

Готфрида Гильдебранта и прочих, когда они сами не желают, в Иркутск не 

отправлять,  а которые вновь ехать туда желают, так с таковым же 

награждением, как и о прочих определено отправить. Андрей Остерман, к.  

Алексей Черкасский,  Артемий Волынский.  Марта 17 дня 1740 г.» 

              В 1743 году Низовое Запорожское войско обратилось к  императрице 

Елизавете Петровне с просьбой о пожаловании клейнодов:  «Понеже 

милостию Божиею покойная Императрица Анна Иоанновна пожаловала 

клейнотами, то есть ручною булавою, бунчуком и перначом, болшою 

хорогвою, праперами, литаврами и тростью, то ручная булава, бунчук, 

пернач, хорогов болшая вовся обветшалась,  а литаври годами  бившими  

походами все тростин попортились,  и то,  даби Вашему Императорскому 

Величеству при нашем Запорожском Войску в вечность память была,  

таковими клейнотами як покойная Им-а Анна Иоанновна нас пожаловала,  

покорно просим». 

              Исполнить этот заказ было поручено Готтфриду Гильдебранту,  за 

что казна ему уплатила следующие средства: «... за употребление в дело 

булавы, пернача, к бунчуку рукоятки и к трости набалдашника с 

наконечником серебра весом всего на три фута,  51 1/2 золотников по 15 

копеек золотник,  всего 50 рублей и 92 коп. Ему же, Гильдебранту, на 

позолоту булавы и к бунчуку рукоятки 5 червоных,  пять червоных 

траспорт... Вышеупомянутому серебряных дел мастеру Гильдебранту от дела 

вышеписанных серебряных четырех штук и от позолоты булавы и к бунчуку 

рукоятки и за то,  что  он  платил  за вставку в булаву каменьев,  за работу 60 

рублей...» (Д.  И. Эварницкий «История запорожских казаков». Москва, 1900, 

том первый, стр. 226-227). 

                В 1745  году известный ювелир пережил ограбление своего дома,  о 

чем свидетельствует сохранившееся в архиве Правительствующего Сената  

«Дело  о  наказании  кнутом и ссылке на галеры матроса Филиппа Лучникова 

за побег,  ложное объявление «слова и дела» и кражу посуды у иностранца 

Гильбрандта». Обе жены Готтфрида были уроженками Ревеля. Во второй раз 

овдовев,  Готтфрид взял в жены в Дерпте 9 апреля 1747  года также  

ревельскую  уроженку  Сару  Юлиану,  в девичестве Краббе,  а во вдовстве - 

Респиус.  Его пятеро сыновей, во всех тонкостях изучив ремесло отца,  стали 

преуспевающими ювелирами.  Два средних сына - Александр и Фридрих, 



появившиеся на свет от второй жены Анны Гелены и обученные ювелирному 

ремеслу их родным дядькой из Ревеля Валентином Адрианом,  по 

завещанию,  составленному последним 10 января 1751 года, должны были 

получить: 100 рублей и 50 лотов серебряного лома.  А старший сын санкт-

петербургского ювелира Готтфрид,  унаследовавший кроме профессии еще и 

имущество отца,  рано умер,  оставив по себе двоих детей -  Ивана и 

Александра,  которых взял  на попечение и воспитание в Москву их родной 

дядя «цеховой табакерочных дел мастер» Александр Гильдебрант,  второй 

сын столичного серебряника. Именно он в 1763 году в Москве  вместе  с  

мастером  Яковом Масленниковым изготовил ювелирное изделие,  

обозначенное в ноябрьском за 2000 год каталоге аукциона Сотби как 

«Царский серебряный с позолотой дарственный ковш» (лот N 229).  По 

сторонам ковша выгравирована листьями обрамленная надпись:  «Милостью 

Господней мы Екатерина Вторая (Императрица и Самодержица всея Руси и 

прочая, и прочая) дарую этот ковш Атаману донских казаков Войсковому 

есаулу  Похому  Ананьеву  сыну Сенюткину  для его резиденции в Москве,  7 

января 1763 года».  В соответствии с каталогом аукциона стартовая цена 

этого лота с ковшом  мастеров-соавторов Гильдебранта  и Масленникова 

равнялась 20 000 - 25 000 британских фунтов стерлингов или 31 300 - 39 200 

долларов США.  Что касается донского казачьего старшины из Усть-

Медведицкой станицы Пахома Сенюткина,  то он возглавлял донское    

посольство  или Зимовую станицу в Москве,  отчего и удостоился от русской 

царицы столь драгоценного знака внимания,  исполненного лучшими 

ювелирами того времени. 

            В 1766  году  московский серебряных дел мастер Александр 

Гильдебрант просил Медицинскую контору об определении  в  санкт-

петербургскую адмиралтейскую  аптеку  учеником  своего племянника 

Иоганна Богданова сына Гилдебранта.  Тогда ему в прошении отказали.  В 

письме из Москвы от  6  января  1754  года старосте ревельских золотых и 

серебряных дел мастеров Иоахиму Швенгелю Александр Гильдебрант 

сообщал:  ―Ich logiere in Teutschen Slabote in der Madam Paulerin 

Behausung...‖(«Я живу в немецкой слободе в доме мадам Паулер...»). Кроме 

племянников у Александра было пятеро своих сыновей, появившихся на свет 

в Москве: Андреас (крещен 12 июня 1757),  Иоганн Готтфрид (крещен 1 

января 1760), Петер, Готтфрид (Богдан),  даты крещения которых не 

установлены,  и Александр (крещен 25 апреля 176...). 

                 Петер Гильдебрант пошел по стопам отца, став  серебряных дел 

мастером, но своего сына Александра Петровича, родившего 24 ноября/5 

декабря 1797 года,  решил определить по архитектурной  части,  для чего 

отдал его в 1806 году в Академию художеств,  которую тот закончил  с  

аттестатом второй степени в 1817 году («Список русских художников к 

Юбилейному справочнику Императорской Академии художеств»; составил 

С. Н. Кондаков, Москва, 2002,  в разделе Архитекторы,  с.  331). Внук 



знаменитого московского ювелира Александр Петрович  Гильдебрандт,  

будучи  титулярным советником и старшим архитектором Строительного 

комитета пятого, а затем седьмого округа корпуса инженеров военных 

поселений, после 1841 года жил и работал в Ставрополе на Кавказе: известно 

также,  что в 1833 году он был архитектором Царского Села,  а до этого 

времени служил землемером. В Ставропольском краевом архиве сохранилась 

«Жалоба чиновницы Марьи Зубковой на  служащего в VII-ом округе корпуса 

инженеров военных поселений коллежского асессора Гильденбрандта».  

Суть ее в том, что чиновник Зубков предоставил квартиру архитектору за 550 

рублей ассигнациями и вскоре умер,  а последний уплатил из них только 200,  

и,  судя по всему,  остальные  платить  не  собирался.  Вот вдова и призвала 

его к гражданской ответственности... Кроме заурядной бытовой тяжбы с 

чиновничьей вдовой в Ставрополе, архитектор Александр Петрович 

Гильдебрандт  оставил по себе добрую память  в  Области  Войска Донского,  

спроектировав  и  построив в казачьей столице Новочеркасске атаманский 

дворец. 

                О других сыновьях московского ювелира Александра Гильдебранта 

мы знаем следующее. Александр начинал службу лекарем в Бутырском 

пехотном полку, но по прошествии некоторого времени был уволен из полка,  

совершив какой-то нелепый проступок.  Под  конец XVIII века прапорщика 

Александра Гильдебранта, получившего чин прапорщика за участие в 

межевых работах, с братом  титулярным  советником Иваном (Иоганном 

Готтфридом) Гильдебрантом судьба забросила в Симбирскую губернию,  где 

они трудились по  межевой части уездными землемерами: в Костромской 

губернии оказался их брат Богдан (Готтфрид),  где служил  в 1802 году в 

должности помощника землемера Костромской удельной конторы для 

письменных дел и чине коллежского регистратора.  Между тем  Александра 

Гильдебранта внесли в Дворянскую родословную книгу Симбирской 

губернии. Иван тоже захотел принадлежать к благородному сословию и  

обратился  в  столичный Департамент герольдии, на что ему пришел  

суровый ответ: «... в прошении титулярному советнику Ивану Гильдебранту 

отказать, и как он объявляет, что брат его внесен в родословную книгу 

потому только,  что он служил землемером и получил чин прапорщика,  то 

герольдия полагает,  что и брата его изключить из родословной книги 

следует, естьли действительно показание его справедливо...» (РГИА:  ф. 

1343, оп. 19, N 1679). Увы, неосторожное обращение в Герольдию возымело 

результат с точностью до наоборот:  Ивану не только отказали в просьбе,  но 

и брата его исключили из Дворянской родословной книги: в списке родов 

симбирского дворянства,  изданном в XIX веке, фамилия Гильдебрант 

отсутствует. Тем не менее,  после 1806 года Александр - коллежский асессор 

и старший землемер Оренбургской межевой конторы. Закончил службу он в 

Санкт-Петербурге в царствование Александра I,  удостоившись ордена 

Святого Владимира четвертой степени и чина коллежского советника. Его 



брат Иван еще в 1818 году  продолжал быть сызранским уездным 

землемером Симбирской губернии в чине титулярного советника. 

               После отступления,  посвященного потомкам  московского  ювелира  

Александра  Богдановича  Гильдебранта, продолжим  рассказ  о  других  

сыновьях его отца Готтфрида. 

               Вместе  с  Александром  жил и работал в Москве его родной брат 

ювелир Йонас Готтфрид Гильдебрант, являвшийся сыном Готтфрида еще от 

первого брака.  Он значится в «Списке золотых и серебряных дел мастеров,  

состоявших в иностранном цехе» в 1764 году,  о чем говорит третья  ревизия  

1764 года,  составленная  по  материалам второй ревизии 1747 года.  Хотя 

уже в 1765 году о нем никаких сведений нет. 

                 Другой сын Готтфрида ювелир Фридрих Гильдебрант родился в 

1727 году и женился в 1750 году на Екатерине Елизавете Гольдшмит,  дочери 

каменщика. С 1752 по 1786 годы работал в Санкт-Петербурге.  В браке  имел  

сына Фридриха  Якова,  который  в 1794 году являлся цеховым мастером и 

владельцем «блиосточной» фабрики,  располагавшейся в доме надворного  

советника  Старова  в  Литейной части Санкт-Петербурга.  Это предприятие 

перешло по наследству Карлу Людвигу Гильдебрандту, сыну Фридриха 

Якова и внуку ювелира Фридриха,  ставшему «басонщиком» или 

производителем золотой паутины и купцом третьей гильдии.  Дочь Фридриха 

Якова и родная сестра  Карла  Людвига  Луиза  Каролина  в  1829  году  

вышла  замуж в Санкт-Петербурге за русского штаб-лекаря Филиппа 

Готтлиба Бурмейстера. В  свою  очередь, «купец и фабрикант золотой 

проволоки» Карл Людвиг Гильдебрандт женился на Шарлоте  Луизе,  родной 

сестре вышеназванного штаб-лекаря.  Его сын Эдуард Яков, родившийся в 

Санкт-Петербурге 9 октября и крещеный 4 ноября 1834 года  в  лютеранской 

церкви Святой Анны, по окончании Санкт-Петербургского университета в 

степени кандидата был определен в 1859 году на службу  в  типографию  

инспекторского департамента Военного министерства и утвержден в чине 

коллежского секретаря (РГВИА:  ф.  395,  оп.  294, д. 82). 

                 Об Иоганне Готтфриде, еще одном сыне Готтфрида Гильдебрандта, 

известно только, что, став ювелиром, он работал в Санкт-Петербурге около 

1760 года. 

            Помимо разобранной  нами родословной линии Вильгельма младшего 

в Ревеле существовали в XVII и XVIII веках две другие ветви фамилии: 

Вильгельма старшего, ювелира и старшего сына шведского фактора из 

Нюрнберга,  и ветвь Иоганна,  городского «инструменталиста» и музыканта, 

прибывшего из Шлезвиг-Гольштейна и доводившегося двоюродным 

племянником Фридриху Гильтебрандту. К последней относится крещенный в 

ревельской церкви Святого Николая 28 ноября 1686 года шведский капитан 

Иоганн Михаэль  Гиллебрандт,  отец  ювелира  Вильгельма  Христиана   

Гиллебрандта, родившегося в 1720 году в Уппсале.  Странно, что шведские и 

немецкие источники указывают не только разные даты смерти капитана 



Иоганна Михаэля Гиллебрандта (первые называют декабрь 1720 года;  

вторые — 1743 год,  когда в Ревеле свирепствовала чума), но и разные виды 

войск, где он служил в одно и то же время.  По немецким документам Иоганн 

Михаэль - дорожный офицер; по шведским он - капитан пехотного 

областного полка из Або (1718 год). Биографический справочник 

Левенгаупта упоминает об Александре Гиллебрандте, сыне полкового 

капитана Иоганна Михаэля  из Або,  служившем в 1740 году капралом в 

шведском Бьѐрнеборгском пехотном полку. Безусловно, тут речь идет об 

одном и том же лице,  «раздвоившемся» из-за  произвольных 

документальных несовпадений и писарских ошибок. Это случай нередкий в 

мировой практике. 

                   Шведский  капитан Иоганн Михаэль Гиллебрандт имел еще троих 

сыновей,  рожденных в Швеции и Финляндии,  среди которых Иоганн 

Фридрих,  торговец музыкальными инструментами в Санкт-Петербурге 

(1759 год), Иоганн Христиан, шляпный фабрикант в Санкт-Петербурге (1760 

год) и Карл Фридрих, перчаточный мастер там же (1757 год). О наиболее 

вероятных потомках последнего в России известно следующее:  в 1874 году  

в Москве на Мясницкой улице (Мясницкая часть, 1 квартал), снимая 

квартиру в доме Попова,  проживал двадцативосьмилетний шведский  купец  

Карл Фредрик Гильдебранд из Фридрихсгама (ныне г.  Хамина, Финляндия), 

державший при доме весьма бойкую торговлю галантерейными товарами.  

Он  и был, судя по всему, правнуком петербургского «рукавишника» Карла 

Фридриха Гильдебранда (Гилдербранда). Свои коммерческие дела и связи 

успешный  московский  галантерейщик с Мясницкой передал по наследству 

сыну Эрнсту Карловичу Гильдебрандту,  уроженцу Великого  Княжества 

Финляндского,  являвшемуся к 1917 году совладельцем торгового дома «П.  

Форостовский» и проживавшему в доме № 25 по Мясному переулку 

Сретенской части второго участка в квартире № 1 (домовладелец  Щербаков).  

В мае 1915 года в самый  разгар  Первой  Мировой войны торговое дело 

Эрнста Гильдебрандта и его партнера Вельца понесло крупный убыток в 

4000 рублей из-за  прокатившегося по Москве погрома,  направленного 

против российских немцев,  а также прусских и австрийских подданных. 

            У вышеупомянутого  капрала  шведского  Бьѐрнеборгского  пехотного 

полка Александра Гиллебрандта (1740 год) был сын «финляндец» Александр 

Гильдебрандт (1750-1809),  обучавшийся ювелирному искусству  в  Ревеле с 

1769 по 1773 год у  своего родного дядьки Вильгельма Христиана 

Гиллебрандта и трудившийся с 1787 года на этом же поприще в Санкт-

Петербурге в  качестве мастера иностранного цеха,  имея весомое звание 

лютеранского церковного советника. 
                            

 

 

 



 
 

                                     Ревельская фамилия Гильдебрандт 

 

                                          Фридрих                                                Христиан   

     ____________________Ť________________________       ____Ť________ 

              Ť                              Ť                          Ť                    Ť                Ť 

  Вильгельм младший    Вильгельм         Бертрам,    Мария        Иоганн, 

                                     старший, ювелир   ювелир                         музыкант 

                         

            Отметим, что в курляндском городе Бауске осел ювелир Бертрам  

Гильдтебрандт, являвшийся братом Вильгельма младшего и Вильгельма 

старшего, хотя жил поначалу со своими родственниками в Ревеле.  В 1633 

году Бертрам входил  в Церковное сословное собрание (Kirchenstande) 

выборщиков города Бауске от мещанства, став уже к тому времени золотых и 

серебряных дел мастером.  Женился он на Элизабет Гелене фон Тизенгаузен,  

умершей во вдовстве в 1676 году.  Ни один из их троих сыновей не стал 

ювелиром: Фридрих Вильгельм занимался торговлей в Митаве,  где его  

родной  брат Иоганн служил бургомистром;  Отто, выучившись «на 

чужбине» провизорскому делу,  открыл свою аптеку в Бауске. Сын 

митавского бургомистра Иоганна Бертрам,  по завершении курса наук в 

университетах Виттенберга и Галле, был ординирован в пасторы, потом 

пропсты в Бауске.  Он - отец пастора Иоганна Гильдебрандта из Нейгута,  

известного своим умопомрачительным пристрастием к охоте. В книге 

«Дополнительные материалы к истории и статистике церковных и школьных 

обычаев евангелическо-лютеранских общин в России» Э.  Буша  

рассказывается, что Иоганн Гильдебрандт, зять и преемник пастора 

Эльверфельдта, проводил время своего пасторского служения «также сидя на 

охотничьей  вахте в кустах и подстерегая добычу». Пастор в Диккельне, а 

затем в Вольфарте Отто Вольдемар Гильдебрандт,  внук Фридриха 

Вильгельма, рожденный в Вальгоффе в 1742 году, прославился не только тем, 

что претендовал на дворянство покойного русского  майора  Густава  

Вильгельма  фон Гильдебрандта, но и тем, что составил образцовую 

«Церковную речь у могилы вдовы генерал-суперинтенданта госпожи Гедвиги  

Элизабеты  Циммерманн, урожденной фон Лаудон, 22 Октября 1787 года». 

Кроме того,  хорошее знание пастором Отто Вольдемаром Гильдебрандтом 

латышского языка позволили ему заняться третьим  изданием  латышского 

фольклора Ф.  Г.  Гильде (Zelsch us muhschigu labklahshanu etc.),  вышедшем в 

Дерпте в 1793  году.  Умер  пастор  из Вольфарта  Отто  Вольдемар 

Гильдебрандт 1 декабря 1818 года,  до конца дней не прекращая считать себя  

лифляндским дворянином.   

        Наряду с вышеприведенными в XVII веке в городе,  по данным «Мещан 

и  жителей  Бауске  от 1669 до 1674 года»,  взятого из «Указателя мещанства 



Курляндского герцогства» Вильгельма Рэдера, проживали следующие 

представители фамилии. 

      Гильдебранд (Гиллебрандт), Дирих, названный в 1652 году бюргером. Его 

вдова Элизабет Ферманн подписала завещание в 1671 году.  Она похоронена 

23 апреля 1679 года, 75 лет. 

     Гильдебранд (Гильбрант), Юрген, староста, похоронен 5 апреля 1695 года, 

65 лет 5 недель. Был женат на Марии Фрейманн. 

     Гильдебранд (Гиллебрандт), Германн, похоронен 21 февраля 1676 года, 49 

лет. Его вдова похоронена 16 декабря 1678 года, 61 год. 

      Из Бауске также происходят: Христоф Гильдебранд,  пять детей которого 

были крещены от 1682 до 1689 года; Бертрам Гильдебранд,  умер до июля 

1711 года; он не являлся сыном пастора Бертрама Гильдебранда; женился 30 

января 1690 года  на  Люции Эмерентии Фройндт; Иоганн Гильдебранд,  брат 

предыдущего, к 1695 году аптекарь, староста в августе 1707 года, умер до 

июля 1711 года; взял в жены 11 марта 1698 года дочь покойного аптекаря 

Фридриха Мюллера. Все носители фамилии здесь являются вероятными 

родственниками и потомками ювелира Бертрама Гильдтебрандта,  хотя 

установить более точную степень родства с ним пока не представляется 

возможным. 

                В «Курляндской брачной книге I»:  округа Бауске,  Фридрихштадт и 

Иллюкст», собранной и обработанной Карлом Вильде фон Вильдеманном,  

мы обнаруживаем Марию Элизабет,  вторую дочь умершего  пастора  из  

Валльгофа Фридриха Вильгельма Гильдебранда, вышедшую замуж 4 января 

1759 года за Георга Карла Раста (Церковная книга ―Mesothen‖, том 1 за 1752-

1799 годы, №  692).  Вместе с ней мы находим и старого сапожника Отто 

Иоганна Гильдебрандта, сына пастора Иоганна из Нейгута: Отто Иоганн  

женился  в  1771 году  на  Анне  Катарине Соровски (Церковная книга 

―Neugut‖,  том первый за 1770-1815 годы, № 267.- II. Fer. Pentec. 1771...). 

 

         Однако, наряду с родственниками, встречаются в этот же период и 

однофамильцы. «Лифляндская хроника и рижские происшествия 1593-1638 

годов» Бодеккера упоминают от 21 января 1604  года  Варнера  Гиллебранда, 

«торгового помощника»,  прибывшего  в  Ригу  с Якобом Крѐгером,  также 

«торговым помощником». Они отмечены в хронике как ―binnen Walles‖, что 

означает их швейцарское происхождение.  Эрих Зейберлих в «Заметках о 

венденских мещанах до 1773 года»,  составленных по церковной книге 

города Вендена в Лифляндии и рукописи пастора Генриха Бауманна, 

называет некоего Конрада Гильдебранда, церковного начальника здесь в 1685 

году. Другой источник сообщает нам о представителе бюргерской фамилии 

из Целле  Эрихе  Гильдебранде, родившемся в Гольштейне и в 1620 году 

внесенном в матрикулы университета Франкфурта-на-Одере.  В 1620 году он 

уже служил  пастором  в Шодене в Курляндии (его ординировал в 

священнический сан магистр Бернгард Гардер в Газенпоте). Приблизительно с 



февраля 1629 года и до своей кончины в 1644 году Эрих Гильдебранд окормлял 

одновременно немецкие и леттские (латышские) лютеранские общины города 

Либавы  в  Курляндии. Его вдова умерла в 1658 году в Митаве. 

              В «Лифляндском  и  эстляндском адрес-календаре на 1785 год» среди 

членов и старшин торговой  компании  рижского  купечества   находим 

Франца Готтгарда Гильдебранда. В том же адрес-календаре значится ранее 

упоминавшийся плотник «господин Тобиас Габриэль Гильдебранд» из 

предместья города Феллина, имеющий непосредственное отношение к 

шведской ветви нашей фамилии. В «Рижской адресной книге на 1790  год»  в  

разделе управления полиции встречаем трубочиста из рижского предместья 

Иоганна Гильдебрандта. На страницах другого раздела этого издания в 

перечне  представителей  гильдейского купечества Риги числится Георг 

Христоф Гильдебранд, принадлежавший к третьей гильдии. 

 
                                       

                Побратимы по гербу: финляндское семейство фон Виллебранд                

          

       Что же касается шведской дворянской фамилии фон Виллебранд, в 

клейноде герба которой изображен дикий человек с горящей головней, 

соответствующий гербовой фигуре из диплома Йодока Гильдепрандта от 23 

июня 1530 года, пожалованного императором Карлом V в Аугсбурге, то здесь 

перед нами весьма редкий пример произвольного совпадения, когда 

представитель фамилии мог получить герб или элемент герба своего 

однофамильца, хотя оба рода никак не находились в кровном родстве. 

Подчеркнем, что подобные исключения лишь подтверждают правила. Исходя 

из герба, отдельные шведские источники даже делали предположение, что 

изначальное именование фамилии было никак не Виллебранд, а Виллеман 

или Вильдеманн (дикарь по-немецки), но это тогда нашло бы отражение в 

гербовом матрикуле Шведского рыцарского дома, на что никаких следов и 

намеков не обнаружено. Совершенно очевидно, что Виллебранд есть 

разновидность имени Гильдебранд, о чем выше уже говорилось, и, со своей 

стороны, мы предполагаем, что герб Йодока Гильдепрандта, пришедший в 

Померанию вместе с его одноименным сыном, использовался шведскими 

геральдистами для составления герба фамилии фон Виллебранд (сам герб 

выглядит так: на земле  зеленого цвета высится черная крепостная башня, 

напоминающая шахматную ладью, над которой зависает золотая горящая 

оранжевым огнем перевернутая трапеция с латинскими литерами XX 

внутри; оставшееся поле щита, являющееся фоном башни, разделено на две 

равных части золотого (снизу) и синего (сверху) цветов; в клейноде — 

выходящий дикарь с горящей головней, идентичный дикарю на гербе Йодока 

Гильдепрандта от 1530 года; слева и справа от выходящего дикаря в клейноде 

находится по три флага в следующем сочетании: красный, синий, красный; 

намет щита сверху синий, снизу золотой). По данным современного 



финского генеалога Густава Эрика Вильгельма Розенлева (Rosenlew), первым 

установленным представителем этой фамилии является Иоганн Виллебранд, 

советник города Перлеберга в Мекленбурге в период с 1535 по 1550 гг., 

женатый на Урсуле Вагнер. Его сын Петрус Виллебранд (приблизительно 

1535 г. р.) умер в мекленбургском местечке Горлозен (Gorlosen) в 1618 году. 

Оба сына последнего занимались преподавательской деятельностью: Иоганн 

был учителем в Висмаре и церковным попечителем там же; Николаус (1566-

1613) дорос до профессорского звания (1594) в университете Ростока и слыл 

известным правоведом, - он женился на Катарине Гейне и имел с ней сына 

Фридриха, получившего звание доктора права и с 1631 по 1640 год 

занимавшего пост синдика в Ревеле (Таллине), а с 1635 по 1640 год 

являвшегося бургомистром этого города. В 1640 году Фридрих покинул 

пределы Эстляндии, вернувшись в родной Мекленбург, и умер в Шверине в 

1660 году.  Его сын Эрнст Фридрих Виллебрандт на шведской службе служил 

прапорщиком, лейтенантом, капитан-лейтенантом в областном финском 

полку и капитаном (1674) в полку Таубе в Дерпте в Лифляндии. 15 апреля 

1676 года он был пожалован шведским дворянством с именованием фон 

Виллебранд (род «введен» в Шведский рыцарский дом в 1731 году под № 

1834). В 1679 году Эрнст Фридрих фон Виллебранд умер в Риге в 1679 

году во время похода в Пруссию. Со своей женой Анной Штирнштрале 

(Stiernstrale) имел единственного сына Эрнста Густава, родившегося в 

1680 году уже после его смерти. Эрнст Густав I фон Виллебранд начинал 

службу волонтером в гарнизонном полку Нарвы. Прошел все офицерские 

чины, участвовал в боях Северной войны и 27 февраля 1714 года попал в 

русский плен в битве при Сторкиро (Storkyro), из которого возвратился в 

1722 году, продолжив службу шведской короне. Был комендантом 

Вильманстранда. Вышел в отставку в чине полковника 5 сентября 1749 

года и умер 6 января 1751 года: его прах покоится в Домском соборе Або. 

В браке с баронессой Элеонорой Марией Крейтц (крещена 6 марта 1689) у 

него родилось пятеро сыновей и единственная дочь Гедвига Элеонора 

(1725-1795), вышедшая замуж за подполковника Рейнгольда Иоганна 

Йегергорна аф Спурила.  Фредрик, старший сын полковника, служил 

адъютантом в отцовском полку и погиб во время войны в 1741 году. Эрнст 

Густав II (1726-1794), следующий сын, дослужился до капитана. 

Оставшиеся сыновья одинаково посвятили себя военной службе: Магнус 

Понтус (1727-1809) был прапорщиком, Адам (1728-1758) лейтенантом, и 

только младший из них Карл Иоганн (1730-1810) достиг чина майора. От 

четырех вышеназванных сыновей полковника Эрнста Густава фон 

Виллебранда его фамилия весьма распространилась по Швеции и 

Великому княжеству Финляндскому. 8 августа 1806 года фамилия 

удостоилась баронского титула Финляндии, хотя одна из ветвей баронов 

фон Виллебранд угасла в связи со смертью 2 ноября 1859 года отставного 



неженатого ротмистра Эрнста Магнуса фон Виллебранда, внука 

подполковника барона Эрнста Густава III фон Виллебранда (1751-1809) и 

правнука Эрнста Густава II фон Виллебранда. 
         Необходимо отметить, что к этой же фамилии принадлежал известный 

поэт своего времени и диакон Николаи-Кирхе в Ревеле Маттеус Виллебранд 

(1620-1657), сын которого Андреас Виллебранд (1652-1737) долгие годы 

служил пастором в Дерпте.  Другой уроженец Ревеля и вероятный брат 

Андреаса Георгиус Виллебранд внесен в матрикулы университета Ростока в 

июле 1658 года. В 1738 году в Риге жил майор Каспер Констанс фон 

Виллебранд, капитан в драгунском полку Мейерфельдта (Meijerfeldt).  

Непонятно какое отношение он имел к Эрнсту Фридриху фон Виллебранду и 

мог ли он быть сыном аноблированного балтийца, если, как представляется, 

родился приблизительно в 1686 году? Во всяком случае, связь рижского 

майора с Эрнстом Фридрихом фон Виллебрандом не установлена. Очевидно, 

что к этому же роду из Перлеберга относились как Петер Виллебрандт 

(1597-1638), пастор в Гюстрове, женатый на Элизабет Бакмейстер, так и 

историк из Любек доктор Иоганн Петер Виллебрандт (1719-1789), 

написавший весьма известную «Ганзейскую хронику».  Барон Рейнгольд 

фон Виллебранд (1858-1935), сын финского барона Кнута Феликса фон 

Виллебранда и Анны Софии Йениш (Jaenisch), дочери почмейстера Выборга 

Фредрика Йениша,  одним из первых, наряду с графом де Рибопьером и 

бароном фон Мейендорфом, возглавлял Национальный Олимпийский 

комитет России, затем выдвигался в члены Международного Олимпийского 

комитета для Финляндии (1908-1919), был президентом финского НОК и 

впоследствии  руководил правительством, являясь премьер-министром 

обретшего независимость финского государства.     
                
                                  ОДНОФАМИЛЬЦЫ ИЗ ГЁТТИНГЕНА  

 

           Эта известная бюргерская фамилия, по данным исследования 

старшего учителя из Риги Фридриха Вильгельма Гильдебранда (1883-1944), 

происходит из имперского города Мюльгаузена в Тюрингии, где ее 

представители с конца XV столетия непрерывно занимались суконным 

производством; в качестве инспекторов крепости и имения Зеебах у 

Мюльгаузена Гильдебранды отмечены в документах даже с конца XIV века, 

хотя связь городских суконщиков с последними прослеживается 

небезупречно. Вследствие разделов наследства, пожаров и опустошительных 

войн фамилии беднеют и теряют свой социальный статус. Красноречивый 

пример тому — Тридцатилетняя война (1618-1648), из-за которой многие 

благородные семейства Германии буквально впадали в ничтожество. 

Основоположник российско-курляндской ветви этой фамилии Иоганн Якоб 

Гильдебранд, родившийся в Мюльгаузене 6 октября 1677 года, переселился в 

Гѐттинген и там преуспел в шерстяном производстве (―Stammtafeln Deutsch-



Baltischer Geschlechter‖ bearbeitet von Erich Seuberlich, II Reihe. Leipzig/Riga, 

1927. S. 477 - ―Wachtsmuth‖).   Его потомок Иоганн Генрих Гильдебранд, 

портной мастер и купец, отправился в Ригу и в  двадцать четвертый день 

после Троицы 1790 года  взял в жены  дочь рижского бюргера Анну  

Христину  Грэбнер. В 1800 году он с семьей покинул лифляндскую столицу, 

предпочтя ей тихий курляндский городок Гольдинген (Кулдига, Латвия). В 

этом же году Иоганн Генрих Гильдебранд в качестве купца был признан 

гольдингенским бюргером. Кстати, в перечне бюргерства Гольдингена с его 

основания до 1889 года, составленном Вильгельмом Рэдером и Оскаром 

Штафенгагеном и опубликованом в «Ежегоднике генеалогии,  геральдики и 

сфрагистики за 1909 и 1910 годы»,  издававшемся до Первой Мировой войны 

в курляндской столице  Митау  (Елгава,  Латвия),  купцу Иоганну Генриху 

Гильдебранду отведен № 1345.  Он и его сын Рудольф явились основателями  

гольдингенской  ветви  своей фамилии.  Внук первого гольдингенского 

бюргера, нареченный в честь отца Рудольфом, с юных пор занимался 

сельским хозяйством и проживал со своей женой Вильгельминой, 

урожденной Зееберг, в селении Нейгаузен в Курляндии. Эстральд (1862 г. р.) 

и Иоганн, оба сына Рудольфа Рудольфовича Гильдебранда, окончили в 

Дерптском университете только  двухгодичное  провизорское отделение.  

Первый  затем  служил провизором в Министерстве внутренних дел 

Российской Империи,  а другой к 1900 году -  аптекарем  в  городе Сампуре 

Тамбовской губернии. 

                  Юстус Генрих, второй сын Рудольфа Гильдебранда, женившийся 

30 декабря 1840 года в церкви Святого Иоанна в Нарве на Луизе Розалии 

Вессельманн, всю свою жизнь посвятил педагогической деятельности: в 

Гольдингене и Виндаве он долгое время занимал должность школьного 

инспектора, имея невысокий чин коллежского асессора. В 1841 году у него 

родился  сын Арнольд,  учившийся с 1859 по 1864 год на медицинском 

факультете Дерптского университета и ставший в Прибалтике известным 

врачом. В 1843 году  появился  на  свет Герман Христиан - замечательный 

историк прибалтийского края, писавший на немецком и русском языках.  В 

1845 году родилась дочь Розалия Вильгельмина Луиза Доротея,  вышедшая 

замуж в 1874 году за кандидата права и старшего судебного придворного  

адвоката  в  Фридрихштадте  и Митау Пауля Ганса Эрнста Карла Вахтсмута     

(их дочь Маргарета (1875-1944) была женой доктора медицины прусского 

старшего штаб-лекаря Мартина Дючке,  умершего в Данциге в 1943 году, а 

сын Ганс директором школы в Санкт-Петербурге).  Затем родились в семье 

Юстуса Генриха Гильдебранда и Розалии Луизы следующие дети: Карл, 

служивший в девяностые годы XIX века врачом митавской гимназии в чине 

коллежского  советника; Карл Густав Фридрих Вильгельм (1854-1929), 

закончивший медицинский факультет Дерптского университета, но 

нашедший себя на педагогическом поприще — в чине статского советника 

являлся директором гимназии в Пензе; и  Вильгельм (1856-1882), учившийся 



в Дерпте на врача, но умерший в студенческом возрасте. 

                      Арнольд, называемый старшим (senior), всю жизнь провел в 

Курляндии и Лифляндии,  будучи не только практикующим врачом при 

различных гимназиях и школах,  но вполне успешным ученым-биологом, 

которым написана и издана в Москве у Шюмана в 1872 году книга: 

«Творческие силы природы (чудеса воспроизведения). Бесконечно 

разнообразные картины половой жизни человека и животных.  Новейшие 

исследования науки о таинственных и величественных процессах 

оплодотворения, зачатия  и  рождения.  Популярно изложенные д-ром 

медицины А(рнольдом) (Генриховичем) Гильдебрандтом». Начинал свою 

медицинскую карьеру он в родном  Гольдингене,  затем переехал в 

Фридрихштадт,  где практиковал с 1867 по 1877 год.  Из Фридрихштадта 

вернулся  в Курляндию, где в Буртнеке служил церковно-приходским врачом. 

Затем обосновался в Митау, получив здесь место гимназического лекаря.  В 

период Русско-Турецкой кампании с 1877 по 1878 год доктор медицины 

Арнольд Гильдебранд старший самоотверженно трудился во  временном 

лазарете  для больных и раненых солдат и офицеров русской армии в Митау.  

Умер в Митау 27 декабря 1918 года,  за  десятилетие до этого завершив 

врачебную практику.  Доктор Арнольд Гильдебранд намного пережил свою 

жену  уроженку Гольдингена Вильгельмину Вайзе, скончавшуюся 14 июля 

1904 года. Их первая дочь Елена Арнольдовна Гильдебрандт пошла по 

педагогической части  и  в  1909 году значилась преподавательницей 

французского языка Черниговской губернской гимназии. Вторая дочь Мария 

вышла замуж за лютеранского пастора Эрнста Фрейберга из Курляндии. Оба 

сына Арнольда продолжили врачебное дело отца. Герман (1871-1928) учился 

в частной школе Даннеберга и митавской гимназии, а затем окончил 

Дерптский университет. Новейшие достижения европейской медицины (в 

особенности психиатрии) увлекли его для расширения  профессионального  

кругозора  в Берлин и Гейдельберг.  Вернувшись в 1900 году на Родину,  он 

возглавил психиатрическую лечебницу курляндского рыцарства 

«Гюнтерсгоф» близ Митау, хотя  еще в 1899 году в Юрьеве (Дерпте) в типо-

литографии Г. Лакмана была издана диссертация на степень доктора 

медицины врача Германа  Арнольдовича Гильдебранда,  бывшего ассистента 

клиники нервных и душевных болезней, под названием: 

«Экспериментальное исследование кожной  чувствительности».  

Кровопролитные  для бывшей Российской Империи 1919 и 1920 год пережил 

в Германии.  Вернувшись в Латвию,  до августа  1927 года руководил 

латвийской государственной психиатрической лечебницей в Стренчи 

(прежнее название Штаккельн, Лифляндия).   С апреля 1905 года Герман был 

женат на Гертруде,  урожденной Вахтсмут,  и имел с ней дочь  Ирину (1909 г. 

р.), вышедшую впоследствии замуж за русского эмигранта первой волны 

Андреева, проживавшего в Париже. Умерла Ирина Германовна Андреева - 18 

ноября 1994 года. Ее похоронили на кладбище Банѐ (Bagneaux) в предместье 



французской  столицы.   

                   Арнольд Густав Адольф (1872 г.  р.),  родной брат Германа, 

называемый Арнольдом младшим (junior), также учился в частной школе 

Даннеберга,  митавской гимназии и с 1890 по 1899 год в Дерптском 

университете.  Правда, в отличие от Германа, посвятившего себя психиатрии,   

стал хирургом. Окончив университета, Арнольд Густав Адольф  Гильдебранд 

поступил в ассистенты хирургического отделения Государственной рижской 

больницы. Весь 1902 год он путешествовал по Германии, посещая ее лучшие 

клиники, и проходил профессиональную переподготовку в Кѐнигсберге и 

Берлине.  Прибыв домой, до 1907 года формально занимал должность 

ординатора хирургического отделения Диакониссенгауза в Митау. Хотя уже с 

1904 года покинул Прибалтику и уехал на Дальний Восток, где во время 

Русско-Японской войны 1904-1905 годов был начальником хирургического 

отделения лифляндского полевого лазарета Красного Креста.  Затем  более 

трех лет (с 1907 по 1910) Арнольд Густав Адольф Гильдебранд являлся 

ассистентом знаменитого доктора и  хирурга Г.  Бергманна в Иркутске,  

одновременно занимаясь частной врачебной практикой. За свою, недолгую 

жизнь он прилично исколесил просторы России, в чем ему сопутствовала 

жена Фрида,  урожденная Лѐйтцингер.  Возвратившись на  государственную 

службу,  Арнольд  Густав Адольф или Арнольд младший с 1910 по 1917 год 

работал железнодорожным врачом в поселке Пограничном на Дальнем 

Востоке  (Приморский  край),  где и получил чин надворного советника. 

Смерть внезапно настигла прибалтийского доктора 18 января 1917 года в  

Харбине, где  его и похоронили в лютеранской части русского кладбища. Его 

вдова возвратилась в Ригу, где воспитывала своего единственного  сына 

Ганса Юргена Арнольда Гильдебранда,  появившегося на свет в Харбине 12 

июля 1914 года.  До Второй Мировой войны Ганс  Юрген  Арнольд жил  в 

Риге и всерьез занимался химической наукой.  В 1941 году гитлеровские 

войска оккупировали уже Советские прибалтийские республики,  и он как 

немец был призван в одну из частей Вермахта,  направлен на Западный 

фронт  и погиб простым солдатом 19 июля 1942 года во Франции в бою у 

населенного пункта Диппе.   

                Фридрих Вильгельм (1883-1944), младший  сын доктора медицины 

из Курляндии и надворного советника  Арнольда Гильдебранда, служил 

учителем в Курляндии,  затем  влившейся в молодую Латвийскую 

республику.  Во время исхода немцев из Прибалтики в конце тридцатых 

годов XX века он с женой Эдитой,  урожденной Печке, переселился  в  

Вартеланд  (часть Польши,  принадлежавшая тогда Германии). Он умер в 

Познани уже после того,  как Вартеланд перешел под контроль Советской 

Армии. 

                 Революция, Гражданская, а затем и Вторая Мировая война   

разделили  курляндцев  с  их пензенскими родственниками  - детьми 

статского советника Карла Густава  Фридриха  Вильгельма Гильдебранда и 



его жены Александры Николаевны Васильевой,  русской дворянки из 

Керенского уезда  Пензенской губернии, в браке с которой он состоял с 1885 

года. Борис Густавович  и  Георгий  Густавович Гильдебранды, их сыновья,    

в Первую Мировую войну в офицерских чинах служили в Русской армии, и о 

них более ничего неизвестно. Дочь Александра (1900 г. р.) в советское время 

была репрессирована  и  отбывала ссылку в Красноярском крае с 1951 по 

1955 год. Другой сын Герман (1885 г. р.) с 1909 года состоял на 

дипломатической службе в Персии с 1909 года, являясь вторым драгоманом 

российского консульства в Тавризе (1910), и.о. секретаря  и драгомана 

консульства в Кермане (1913), секретарем генерального консульства в 

Тегеране (1915), вице-консулом в Казвине (1917). Затем был в эмиграции в 

Иране, где его следы теряются.  Больше всего мы знаем о судьбе Александра, 

их сына, родившегося в Пензе 26 апреля 1889 года. Перед Первой Мировой 

войной он закончил Морское инженерное училище имени Императора 

Николая Первого в Кронштадте и получил чин мичмана. Перейдя на сторону 

большевиков в чине лейтенанта, в 1917 и 1918 году непродолжительный 

период служил в должности главного инженера связи Балтфлота,  

именовавшуюся «главный инженер службы связи Балтийского моря». В 

двадцатые и тридцатые годы XX века жил в Москве по Кисловскому 

переулку 7 в квартире № 11 (тел.  4-79-94),  занимаясь как преподавательской 

деятельностью,  так и разработкой собственных изобретений для военных  и  

гражданских нужд.  Хотя еще в 1923 году он написал учебник стенографии 

по собственной системе  Терне-Гильдебранд.  После  Великой 

Отечественной  войны  Александр Густавович Гильдебранд долгое время 

преподавал на факультете журналистики МГУ на  кафедрах  Партийной  

Советской печати и Техники газетного дела и средств информации, проживая 

в столице по адресу:  Филипповский переулок, дом 16, квартира № 3. Писал  

статьи,  посвященные стенографии и смежным с ней дисциплинам,  для 

фундаментальной сталинской Большой Советской Энциклопедии, 

выходившей с  1949  по  1958 годы.  10 марта 1968 года его не стало, а 11 

марта того же года в соответствии с приказом декана Ясена Засурского 

доцент и кандидат педагогических наук Гильдебрандт Александр Густавович 

был исключен  из списков преподавателей факультета журналистики МГУ 

как умерший. В разговоре со мной пожилая преподавательница  журфака 

Элеонора  Анатольевна  Лазаревич  очень тепло вспоминала об Александре 

Густавовиче Гильдебрандте,  называя его «одним из последних  блестящих 

представителей  высшей  школы дореволюционной России и живой 

реликвией старого мира». В Приложении V мы поместили достаточно 

интересную автобиографию Александра Густавовича, написанную им 

собственноручно и взятую из его личного дела,  хранящегося в Архиве  

Московского  государственного университета. 

               О Германе Христиане,  втором сыне гольдингенского школьного  

инспектора  Юста Рудольфовича Гильдебранда, стоит сказать особо. Родился 



он как уже упоминалось в 1843 году. Учась в местном уездном училище, под 

руководством отца стал изучать древние языки, а также французский. Уже в 

раннем возрасте у него проявились склонности к исторической науке.  В 

январе 1858 года Герман Христиан поступил в гимназию курляндской 

столицы Митавы, которую окончил в 1861 году. В апреле 1862 года он 

приехал для изучения истории в Гѐттинген, поселившись здесь у своего дяди 

по отцу. В университете Герман Христиан очень сошелся со своим 

сокурсником Карлом Коппманном,  будущим городским архивариусом в 

Ростоке. Из преподавателей его увлекал своими лекциями Георг Вайтц. Сдав 

блестяще экзамены на доктора философии,  в 1865 году молодой курляндец 

на Пасху  1865 года отправился в Берлин, чтобы послушать в тамошнем 

университете лекции по истории Ранке,  Дройзена, Жаффе. Еще находясь в 

Геттингене, темой  для  своего исследования он избрал первого рижского 

епископа Альберта. Одновременно изучал источники по истории родного 

Прибалтийского края,  обратившись к первому местному историку Генриху 

Латышу.  Перебравшись в Берлин, Герман Христиан Гильдебранд 

опубликовал монографию о нем (―Die Chronik Heinrichs von Lettland. Ein 

Beitrag zu Livlands Historiographie und Geschichte‖. Berlin 1865). 

Возвратившись в конце 1866 года  на  Родину,  он в июне следующего года 

сдал экзамены в Дерптском университете на магистра и звание старшего  

учителя.  Обосновавшись  в Курляндии, Герман Христиан принялся за 

изучение рукописи Генриха Латыша.  Через некоторое время он захотел 

получить место в Санкт-Петербурге,  соответствующее его способностям, и 

обратился к академику Кунику. И вскоре получил от Академии Наук 

поручение разыскать в рижских  архивах  источники  по  русской и литовской 

истории.  Поиски производились Гильдебрандом с июля по ноябрь 1868 года.  

Найденные  документы  касались,  главным образом, сношений Лифляндии и 

Ганзы с Новгородом, Псковом и в особенности с Полоцком. Уже в декабре 

того же года он представил  отчет  о них в Академию.  Между тем,  в ноябре 

1868 года директор Московского главного архива Министерства 

иностранных дел князь  М.  А. Оболенский предложил Герману Христиану 

Гильдебранду место в этом архиве.  Последний приехал в Москву. Однако по 

каким-то причинам поступление на службу  не  состоялось  и  уже  в  декабре  

Гильдебранд  был  в Санкт-Петербурге, где Академия наук ему поручила 

описать рукописи своей библиотеки.  Вместе с тем, стесненное материальное 

положение заставило Германа Христиана подрабатывать преподаванием,  

взяв место домашнего учителя в одном семействе,  с которым он отправился 

за границу. В Берлине Гильдебранд общался со своими однокашниками по 

Гѐттингену. Там же вышеупомянутый профессор Вайтц предложил ему 

место первого секретаря архива в Карлсруэ, но Герман Христиан отказался, 

ибо не желал нарушать договора с семейством,  в котором он  служил  

домашним  учителем. Пребывая в Париже,  молодой ученый, неустанно 

разыскивал в библиотеках и архивах источники по русской истории.  После 



было плавание по Рейну, и Гильдебранд со своими спутниками некоторое 

время жили в Эмсе,  а затем в полтавском имении.  В декабре 1869 года 

Герман Христиан Гильдебранд, закончив занятия со своим воспитанником, 

вернулся в Санкт-Петербург. В 1870 году по поручению Академии он стал 

работать в архивах Ревеля.  Одновременно подрабатывал в газете ―Revalsche 

Zeitung‖,  в коей был заведующим иностранным отделом и фельетоном,  за  

что  получал  50 рублей  в  месяц.  В архиве Ревельской ратуши ему удалось 

найти ценные документы по истории отношений Ганзы и Ливонии с 

Великим Новгородом  в XV  и XVI веках.  Отчет о командировке был 

представлен Гильдебрандом в Академию 12 октября 1871 года. Но еще в мае 

того же года его назначили консерватором академической библиотеки в 

Санкт-Петербурге. В 1872 году Герман Христиан на средства Академии 

издал в северной столице  найденный им в Риге памятник, важный для 

истории культуры и торговли Прибалтийского края, а также русско-немецких 

торговых отношений XIII-XIV веков:  ―Das  Rigische  Schuldbuch  (1286-

1352)‖(«Рижская долговая книга (1286-1352)»).  В 1872 году он принял 

предложение  продолжить  начатое профессором  Бунге  издание  источников 

по истории Прибалтийского края ―Das Liv-,  Est- und Kurlaendische 

Urkundenbuch‖ и перебрался  на  жительство в Ригу.  В поисках за 

источниками для этого издания ему довелось посетить Швецию,  Данию, 

Германию и Италию. Всего Герман Христиан успел издать три тома 

―Urkundenbuch‖:  седьмой в 1881 году,  восьмой в 1884 и девятый в 1890.  С 

1882 года он занимал должность рижского  городского  архивариуса,  а  с 

1872 являлся членом Курляндского общества литературы и искусств и 

Прибалтийского общества истории и  древностей. Женился в Пальцмаре 

(Лифляндия) 25 мая 1885 года на Розе фон Бэр (Baehr). Умер Герман 

Христиан Гильдебранд в дорогой сердцу Риге 17/29 января  1890 года.  

Перечень трудов,  написанных и изданных  им,  а также  библиографию,  

посвященную  ему мы поместили в Приложении V б). под Автобиографией и 

Списком основных работ его родного  племянника  и преподавателя  

факультета  журналистики Московского университета Александра 

Густавовича Гильдебранда. 

 

«ДОМ БЫТА» В КОЛОМНЕ. ГВАРДЕЙСКИЙ ЛЕКАРЬ 

 И ЕГО МНОГОЧИСЛЕННОЕ СЕМЕЙСТВО 

 

       Но обратимся к харьковчанам, оставленных нами в главе про тамошнюю 

ветвь чешского дворянского рода Гиллебрандт (Геллебранд) фон Прандау. 10 

сентября 1831 года в Харькове у  церковного старосты и учителя музыки 

Михаэля Давида Готтфрида Гильдебрандта и его жены Шарлотты Ивановны, 

в девичестве фон Шмерфельд,  родился сын Иоганн Генрих Фридрих или 

Федор Михайлович в русской традиции. Детство и юность он провел в 

Харькове. По окончании медицинского факультета Харьковского 



университета в качестве «своекошного воспитанника», Иоганн Генрих 

 

Действительный статский советник Федор Михайлович Гильдебрандт              

(Гиллебрандт фон Прандау) 

            

Фридрих Гильдебрандт 10 мая 1854 года был удостоен степени лекаря и 

Высочайшим приказом о чинах гражданских военного ведомства определен 

на службу в Лейб-Гвардии Литовский полк батальонным лекарем. В 1865 

году ему был присвоен чин титулярного советника, и он перемещен в Лейб-

Гвардии Гатчинский полк на ту же должность. А 1866 году он участвует в 

испытательном походе «для наблюдения вновь проэктированных 

госпитальных повозок», за что его награждают орденом Святой Анны 3-й 

степени. По долгу службы батальонный лекарь Федор Гильдебрандт часто 

ездит в командировки по России. Так, в декабре 1866 года он послан в 

Онежское рекрутское присутствие «для нахождения при приеме рекрут». В 



1867 году был командирован врачем-консультантом в Повенецкое рекрутское 

присутствие и в 1868 в Кемское рекрутское присутствие. Год 1869 стал, 

пожалуй, самым памятным в его жизни, - именно в этот год его назначают 

секретарем из медиков Военно-медицинского управления Петербургского 

военного округа и за хорошую службу присваивают два чина досрочно, - 

надворного советника и чуть позднее коллежского советника. В 1873 году 

Иоганн Генрих Фридрих (Федор Михайлович, а иногда Федор Васильевич) 

Гильдебрандт уже сверхштатный чиновник Медицинского департамента 

Министерства внутренних дел в чине статского советника. В этом же году 

вместе с офицерами Генерального штаба был направлен в «полевую 

поездку» в Царство Польское. В конце 1873 года он возвращается из 

Министерства внутренних дел в родное военное ведомство и служит в нем в 

прежней должности, пока, приказом по Главному военно-медицинскому 

управлению, в 1889 году не назначается столоначальником этого управления. 

Уволился со службы Федор Михайлович Гильдебрандт (Геллебрандт) с 

правом ношения мундира в 1891 году в чине действительного статского 

советника и с должности чиновника особых поручений VI класса военно-

медицинского управления. Выйдя в отставку, он вплоть до своей смерти, 

последовавшей 27 сентября 1905 года, продолжал заниматься лекарским 

делом, являясь одним из питерских частнопрактикующих врачей. До и после 

своей отставки Федор Гильдебрандт с семейством пользовался казенной 

квартирой, предоставленной ему Петербургским военным округом в центре 

северной столицы по адресу: Фонтанка (казармы местных войск), д. 90, кв. 

105. Кроме того, владел прекрасной благоприобретенной дачей в поселке 

Райвола (ныне Рощино) Санкт-Петербургской губернии, куда с семьей 

выезжал на лето. 

        На дворянство Федор Михайлович Гильдебрандт подал в 1885 году. 

Однако только 11 декабря 1892 года состоялось определение, а 27 января 

1893 года за N 919 последовал Указ Сената об утверждении в дворянстве 

Новгородской губернии с внесением в часть III дворянской родословной 

книги Гильдебрандта (Гильдербрандта) Федора Михайловича и его детей: 

Владимира, Бориса, Анатолия, Алексея, Николая, Георгия и Вячеслава. 

Отметим, что в часть III дворянской родословной книги, в соответствии со 

статьей 968 тома IX свода законов Всероссийской империи, вносились «роды 

дворянства, приобретенного на службе гражданской, а равно и получившие 

права потомственного дворянства чрез пожалование одним из присвояющих 

сие достоинство Российских орденов».  

       Женой Федора Михайловича Гильдебрандта являлась Надежда 

Степановна, урожденная Ивкова, вышедшая за него замуж 26 апреля 1859 

года, который в «Указании на брак» обозначен как Фридрих Готфридов 

Гильдебрандт. Поначалу брак был освящен в Лифляндской лютеранской 

общине Иисуса при подразделениях Императорской Лейб-Гвардии. Родилась 

Надежда Ивкова в Астрахани в 1837 году. Ее отец - капитан 45 флотского 



экипажа Степан Андреевич Ивков, происходивший из древнего тверского 

дворянского рода, а мать - Александра Павловна, в девичестве Левченко-

Звенигородская-Максимович (или Максимович), из малороссийской 

старшинской, шляхетской и церковной фамилии, идущей от Леонтия, отца 

Михаила и Максима Левченков, занимавшего в середине XVII века сотничий 

уряд. Александра Павловна, мать Надежды Ивковой, была дочерью 

чиновника 14 класса Комиссариатского департамента Военного 

министерства Павла Ивановича Левченко-Звенигородского-Максимовича, 

родившегося около 1802 года. Она и владела домом в Санкт-Петербурге в 

знаменитой его части Коломне, когда-то ставшей местом действия поэмы А. 

С. Пушкина «Домик в Коломне». Коломна и Коломенский остров - это район 

старого Санкт-Петербурга, где селились дворяне разного уровня, 

гильдейское купечество, иностранцы и прочий разночинный люд. 

         Максимовичи были внесены в 6 часть Дворянской родословной книги 

Полтавской губернии (в эту часть заносились древние фамилии, чье 

дворянское происхождение было ранее 1685 года), литера К, в следующем 

порядке: «Левченко-Звенигородский Иван, священно-наместник; дети его: 

Павел, Александр, Варвара, Анна; Александра Ивановича дети: Владимир, 

Василий, Дмитрий. Указ Герольдии об утверждении в дворянстве от 30 

ноября 1834 г. № 11159. Дело по архиву № 235».          

         Ранним утром 23 февраля 1996 года я приехал в Санкт-Петербург и 

сразу отправился в Коломну, чтобы хотя бы постоять на той пяди земли,  где 

некогда располагался дом Максимовичей-Ивковых-Гильдебрандтов. До 

Балтийского вокзала добирался на метро, дальше - трамваем. Последние 

триста метров шел пешком. Ну, вот и место на пересечении улиц Мастерской 

и Офицерской. Я знал, что дома не найду: снесен он давно. Известно, что до 

сноса в нем располагался «Дом быта», но на его месте в середине 70-х годов 

прошлого века финские строители поставили из стекла и бетона новый «Дом 

быта», раза в три превышающий по размерам прежний. 

            Когда я стоял на прежней Офицерской улице (теперь улица 

Декабристов) чуть поодаль от нового «Дома быта», ко мне подошел 

раскачивавшийся и уже изрядно подвыпивший парень славянской 

наружности и, представившись «афганцем», попросил у меня денег на 

опохмелку ради праздника, - то ли Дня Советской Армии,  то ли Дня 

Защитника Отечества. Дав ему кое-какие бумажные купюры, благо тогда их у 

всех было много, я с Мастерской улицы (ныне Лермонтовский проспект)  

зашел во двор и оказался напротив старого небольшого флигелька с немного 

покосившейся старой дверью: вот и все, что осталось от городской усадьбы 

Максимовичей-Ивковых-Гильдебрандтов. На двери была приклеена еще 

свежая листовка питерских баркашовцев с алой богородичной звездой-

коловратом и буквами Р Н Е. Минут пять я стоял будто в оцепенении... и 

затем, не оглядываясь, быстрым шагом пошел по Мастерской обратно к 

каналу. Пройдя два десятка шагов, мое внимание слева привлекло большое 



культовое здание. Уже светало, но в утреннем тумане, я не мог разобрать 

знаки на куполах здания и обратился с вопросом к пожилой дворничихе, 

усердно избавлявшей улицу от снега. Оказалось, что это главная синагога 

Санкт-Петербурга, еще до революции построенная на участке, давно 

принадлежавшем еврейской общине и когда-то выкупленном ей у голландца 

фан дер Флита. И представилось: православные, лютеране, католики, иудеи, 

славяне, немцы, шведы, голландцы, евреи, националисты и сионисты, – все 

это смешалось в русском  «Доме быта»... 

          В семействе гвардейского лекаря было тринадцать детей (девять 

сыновей, причем, по крайней мере, двое из них приемные, и четыре дочери): 

все они со своей матерью Надеждой Степановной исповедовали 

православие, и только их отец Федор Михайлович Гильдебрандт до конца 

дней оставался лютеранином.  Впрочем, необходимо перечислить их по 

порядку: Евгений (1862 г. р.), Михаил (1863 г. р.), Александра (1865 г. р.), 

Владимир (1867 г. р.), Борис (1868 г. р.), Анатолий (1869 г. р.), Алексей (1870 

г. р.), Вячеслав (1872 г. р.), Николай (1874 г. р.), Вера (1875 г. р.), Людмила 

(1878 г. р.), Лидия (1879 г. р.) и Георгий (1882 г. р.). В 1905 году сознательно 

вернулся в римско-католическое исповедание мой прадед Вячеслав 

Гильдебрандт, о чем мы еще скажем ниже.  

      Только старшая дочь Вера продолжила отцовское дело, став 

дипломированным доктором медицины (к тому же, в 1896 году она окончила 

педагогические классы Санкт-Петербургского Екатерининского института 

или училища ордена Святой Екатерины). В соответствии со списком 

«Комиссии по чистке аппарата Академии наук» Вера Федоровна 

Гильдебрандт в 1929 году была уволена по третьей категории с должности 

служащей аппарата Академии наук (третья категория предполагала 

увольнение с прежнего места службы, или снятие с должности с 

разрешением нижеоплачиваемой работы в системе Академии наук). 

Приказом по Академии  наук от 15 августа того же года на основании 

постановления Комиссии  из академической Библиотеки была уволена по 

второй категории младшая дочь Лидия Федоровна Гильдебрандт (вторая 

категория — временная изоляция в Доме предварительного заключения и 

последующий запрет на работу в системе Академии наук). Однако в списке 

Комиссии она значится уже как уволенная по третьей категории, а ее 

должность — помощник библиотекаря 1-го (Русского) Отделения.  Людмила, 

средняя дочь, долгое время трудилась на поприще биологической науки в 

качестве энтомолога. Ее статьи, публиковавшиеся в начале тридцатых годов 

прошлого века в советских научных периодических изданиях были весьма 

известны и за рубежом. Она внесла вклад в развитие диптерологии, науки, 

исследующей двукрылых насекомых. Ее имя значится в международном 

списке диптерологов, описавших по крайней мере один новый вид по 

Линеевской системе. Список составил в 2010 году Нил Эвенхюс (Neal L. 

Evenhuis) с использованием известной базы данных Biosystematic Database of 



World Diptera (BDWD,1994-2008; Thompson 2010). О судьбе Людмилы 

Федоровны Гильдебрандт в Советской России после 1934 года нет никаких 

данных. 

       Все сыновья, за исключением Алексея, из-за болезни пошедшего в 

гражданские чиновники и служившего по ведомству Государственного 

контроля, стали российскими офицерами. Старший Евгений и младший 

Георгий связали свои судьбы с Императорским флотом. 

        Морской офицер Евгений Гильдебрандт в определенном смысле 

повторил судьбу своего тезки из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник»: 

ею он зачитывался в ранней юности. Был он очень пылким человеком. 

Начинал службу на Балтике (1881-1885 гг.). Затем перевелся на 

Тихоокеанский флот, на корвет «Витязь» (1891-1892 гг.). В 1895 году мичман 

Евгений Федорович Гильдебрандт на фрегате (крейсере) «Дмитрий Донской» 

вновь отправился в плавание к берегам Дальнего Востока, где в 1896 году 

участвовал в гидрографических работах у побережья Кореи. Потом один из 

островов вблизи Корейского полуострова был назван в честь Евгения 

островом Гильдебрандта. В 1898 году Евгений Гильдебрандт получил чин 

лейтенанта. Однако опасность его подстерегала не под копытами медного 

близнеца Петра Великого, а на дальневосточном берегу. Евгений 

Гильдебрандт «в 1898 году при вечернем обходе помещения десанта в порту 

Да-Лянь-Вань (порт Дальний - В. Т. - Г.) упал с обрыва с высоты 2 ½ 

сажени»... Уже находясь в родном Санкт-Петербурге в Коломне, Евгений 

долго болел, хотя повреждений в костях от падения у него не обнаружили. 29 

марта 1900 года его не стало. Очевидно чувствуя скорую кончину, он передал 

в 1899 году в дар Музею художественного училища барона Штиглица в 

Санкт-Петербурге  свою коллекцию из 144 предметов прикладного искусства 

народов Кореи, Китая и Японии. Тогда же, по данным искусствоведа Марии 

Меньшиковой,  была составлена подробная опись, «включавшая 50 

украшений китайских костюмов: кисти, кошельки, туфли, футлярчики, 

кисеты», несколько изделий из слоновой кости, в том числе «собака, 

взобравшаяся на шар».    В комплект коллекции лейтенанта Евгения 

Гильдебрандта также входили: серебряная коробка овальной формы, свертки 

обоев с белыми журавлями, из материи с разными изображениями, одна — 

старец с ланью; вышивки, веера, флаконы, вазочки, простые и лаковые 

ларцы, камышовые изделия, две завесы из трубочек стекла и бамбука (см. 

Мария Меньшикова. Искусство Китая в коллекциях Половцовых, - 

http://ricolor.org/history/cu/mezenat/schtigliz/china/). В 1900 году Надежда, 

вдова Евгения Гильдебрандта, подала прошение в Морское ведомство о 

назначении ей пенсии за покойного мужа.  Однако первым принес горе в 

семейство гвардейского лекаря поручик Лейб-Гвардии Московского полка 

Владимир Гильдебрандт. Он умер от чахотки, и размещенный в газете 

«Новое время» от 3/15 января 1895 года некролог сообщает: «В субботу, 31 

декабря, скончался после продолжительной и тяжелой болезни поручик л.- 

http://ricolor.org/history/cu/mezenat/schtigliz/china/


гв. Московского полка Владимир Федорович Гильдебрандт, о чем бабушка, 

родители, братья и сестры с глубокой скорбью извещают родных и знакомых. 

Панихиды в 1 ч. и в 8 ч. веч. Вынос тела из квартиры (Фонтанка, д. 90, кв. 

105) во вторник, 3-го января в 9 ½ ч. утра для отпевания и погребения в 

Новодевичьем монастыре». Вскоре после своего внука преставилась и 

бабушка Александра Павловна Ивкова, в девичестве Максимович. В том же 

«Новом времени» от 19 февраля 1895 года читаем о ее смерти: «Надежда 

Степановна Гильдебрандт, с мужем и детьми, с глубокою скорбию извещают 

родных и знакомых о смерти матери, тещи и бабушки их, Александры 

Павловны Ивковой, скончавшейся 18-го сего февраля. Панихиды в 12 ½ ч. 

дня и в 8 ч. веч. на квартире (казармы местных войск, кв. 105). Вынос в 

понедельник, 20-го февраля, в 10 ч. утра, для отпевания и погребения в 

Новодевичьем монастыре». А вслед за Евгением умирает в феврале 1902 года 

старшая сестра Александра, работавшая к тому времени телеграфисткой. В 

90-е годы XIX века она жила у родственников в Харькове, где была 

учительницей и домашней наставницей музыки в Харьковской женской 

гимназии, содержавшейся госпожей Драшковской. А в революционный 1905 

год семейство лишается своего главы - отставного действительного статского 

советника Федора Михайловича Гильдебрандта. 

    Братья Михаил и Вячеслав одинаково служили в Лейб-Гвардии 

Московском полку. Хотя военную карьеру Вячеслав Фридрихович 

Гильдебрандт начинал в Печерском пехотном полку, но потом в 1898 году 

был переведен в Лейб-Гвардии Московский полк, где в течение двух лет 

добросовестно исполнял должность заведующего офицерской столовой. 

Михаил Федорович Гильдебрандт, уволившись из Лейб-Гвардии, продолжил 

государственную службу в Министерстве двора и уделов и в начале XX века 

значился по этому ведомству надворным советником. Служил в Управлении 

Саратовского удельного округа Главного управления уделов Министерства 

двора и проживал три года (с 1897 по 1900) в Саратове, а затем перевелся в 

Санкт-Петербург. Был женат на немке Нине Фердинандовне, но об их детях 

сведениями мы пока не располагаем. 

         Николай Федорович Гильдебрандт («из дворян Ярославской губернии») 

окончил Ярославскую военную школу. В службу вступил в 146-й пехотный 

Царицынский полк (9.08.1891). Окончил С.-Петербургское пехотное 

юнкерское училище по 2-му разряду. Подпрапорщик 92-го пехотного 

Печорского полка. Произведен в подпоручики (ВПр. 14.03.1895, Царское 

Село). Переведен в отдельный корпус пограничной стражи, с 

переименованием в корнеты (ВПр. 22.04.1897, Царское Село). Назначен в 

Горждинскую бригаду пограничной стражи (Пр. по пограничной страже № 

15, 26.04.1897) с местом дислокации в местечке Кретинген Ковенской 

губернии (ныне Литовская республика). На 1898 в той же бригаде. Поручик 

(ст. 18.04.1899). Штабс-ротмистр (6.04.1903). На 1904 в Крымской бригаде 

пограничной стражи. Семья: на 1904 женат, один сын. Далее служил в 



Симферополе в Крымском конном полку, где получил чин ротмистра. Однако  

за тяжкий проступок в отношении своего карточного должника (возможно, 

Кублицкого-Пиотуха из Нерчинска: о долге последнего перед Николаем 

говорит открытка, посланная им из Крыма одному из своих братьев в Санкт-

Петербург) его лишили чина, дворянства и сослали в Сибирь. Вслед за 

Николаем в Сибирь отправилась и его семья: жена с тремя маленькими 

детьми. Вернувшись из ссылки, Николай, вероятно, осел в воронежском 

Похоперье, где, по данным Приложения к «Памятной книжке Воронежской 

губернии на 1915 год», Н. Гильдебрандт (?) значился земским начальником 4-

го участка Новохоперского уезда (на подобные должности отбирались, как 

правило, отставные офицеры). Он погиб в Гражданскую войну, борясь за 

Белое Дело на Юге России. Детям Николая удалось выправить свою 

фамилию, став Белоусовыми по названию забайкальского села, где они жили, 

и отбывал ссылку их отец. Однако память о своем происхождении и своей 

подлинной фамилии они пронесли через годы, передав ее внукам крымского 

ротмистра. Сергей, старший сын Николая Федоровича Гильдебрандта, 

родившийся после 1895 года, жил в Сталинграде вместе со своей женой 

Марией (их брак оказался бездетным). Во время Второй Мировой войны 

Сергей Николаевич Белоусов (Гильдебрандт) воевал в партизанском отряде, 

действовавшем в тылу противника, и был участником героической обороны 

Сталинграда. Он умер в 1945 году. Евдокия, дочь ссыльного ротмистра 

(родилась около 1902 года), в замужестве Ефремова, работала перед войной в 

Запорожье, где у нее появилось на свет трое детей, - Константин, Антонина и 

Мария. По истечении времени у Антонины Ефремовой, внучки Николая 

Гильдебрандта, вышедшей замуж и сделавшейся Бобровой, родился сын 

Геннадий, который и ныне здравствует в Запорожье. Петр, следующий сын 

Николая Федоровича Гильдебрандта, увидевший свет в июне 1904 года, 

окончил Среднее военное авиационно-инженерное училище и в годы Второй 

Мировой войны служил в составе Советских войск в Иране. Уволившись из 

армии в звании майора в 1945 году, он работал в должности начальника 

охраны Тбилисского авиационного завода имени Димитрова, 

эвакуированного в 1941 году из Таганрога. Умер  Петр Николаевич Белоусов 

(Гильдебрандт) в Тбилиси 18 октября 1969 года. Его жена Дарья Савельевна 

(1913 г. р.), в девичестве Писарева, происходила из семьи государственных 

крестьян села Вязовик Ливенского уезда Орловской губернии, будучи 

дочерью ветерана Германской войны и кавалера Георгиевского креста. В 

браке у Петра Николаевича и Дарьи Савельевны родилось трое детей. 

Старшая дочь Маиса, появившаяся на свет 24 апреля 1935 года и получившая 

экономическое образование, вышла замуж за Анатолия Петровича  Игнатова, 

ставшего затем главным инженером Тбилисского авиационного завода. В 

настоящее время и Маиса Петровна, и ее сын Сергей Анатольевич Игнатов 

живут в Москве. Александр, единственный сын Петра Николаевича (родился 

11 февраля 1939 года), окончив техникум в Ленинграде, до самой своей 



кончины в 2013 году состоял наладчиком медицинского оборудования в 

госпитале Северо-Кавказского военного округа в Нальчике. Он был женат на 

уроженке Нальчика Татьяне Криворученко, ныне почившей в Бозе. Его 

единственная дочь Наталия (1970 г. р.), жена офицера Вооруженных Сил 

России, служит по контракту в одной из частей СКВО. У Александра 

Петровича две внучки - Элеонора и Яна. Людмила, младшая дочь майора 

ВВС Петра Белоусова (Гильдебрандта) и внучка ссыльного ротмистра 

Николая Гильдебрандта, родившаяся 30 ноября 1945 года, по сей день 

трудится инженером на родном Тбилисском авиационном заводе. Она 

замужем за Евгением Михайловичем Иоффе, но совместных детей у них нет. 

Николай (1909 г. р.), младший сын разжалованного ротмистра Николая 

Федоровича Гильдебрандта, поначалу значился как Морозов (таковой, 

очевидно, была девичья фамилия его матери), хотя, проходя службу в 

пограничных войсках, он уже числился Гильденбрантом, о чем 

свидетельствует документы, сохранившиеся в Ленинградском партийном 

архиве. С октября 1931 по июнь 1933 Николай Гильденбрант служил в 17 

пограничном отряде в белорусском местечке Тимковичи. Перед увольнением 

в запас он — командир отделения по служебному статусу. В 1933-1934 гг. 

работал на Кировском заводе. В 1934 году по особому приказу Наркома 

обороны призван в РККА на сверхсрочную службу младшим командиром с 

направлением в ряды личного состава 32-й отдельной бронетанковой 

бригады. Место службы: Дальний Восток, Забайкальская железная дорога, 

разъезд (можно сказать, что попал Николай Гильденбрант в места, где 

отбывал каторгу его отец).  В 1931 году он женился на своей ленинградской 

кузине Татьяне, дочери Алексея Федоровича Гильдебрандта. В 1935-1941 гг. 

Николай Гильденбрант трудится в коллективе Кировского завода в 

Ленинграде, член ВКП (б) с 1939 года. В июне 1941 был призван по 

мобилизации. Официально значится пропавшим без вести в декабре того же 

года под Москвой как рядовой боец 7 гвардейской стрелковой дивизии 

(бывшая 64 стрелковая дивизия Первого фронта). О детях Николая 

Гильденбранта мы расскажем несколько ниже, когда будет идти речь об 

Алексее Федоровиче Гильдебрандте и его дочерях.           

         В отличие от своих братьев, учившихся в Павловском военном училище 

и Морском корпусе, Борис Федорович Гильдебрандт окончил  Цесаревича 

Николая ремесленное училище,  готовившее оружейных мастеров,  а затем 

Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище по второму разряду. В 

офицеры произведен в 115 пехотный Вяземский полк, дислоцировавшийся в 

Риге, которому и посвятил свою воинскую биографию. Борис Гильдебрандт - 

поручик со старшинством от 10 февраля 1895 года и штабс-капитан со 

старшинством от 6 мая 1900 года. В 1900/1901 году принимал участие в 

походе в Китай. Капитан со старшинством от 10 февраля 1903 года. Он - 

автор книги «Путеводитель по музею 115-го пехотного Вяземского полка» 

(Рига,  1913 год,  отпечатана в типографии Л. Нитавского тиражом 2000 



экземпляров). Участник Первой Мировой войны. Приказом от 5 октября 

1914 года за отличие в делах против германцев получил чин подполковника 

со старшинством от 7 августа 1914 года.  Был удостоен чина полковника с 

той же формулировкой приказом от 25 января 1916 года со старшинством от 

14 сентября 1915 года. Умер от ран. На 1 августа 1916 года в списках не 

значится. Борис Гильдебрандт был по натуре  человеком созерцательным и 

склонным к мистицизму, даже несколько замкнутым и суровым,  а вместе с 

тем беззаветно преданным Российской Империи и Государю Императору: в 

нем наибольшим образом из всех братьев и сестер проявились германские 

черты.  Столицы не любил, предпочитая тишину древних улочек  Риги 

чересчур оживленным петербургским площадям и бульварам. Женился на 

девице Софии Александровне, уроженке Риги. В 1905 году родилась их дочь 

Наталья. Во время Первой Мировой войны его семья из-за угрозы немецкой 

оккупации Риги переехала в Санкт-Петербург в дом Гильдебрандтов на 

пересечении улиц Мастерской и Офицерской. В двадцатые и тридцатые годы 

жили там же по адресу: Лермонтовский проспект, д. 1/44, кв. 2. София 

Александровна и Наталья Борисовна Гильдебрандт умерли от голода в 

блокадном Ленинграде в феврале 1942 года и были захоронены на 

Пискаревском мемориальном кладбище (Блокада, т. 6).    

           Анатолий Федорович Гильдебрандт, как и его брат Борис,   не 

проходил курс наук в престижных военно-учебных заведениях и,  выслужив 

себе офицерский чин  из вольноопределяющихся в Самарском пехотном 

полку, дислоцировавшемся в Харькове,  уволился, поступив в интендантскую 

службу в Санкт-Петербурге: на тот период интенданты и лекари значились 

гражданскими чинами Военного  ведомства.  Но жизнь его отравляли частые 

изнурительные припадки. В 1916 году он  женился  на мещанке города Риги 

Эльвине Евгении Тимберг. В 1917 году у них родилась дочь Тамара.  В этом  

же  ужасном для Российской Империи году  у  Анатолия  Федоровича 

Гильдебрандта обострилась душевная болезнь, и он лишился рассудка... 

       Рожденный после Анатолия Алексей Федорович Гильдебрандт, 

переболев в детстве тяжелой формой ангины, на всю оставшуюся жизнь 

сделался глухонемым. Хотя естество как бы взамен наградила его едва ли не 

античной красотой и большой физической силой. Ну а его умение держаться  

в  седле и спокойно,  играючи,  выполнять разнообразные приемы казачьей 

джигитовки навевало даже чувство досады  на  некоторых столичных 

кавалеристских офицеров. Благодаря связям отца, Алексей Гильдебрандт 

поступил на службу в Государственный контроль (прототип нашей Счетной 

палаты), где и работал до самой революции,  значась в невысоком чине 

губернского секретаря. Жену его звали Верой. Была она дочерью 

состоятельного петербургского купца  Василия Алексеева.  Подобно своему 

мужу, в детстве переболела инфекционной болезнью, став глухонемой.  В 

приданое  с  ней  Алексей  Федорович Гильдебрандт  получил два каменных 

дома в Санкт-Петербурге.  Один из них с имуществом он впоследствии 



проиграл на    скачках.  Кстати, любил Алексей не только лошадей с 

ипподромами,  но и женщин,  особенно балерин.  Рассказывали, будто у него 

был роман с русской балетной примой Анной Павловой.  Не обделял своим 

вниманием Алексей Гильдебрандт и менее известных танцовщиц северной 

столицы... С другой стороны, его семейная жизнь с Верой Васильевной  

Алексеевой  сложилась  вполне благополучно.  В браке у Алексея и Веры 

родилось четверо детей. Правда,  единственный сын Владимир умер от 

болезни в 1914 году в гимназическом возрасте. Мария (1895 г. р.), старшая 

дочь, окончив Екатерининский институт благородных девиц, вышла замуж за 

преуспевающего буржуа Генриха Клотца и уехала с ним в Варшаву. Их  дочь 

Ольга родилась в 1920 году в польской столице. Она и передала  свою 

девичью фамилию Клотц двум своим  сыновьям – Казимиру (1950 г. р.) и 

Мечиславу, на пороге двухтысячных годов живших и здравствовавших в 

Польше.  Ольга (1897 г.  р.), вторая дочь Николая Федоровича и Веры 

Васильевны Гильдебрандт, также окончила  Екатерининский  институт 

благородных девиц и  в двадцатые и тридцатые годы служила секретарем в 

Смольном, пока после убийства Кирова не была арестована и выслана в 

Салехард,  откуда вернулась лишь в 1956 году (она «перевоспитывалась» в 

тамошнем лагере, будучи золотарем, а потому  по  роду  своей новой 

деятельности очень пристрастилась к спирту). Младшая  дочь глухонемой 

пары Гильдебрандт Татьяна,  в отличие от сестер, не получила практически 

никакого образования, кроме начального, по той  причине,  что родилась за 

десять лет до большевистского переворота. Татьяна Алексеевна 

Гильдебрандт вышла замуж за своего кузена Николая Николаевича 

Гильденбранта, работавшего в коллективе Кировского завода в Ленинграде и  

без вести пропавшего в ходе битвы за Москву в декабре 1941 года. Ее дети  

Лидия (1931 г.  р.) и Николай (1935 г. р.) были уже записаны как 

Гильдебрандт. Лидии удалось получить высшее образование и закончить 

Ленинградскую лесотехническую академию по профилю садово-паркового 

проектирования. Она дважды выходила замуж: первый раз за инженера из 

Прибалтики Эдуарда Дзибеля; второй — за псковитянина авиационного 

техника Алексея  Васильева. Оба брака оказались неудачными и бездетными. 

Умерла Лидия Николаевна Гильдебрандт в Санкт-Петербурге  13 января 1995 

года за семнадцать дней до своей 64-й годовщины. Николай Николаевич,  ее 

брат,  отслужив срочную службу рядовым в Группе  Советских  войск в 

Германии,  до пенсии трудился  кузнецом на родном его отцу Кировском 

заводе.  Его брак с Александрой  Яковлевной, уроженкой Мордовии, 

одинаково не сложился. Их общий сын Михаил Николаевич Гильдебрандт 

(1960 г. р.) служил сверхсрочником в оркестре Военно-топографического 

училища, а затем работал  в качестве персонального  водителя  одного  из  

частных предпринимателей Санкт-Петербурга. Вторично Николай 

Николаевич Гильдебрандт женился на Людмиле Сергеевне Лепп,  вдове 

ученого Юрия Леппа, с которой и жил до своей кончины 3 февраля 2006 



года, наступившей в результате последствий от перенесенного четвертого 

инсульта.   

       Уже теперь по изучению уточняющих документов российского и австро-

венгерского происхождения сделалось совершенно очевидным, что мой 

прадед Вячеслав (Вацлав) Гильдебрандт рос приемным ребенком в семье 

Федора Михайловича и Надежды Степановны Гильдебрандт, являясь 

уроженцем Австро-Венгрии и сыном юриста-правоведа Антона 

Геллебрандта (фон Прандау) и его жены Богуславы Альбины Христины 

Франк, дочери имперского земельного служащего в граде Квинбурге 

(Моравско-Силезский край) Йозефа Франка (1814 г. р.) и Йозефы (1824 г. р.), 

в девичестве Молинари, происходившей из знаменитой германо-итальянской 

купеческой фамилии из Бреслау в Силезии. Итак, прадед моего прадеда это 

Йозеф (Джузеппе) Молинари младший (+Бреслау 1850), сын перебравшегося 

из Фриули в Бреслау католического коммерсанта Йозефа Якоба старшего 

Молинари и его жены Катарины, дочери купца Петера Антона Карове 

(Carové) и Франческад, урожденной Пиццала (Pizzala). Именно Йозеф 

старший Молинари основал в Бреслау в 1749 году торговый дом, 

доставшийся затем его сыну Йозефу младшему (в XIX-м столетии 

предприятие стало известно под названием: ―J. Molinari und Söhne, 

Kolonialwaren, Farbwaren und Produktenhandlung‖ – «Й. Молинари и сыновья, 

колониальные товары, краски и продовольственная торговля»), успешно 

реализовывавший кофе, специи, оливковое масло и  прославленный его 

внуками: Теодором (1803-1880), Оттомаром (+1857) и Лео Якобом (1827-

1907), который впоследствии был депутатом Прусского Рейхстага.  Дружба 

Теодора Молинари с известным немецким писателем Густавом Фрейтагом 

(1816-1895) вдохновила последнего на создание трехтомного романа 

«Приход и расход», увидевшего свет в Вене в 1855 году и  вызвавшего в свое 

время противоречивую реакцию со стороны литературных критиков (в 

недавнем прошлом, в 1977 году, талантливый немецкий режиссер Райнер 

Вернер Фасбиндер намеревался экранизировать этот роман для телевидения, 

но был вынужден отказаться от своего замысла). Для Фрейтага братья 

Молинари явились прототипом действующего в романе образцового 

немецкого купеческого семейства Шрѐтеров, которому противопоставляются 

предприниматели из национальных и религиозных меньшинств силезской 

столицы; вот почему произведение вскоре стало справедливо 

рассматриваться в качестве расово предвзятого. Любопытный факт: Иоганн, 

старший брат Йозефа Франка и королевский служащий в Добрише 

(Богемия), женился на Софии (1825 г. р.), родной сестре жены последнего 

Йозефы Молинари; оба брата являлись сыновьями советника городского 

управления и имперского сборщика налогов в округе Кладно Чехии Якоба 

Франка (1783-1857) и его жены Анны (1790-1833), урожденной Руджеро 

(Rugero). Между прочим, Валеска (Валли), двоюродная тетка моего прадеда  

и дочь члена Рейхстага от Национально-либеральной партии Лео Якоба 



Молинари, вышла замуж за доктора права Георга Хаймана (Heimann), 

перешедшего в римо-католичество еврея и владельца частного банковского 

дома в Бреслау «Э. Хайман». От этого брака родилась знаменитая немецкая 

теннисистка, остроумная журналистка и даровитая писательница Паула 

Хайман (1895-1976), состоявшая замужем в первом браке за спортивным 

обозревателем бароном Бургхардом фон Резничеком (1896-1971), а во втором 

– за замечательным немецким автогонщиком Гансом Штуком (Hans Stuck) 

(1900-1978). Паула Хайман (фон Резничек) написала много книг и вполне 

могла бы рассчитывать на славу немецкой Жорж Санд, но, к сожалению, она 

почти неизвестна русскоязычному читателю. 

        Отметим, что сам Антон Геллебрандт (Гелебрандт) был сыном 

уехавшего из Харькова в Богемию Иосифа (Йозефа) Гильдебрандта и, 

следовательно, родным племянником Федора Михайловича Гильдебрандта. 

Антон и Богуслава Альбина Христана Геллебрандты, родители Вячеслава, 

эмигрировали в 1880-е гг. из Богемского королевства в составе Австро-

Венгерской империи в Соединенные Штаты Америки, отдав своего старшего 

сына на воспитание в семью дяди и двоюродного деда Федора Михайловича 

Гильдебрандта (Геллебрандта) в Санкт-Петербург. Через свою бабку 

Фрациску, урожденную фон Гарнах (von Harnach), Вячеслав Гильдебрандт 

состоял в родстве с древними фамилиями чешского рыцарства, будучи, в том 

числе, потомком богемского аристократического владетельного рода Ржичан 

ауф Радловитц (панов Ржичанских из Ржичан: Páni z Říčan). Франциска фон 

Гарнах происходила от Георга Фридриха фон Гарнаха, владевшего имением 

Пролавитц (Prolawitz) в Лифляндии и служившего комендантом при поляках 

крепости Вольмар там же. Якоб фон Гарнах, сын последнего и Катарины фон 

Бургхорст, с юных лет служил в шведских сухопутных войсках в Прибалтике 

и Польше, но затем, будучи уже корнетом, сознательно перешел на 

имперскую службу и в течение 36 лет проходил службу в полку графа 

Юлиуса Коловрата, дослужившись до чина ротмистра и приняв участие в 

битве при Млада-Болеславе (Юнгбунцлау) против шведов в 1642 году. Он 

осел в Богемии, женившись на Поликсене Элизабет фон Ржичан ауф 

Радловитц (Říčanský z Říčan), и имел в браке с ней четырех сыновей и одну 

дочь. Лесничий в Высоке Мыто в Чехии Венцель (Вацлав) фон Гарнах, 

потомок ротмистра Якоба фон Гарнаха, приходился дедом Франциски фон 

Гарнах, матери моего родного прапрадеда Антона Геллебрандта.        

      Таковыми были предки и таковой была близкая родня моего прадеда, 

остававшаяся в Австро-Венгрии и Пруссии – Чехии и Силезии… Впрочем, 

связи, существовавшие между моими родственниками, как жившими в 

Австро-Венгрии и Пруссии, так и оказавшимися в США и России, 

прервались из-за внезапно вспыхнувшей Первой Мировой войны, 

заставившей убивать друг друга людей с по существу едиными 

генеалогическими корнями, и последующей за ней большевистской 

революцией, перевернувшей всю Россию.   



 

 



       

       От Вячеслава (Вацлава)  Гильдебрандта («из потомственных дворян 

Харьковской губернии»)  осталось письмо, адресованное московской 

уроженке и дальней родственнице Елене Федоровне Корш. Ниже приводится 

его текст. 

 

                   «Многоуважаемая Елена Федоровна! 

     Примите и  не  откажите  передать Евдокии Самойловне и Федору 

Евгеньевичу мое сердечное поздравление с Светлым Праздником  (имеется  в 

виду Пасха - В.  Т. - Г.) и самые искренние пожелания Вам всякого 

благополучия. От Ивана Ивановича узнал, что Вы прихворнули; как-то 

теперь Ваше здоровье и что Вы поделываете? Я этот сезон прожил у своих, и 

хотя домашняя обстановка имеет много нагрузительных условий  услуги,  но 

крайняя отдаленность  от полка заставляет терять много времени — почти 

десять часов.  Изредка встречаюсь с Павлушей; мне жаль смотреть на него; 

руки все белые и белые отказываются действовать.  Как он,  так мои все 

теперь в большом горе:  начальство Павлуши предложило ему подать в 

отставку. Моложе  все-таки  отправляют на Кавказ.  С тех пор,  как его сестра 

вышла замуж, я, к стыду моему, стал реже бывать, так как теперь не так 

удобно его навещать.  Я после Кисловодска,  где так хорошо себя чувствовал, 

успел уже расстроиться. Не малую роль играет в том мои отношения к моей 

матери, которые, кажется, никогда не прийдут в нормальное состояние.  А 

тут еще недавно младший брат (Георгий - В.  Т. - Г.) раздосадовал, - вздумал 

поехать во Владивосток на два дня постреляться с одним офицером. К 

счастью, все кончилось благополучно. 

        Дай Бог,  отделаться Вам от всяких немощей, остаюсь искренне 

уважающим Вас 

19. IV.  1908 

                Вячеслав Гильдебрандт»     (Отдел рукописей  РГБ:  ф. 465, 26/27, 2 

л., пост. 16-1968). 
 

       28 августа 1905 года капитан Лейб-Гвардии Московского полка Вячеслав 

(Вацлав) Гильдебрандт венчается по римско-католическому обряду в 

Польском соборе Самары с девицей Марией Савелиевой Соловьевой, 

выпускницей Самарского епархиального женского училища за 1904 год и 

дочерью землевладельца из Самарской губернии, - познакомились они на 

Кавказских Минеральных Водах в том же году (после Высочайшего 

Манифеста 17 апреля 1905 года о веротерпимости Вячеслав Гильдебрандт de 

facto возвращается в католицизм и фигурирует в отдельных документах уже 

как Вацлав Гильдебрандт или Геллебрандт). В 1909 году у них рождается 

сын, названный Владимиром в  честь рано умершего брата Вячеслава. 

Владимир Вячеславович Гильдебрандт и станет  впоследствии моим дедом. 

25 августа 1914 года, находясь со своим подразделением в составе Второй 



Гвардейской дивизии на театре военных действий, погибает в бою капитан 

Вячеслав Фридрихович Гильдебрандт, командир 6-й роты Лейб-Гвардии 

Московского полка, тело которого, наравне с телами других павших 

гвардейских офицеров, доставляют в Санкт-Петербург, чтобы предать его 

земле рядом с могилами отца и двух братьев. Вдова Вячеслава Мария, не в 

силах вынести потерю мужа,  попадает в дом для душевнобольных.  Говорят,   

затем ее перевели из Санкт-Петербурга, над которым с каждым годом войны 

все больше сгущались революционные тучи,   в подобное же заведение в 

Харьков  поближе  к провинциальным родственникам погибшего капитана. 

  

                              Узник Бизерты каперанг Георгий Гильдебрандт 

 

     В декабре 1916 года капитан второго ранга  Георгий Фридрихович 

Гильдебрандт вместе с капитаном первого ранга Шубертом,  капитаном 

второго ранга Орловым и др. за личное мужество, проявленное в войне на 

море, будет награжден командующим Черноморским флотом адмиралом 

Александром Васильевичем Колчаком «Георгиевским оружием», о чем 

свидетельствует наградной лист, хранящийся и ныне в Военно-морском 

архиве в Санкт-Петербурге. 

         Там же сохранились прошения Федора Михайловича Гильдебрандта  

отца о поступлении сыновей Евгения и Георгия в Морской кадетский корпус.  

Так,  в первом из них от 6 мая 1875 года, касающемся Евгения 

Гильдебрандта, указан на тот период адрес семьи Гильдебрандт:  Санкт-

Петербург,  Московской части 3 участок, казармы местных войск, кв. № 16. 

Прилагается и выписка из Метрической книги Воскресенской 

Малоколоменской  церкви  под  №  92,  гласящая,  что  «у  батальонного  

лекаря Лейб-Гвардии Гатчинского полка коллежского асессора Фридриха 

Готфридова Гильдебранта и законной жены Надежды Степановны,  мужа 

лютеранского и жены православного исповеданий, родился сын Евгений 1 

мая 1862 года. Восприемники  - отставной капитан-лейтенант при Морском 

кадетском корпусе Павел Павлович Максимович и иностранка Прусская 

подданная Шарлотта Ивановна Гильденбрандт».  Ровно через двадцать лет в 

1895 году отставной действительный статский советник Федор Михайлович  

Гильдебрандт вновь  просил  о  поступлении в Морской кадетский корпус 

сына Георгия, родившегося 24 февраля 1882 года и крещенного в церкви 

Фельдъегерского корпуса. Духовными восприемниками Георгия были уже 

известный нам Павел Павлович Максимович и «действительного статского  

советника  Владимира Фридрихова Гильдебрандта Александра (жена или 

дочь?)».    

        Об уроженце Астрахани Павле Павловиче Максимовиче (1816-1892), 

духовном восприемнике своих внучатых племянников родных братьев 

Евгения и Георгия Гильдебрандтов, необходимо сказать несколько слов. Он 

был, как уже говорилось, отставным морским офицером, а также помещиком 



из села Спасское Кашинского уезда Тверской губернии, открывшим 1 

декабря 1870 года на свои средства в Твери женскую учительскую школу, 

ставшую в последующем основой Тверского (Калининского) 

государственного педагогического института и Тверского государственного 

университета. Интереснейшие материалы о его выдающейся земской 

деятельности и неустанном труде на ниве губернского просвещения мы 

разместили в Приложении VII под названием «Павел Павлович Максимович 

— подвижник народного образования Тверского края и России».     

            Первую Мировую войну Георгий Гильдебрандт («из дворян Рязанской 

и Нижегородской губерний»)  встретил на Черном море в составе Минной 

бригады Черноморского флота. В 1916-1917 гг. он, будучи капитаном второго 

ранга (произведен в чин 6 декабря 1913 года), командовал эскадренным 

миноносцем «Капитан-лейтенант Баранов». Экипаж этого корабля отличился 

во-время минирования акватории вблизи батареи Кара-Бурну на турецком 

побережье, в результате чего подорвался на мине германский пароход 

«Патмос», следовавший из турецкого порта Зунгулдака. В Гражданскую 

войну Георгий Гильдебрандт служил в морских частях Вооруженных сил 

Юга России старшим офицером на линкоре «Ростислав» и командиром 

посыльного судна «Колхида» и  получил от Антона Ивановича Деникина чин 

капитана первого ранга со старшинством от 25  декабря  1917  года.  Затем 

принимал активное участие в эвакуации из Крыма врангелевских войск.   В 

декабре 1920 года Георгий Гильдебрандт, командуя посыльным судном 

«Якут», входившем в состав Русской эскадры (33 военных корабля и 1 

пароход),  экипажи  кораблей  которой  отказались  служить большевистской 

власти в России, отбыл из Крыма и 25 марта 1921 года привел свое судно в 

тунисский порт Бизерту. Здесь каперанг Гильдебрандт состоял при штабе 

командующего Русской эскадрой. В начале 1930-х годов корабли стойкой и 

недоставшейся большевикам Русской  эскадры по решению французского 

правительства, признавшего к тому времени Советскую Россию,  пошли  на  

слом.  Тогда остававшиеся в Бизерте русские морские офицеры и нижние 

чины решили воздвигнуть в память о  последнем военно-морском 

соединении Императорской России Храм-Памятник. В оргкомитет по 

созданию Храма-Памятника наряду с адмиралами А. М. Беренсом и С.  Н. 

Ворожейкиным, капитаном II ранга И. С. Рыковым и старшим лейтенантом 

А. С. Манштейном, вошел и капитан первого ранга Георгий Фридрихович 

Гильдебрандт (в 1925 году в Тунисе жило не более семисот русских: 

большинство уже разъехалось по всему миру). 

      В 1936 году было получено разрешение французских властей на 

строительство православного храма Карловацкой юрисдикции (Русская 

Зарубежная Церковь).  На основании решения муниципалитета г. Бизерты   

№ 230 от 11 сентября 1937 года на пожертвования русских эмигрантов 

начинается и в 1938 году завершается строительство Храма-Памятника,  

освященного  в честь Святого Благоверного Великого Князя Александра 



Невского.  О Храме-Памятнике,  вставшем под знойным небом  Бизерты,  

бывший  начальник штаба  Русской  эскадры,  нашедшей свое последнее 

пристанище в Тунисе, контр-адмирал А.  Тихменев писал: «... там, в Бизерте, 

сооружен скромный Храм-Памятник последним кораблям Российского 

Императорского Флота, в нем завеса на Царских Вратах - Андреевский стяг, в 

этом Храме-Памятнике  мраморные  доски с названиями кораблей эскадры.  

Храм этот будет служить местом поклонения будущих русских поколений». 

        Георгий Фридрихович Гильдебрандт, по воспоминаниям Анастасии 

Александровны Ширинской-Манштейн, хранительницы и последней 

свидетельницы русской Бизерты,  был женат на  дочери  адмирала  Авелана 

Марии, родившейся в 1885 году в Ташкенте. Ее отец Федор Карлович Авелан 

(1839-1916), родившийся в городке Ловиза Нюландской губернии, был сыном 

поручика русского линейного батальона и  происходил из дворян Великого 

княжества Финляндского. Он прошел все ступени военно-морской карьеры, 

достигнув должности начальника Главного морского штаба (1896-1903), а 

затем став морским министром Российской Империи (1903-1905). С 1914 

года адмирал Авелан являлся членом Государственного Совета. В 1893 году 

он командовал русской эскадрой, посланной во Францию с  ответным 

визитом к французским морякам, ранее посетившим Кронштадт. Этот визит 

стал событием в истории двух стран. Торжества, организованные по случаю 

визита русских моряков во главе с адмиралом Авеланом, были запечатлены в 

картине, заказанной Великим Князем Алексеем Александровичем  

известному художнику Льву Баксту.   

        Первым мужем Марии Федоровны Авелан был Аполлон Павлович 

Бурачек, однокашник Георгия Фидриховича Гильдебрандта по Морскому 

кадетскому корпусу. Матерью Аполлона Павловича Бурачека являлась Юлия 

Аполлоновна Гильтебрандт, дочь петергофского лейб-медика и сестра 

полного адмирала Якова Аполлоновича Гильтебрандта: все они приходились 

дальними родственниками харьковской фамилии Гильдебрандт-Геллебрандт 

из Богемии. Дальнейшая судьба Аполлона Бурачека такова: во время Первой 

Мировой войны и перед революцией он — капитан второго ранга и командир 

канонерской лодки «Бобр» на Балтике. Во время Гражданской войны он 

служит в антибольшевистской Северо-Западной армии, формировавшейся на 

территории Псковской губернии, Эстонии и Латвии (его жена Мария 

Федоровна на тот период работала в Морском управлении Северо-Западной 

армии).  Затем он живет в эмиграции в Эстонии, будучи на март 1927 и 1929 

гг. членом Кассы взаимопомощи моряков. Умер 6 мая 1940 года. В Эстонии 

он развелся со своей женой, и она уехала с сыном в Тунис к Георгию 

Фридриховичу Гильдебрандту, за которого там вышла замуж.     

            От первого брака у Марии Авелан, кроме сына, была еще дочь, но она 

умерла от тифа в разгар Гражданской войны. Сын же Алексей, взявший 

фамилию отчима, делил с матерью и ее вторым мужем все невзгоды русских  

белоэмигрантов в Тунисе, которые наотрез отказались принять французское 



гражданство, став узниками Бизерты, поскольку союзная Франция, на 

которую они так надеялись, в погоне за сиюминутной экономической и 

политической выгодой на Генуэзской конференции 1922 года по сути 

признала Советскую Россию. Хотя по сравнению с другими русскими 

изгнанниками в Бизерте жизнь Георгия Гильдебрандта и его близких 

выглядела весьма сносно: он не оброс многочисленным семейством и, давая 

частные уроки музыки,  даже снимал квартиру в тунисской столице.   Его 

приемный сын Алексей Гильдебрандт умер  в девятнадцатилетнем возрасте 

от туберкулеза и был похоронен на Бизертинском русском военном 

кладбище.        

                    Сам капитан первого ранга Георгий Гильдебрандт умер, по одним 

сведениям в 1943, а по другим - в 1944 году в г. Тунисе. Сообщается, что его 

останки покоятся на кладбище «Боржель» тунисской столицы («Мартиролог 

русской военно-морской эмиграции по изданиям 1920-2000 гг.», редактор В. 

В.  Лобыцын, Москва-Феодосия, 2001 год, с. 46 и 163). Однако его могила до 

сих пор не найдена: она даже отсутствует в списке русских захоронений 

этого кладбища. Следовательно, в его смерти больше загадок, чем ответов. 

Да и имела ли место его смерть вообще на данной територии?.. Позднее в 

Бизерте его вдова Мария Федоровна вышла замуж за капитана второго ранга 

Рыкова, флотского друга и соратника Георгия Фридриховича Гильдебрандта. 

Она умерла в 1969 году, на много лет пережив своих мужей, во Франции в 

доме престарелых русских эмигрантов Ле Перрѐ. 

 

 

 

                         ОТ ОФИЦЕРА НКВД ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

                                 КОЛХОЗА. ВМЕСТО ЭПИЛОГА 

 

 

                 Воспитание внука Владимира бабушка Надежда Степановна 

Гильдебрандт поручает своей дочери и его тетке Вере Федоровне, которая в 

1917 году покидает с ним бурлящий Петроград и уезжает в Самару к  

родственникам  его матери. Не будь ее,  преподавшей уроки генеалогии 

моему деду и рассказавшей о Йодоке Гильдепрандте из швабского  города  

Вальдзее, вряд ли было бы написано все это.  С Владимиром тетка вывезла в 

Самару два сундука,  в которых хранились реликвии рода...   

                  Владимир, охваченный  в  своем  юном возрасте революционными 

идеями, в 1924 году участвовал добровольцем в подавлении бело-кулацкого 

мятежа на территории бывшей Самарской губернии.  Кстати, с 1924 по 1925 

год он уже успешно «функционировал» в должности пионервожатого  

станции  «Бузулук»  Оренбургской железной дороги.  А потом была 

комсомольская школа, приведшая его в ряды ОГПУ-НКВД. К тому времени и 

относится первая проба пера моего деда: 



 

                  Я - Феликса чекист, 

                  Я воюю, много видел я в жизни невзгод, 

                  Я буржуйскую крепость штурмую 

                  И готов жизнь отдать за народ. 

 

                    В 1927  году  Владимир  женится на Дарье Антоновне Ишутиной,  

дочери бывшего жандармского вахмистра Антония Ивановича Ишутина,  

удалившегося в период революционного погрома в город Казалинск на реке 

Сырдарье вблизи Аральского моря.  Их первый сын Геннадий умирает в 

возрасте трех месяцев.  Потом  рождаются  две  дочери: Лилия (1929 г. р.) и 

Галина (1930 г. р.).   

        Согласно личному делу моего деда с 1932 по 1933 год он был 

секретарем парткома партгруппы и политрук Куйбышевского  учебного  

центра Приволжского военного округа (здесь,  вероятно,  речь идет о школе 

ОГПУ-НКВД в Самаре). Перед разгромом Самарского управления НКВД его 

предупредили  и  он  с семьей сумел укрыться в Казалинске,  где стал 

секретарем парткома депо одноименной  железнодорожной станции и 

немногим позже секретарем парткома депо станции Эмба. Объяснить это 

можно тем, что у деда имелись неплохие связи в главке  железнодорожных 

войск НКВД СССР,  без ведома которого подобные назначения тогда не 

производились.  В 1934 году его неожиданно переводят  военкомом учебного 

пункта железнодорожной станции «Актюбинск»: очевидно, сказывалась    

потребность в изрядно «выкошенных» военных специалистах. С 1939 по 

1942 год он служит районным военным комиссаром Ключевого района 

Актюбинской области. В 1941 году он, осуществив первый призыв военного 

времени,  со вторым призывом уходит на фронт, но попадает на Курсы 

военкома в Аткарск,  где проходит переподготовку в течение всего 1942  года.  

С  начала 1943  года  старший  лейтенант  Владимир  Соловьев-Гильдебрандт 

(двойная фамилия по свидетельству о браке с Дарьей Антоновной Ишутиной 

от 1927 года)  в действующей армии, являясь командиром ударной роты 

одной из пехотных дивизий на Юго-Западном фронте. После тяжелого 

ранения его направляют на работу  в газету 3-го Украинского фронта и 

утверждают в должности заместителя редактора. Комиссовавшись из армии 

по очередному ранению в апреле 1945 года,  возвращается домой и некоторое 

время     занимает     пост заведующего отделом пропаганды и агитации 

Ключевого райкома  Коммунистической партии Казахстана,  а потом, 

переехав с семьей в Актюбинск, до 1948 года трудится заведующим отделом  

партийной жизни  и  сельскохозяйственным отделом областной  газеты  

«Актюбинская правда» (1946-1948).  Впереди у него - работа директором 

Актюбинского русского  драматического  театра (1948-1949),  вторым 

секретарем Хобдинского и Родниковского райкомов Коммунистической 

партии Казахстана (1949-1954) и председателем  колхоза «Коминтерн» в селе 



Новотроицком Новороссийского района Актюбинской области (1954-1959).  

За освоение целинных земель в 1957 году он был награжден орденом 

«Трудового Красного Знамени» и приглашен в Москву на Всесоюзную 

сельскохозяйственную выставку.  Но раны военной поры все больше давали 

о себе знать, и с 1959 года он по состоянию здоровья ушел с  должности  

председателя  колхоза, став  освобожденным секретарем первичной 

партийной организации колхоза «Коминтерн». Мой дед умер в Крещение 19 

января 1963 года в селе Новотроицком Актюбинской  области  Казахской 

ССР.   

           Лилия, старшая дочь деда Владимира Вячеславовича и моя мать, в 

1960 году вышла замуж в  Хабаровске за моего  отца Ткаченко (Поповского) 

Анатолия Сергеевича (1926-2009), писателя и в будущем лауреата 

Государственной премии России. Она умерла в Москве 4 сентября 1990 года. 

Галина (1930-2007), младшая дочь деда, вышла замуж за учителя Пастухова 

Алексея Федоровича (1929-2005), долгое время проработавшего заведующим 

городским отделом народного образования в Актюбинске. 

           В сентябре 2013 года умер проживавший в Нальчике Александр 

Петрович Белоусов-Гильдебрандт, внук сосланного в Сибирь ротмистра  

Николая Федоровича Гильдебрандта и последний представитель по мужской 

линии богемской ветви рода Гиллебрандт-Прандау в России. Шведская и 

белорусско-витебская ветвь фамилии штеттинского патрициата по мужской 

линии представлена только Алексеем Олеговичем фон Гильдебрантом, 

сыном умершего в 2011 году в Берлине Олега Алексеевича фон Гильдебранта 

и сотрудником одной из московских страховых компаний. Тем не менее, 

саарско-рейнская и вормсская генеалогическая линия, принявшая в США 

фиксированное наименование Гилленбранд,  являет собой довольно 

многочисленных лиц обоего пола уже в пятнадцатом поколении от сенатора 

Йодокуса Гильтебрандта из Вальдзее.    
                   

                              Здесь конец и Господу нашему слава!     

                                                                                              28 сентября  2017 года 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Герб рыцарей Гиллебрандт (Геллебранд) фон Прандау, пожалованный предку 

Георгу фон Гиллебранду с титулом имперского и наследно-земельного рыцаря и 

предикатой «Эдлер фон» 7 июня 1728 года в  Лаксенбурге в Австрии 

императором Карлом VI  
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 

 

P E R S O N A L I A 

 

                      I. П О К О Л Е Н Н Ы Е  Р О С П И С И 

 

 

1. РОД ФОН ГИЛЛЕБРАНДТ-ПРАНДАУ ИЗ ТИРОЛЯ. ВЕТВЬ 

АНДРЕАСА ИЗ ЛАНДСБЕРГА-НА-ЛЕХЕ  

 

                                           I 

 

1. Георг II Гильдепрандт, * Ландсберг-на-Лехе около 1485, + Клаузен 

(Тироль) 1554, кожевенник в Бад-Виндсгейме (Франкония), бюргер и 

церковный пробст в Клаузене в Тироле (1523), бургомистр там же (1528), 

первый брак с Маргаретой Фельдер (Velder) из Бриксена, + 1541, второй с 

Маргаретой Гадерсдорфер (Hadersdorfer). Ветвь Андреаса Гильдепрандта. 
 

                                                            II 

 

2-1. Анна Гиллепрандт, от первого брака, + 1555, замужем за Линхардом 

Гинцгамером. 

3-1. Ганс Баптист Гиллепрандт, + 1612, от второго брака,  диплом об 

улучшении герба с дарственным артикулом императора Макса II от 4 декабря 

1574 года, первый брак с Катариной Голе (Golet), второй с Агнессой Хюбер 

(Hueber), третий с Маргаретой Миттереггер, четвертый с Вероникой дю Вет 

(du Wet). 

4-1. Георг Гиллепрандт, + 1598, торговец в Ботцене, первый брак с..., второй с 

Катариной Юнкер, диплом об улучшении герба с дарственным артикулом 

императора Макса II от 4 декабря 1574 года. 

5-1. Михаэль Гиллепрандт, брак с Эвой Рад, диплом об улучшении герба с 

дарственным артикулом императора Макса II от 4 декабря 1574 года. 

6-1. Дебора Гиллепрандт, первый брак с Гансом Крамером, второй с 

Грегором Вольфом в Нѐрдлингене. 

7-1. Ребекка Гиллепрандт, брак с Гансом Цвитаром (Zwitar). 

 

III 
 

8-3. Элизабет, от второго брака, замужем за Николаусом Фазольтом. 

9-3. Анна, от третьего брака, замужем за Христофом Кѐнигслонером. 

10-3. Катарина, от четвертого брака, замужем за Петером Зельбенпахером. 

11-4. Ребекка, + 1626, первый брак с Томаном Вальпотом, второй — с Андре 

Фабианом. 



12-4. Мартин Гиллебрандт, + 1659, бюргер в Ботцене, шляпный мастер, брак 

в 1611 с Элизабет Геррншмид (Herrnschmid). 

13-4. Сабина, брак в 1614 с Адамом Финдером. 

14-4. Дебора, + 1616, брак с Георгом Шлиппхаммером (Schliephammer). 

15-5. Катарина, замужем за Петером Клаузнером. 

16-5. Георг Гиллебрандт, + 1600 (?), портной в Клаузене, брак с Эвой 

Анратер. 

17-5. Мельхиор Гиллебрандт, портной в Клаузене, брак с Сузанной Пиггль. 

                     

IV 

 

18-12. Элизабет, замужем за Урбаном Платидером. 

19-12. Георг Гиллебрандт, * 1616, + 1682, торговец в Ботцене, винодел, 

первый брак в 1640 с Региной Пиденсторфер, + 1672, второй в 1674 с Марией 

Шмидль (Schmidl). 

20-16. Георг Гиллебрандт, + 1659, котельщик в Клаузене. 

21-16. Ганс Гиллебрандт, портной. 

22-17. Максимилиан.   

V 

 

23-19. Мария, * 1641, + 1670, брак в 1661 с Фердинандом Зидером (Sieder). 

24-19. Якоб Гиллепранд, * 1644, + 1684, брак в 1682 с Анной Гафнер 

(Hafner). 

25-19. Петер Гиллепранд фон Прандау, * 1646, + 27. 7. 1727, торговец и 

держатель векселей в Риде в Баварии, баварский придворный советник, 10. 6. 

1674 году получил от императора Леопольда I диплом на имперское 

рыцарское дворянство с правом ленного владения,  предикатой «фон 

Прандау» и гербовым «улучшением», брак в 1. 10. 1674 с Марией Барбарой 

фон Майерн. 

26-19. Георг Гиллебрандт фон Прандау, * 1649, + 1730, торговец в Ботцене, 

получил 7. 6. 1728 от императора Карла VI в Лаксенбурге диплом на 

имперское рыцарство с предикатой «фон Прандау», жена Вероника Гюмер. 

27-19. Мария, * 1651, + 1691, брак в 1672 с Габриэлем Кесслером. 

 

                                                                VI 

 

28-24. Мария. 

29-25. Франц Йозеф Гиллебранд фон Прандау, 24. 9. 1675, священник 

Общества Иисуса в Риде. 

30-25. Доминикус Ксавериус Готтфрид Гиллебранд фон Брандау, * 26. 6. 

1687, католический священник в Риде. 

31-25. Герхард Гиллебрандт, * 27. 5. 1682, + 1747, иезуитский теолог и 

философ в Вене, ректор монастыря Общества Иисусова, затем глава 



Коллегиума иезуитского ордена в Вене. 

32-25. Иоганн Георг Гиллепранд (Гильдебрант) фон Прандау,                           

* 13. 10. 1678, + Прага, около 1764, представитель Венского универсального 

банка в Чехии, диплом на чешское рыцарство от 27. 9. 1730, в период с 1745 

по 1763 владелец имения и замка Бечвары в Чехии, перешедшего затем в 

собственность Эрнста Гидеона Лаудона; жена Анна Людмила фон Моттманн, 

* около 1680, + Прага Святой Николай 30. 9. 1745, погребена в храме Святого 

Николая в Праге, брак Прага, Святой Николай 19. 11. 1722.      

33-25. Петер Антон Гиллепранд фон Прандау, * Ботцен 24. 9. 1676, + Вена 

28. 5. 1767, директор Венского универсального банка, в 1745 заместитель 

Придворной палаты в Вене, владелец богатейшего имения и замка Вальпово 

в Славонии, диплом на имперский баронский титул императора Карла VI от 

3. 1. 1704, основатель славонско-хорватской ветви фамилии; первый брак с 

Анной фон Праунс (Прэмбс), + Вена до 12. 9. 1735,  второй с Марией 

Христиной фон Латтерманн, + Вена 16. 10. 1784. 

34-25. Мария Якобе, * 10. 11. 1679, + умерла в младенчестве.                                      

35-25. Мария Йозефа, * 2. 3. 1681, жена Вальтера фон Шелленберга.     

36-25. Максимилиан Эмануэль Гиллепранд фон Прандау, * 25. 12. 1683, 

советник Придворной палаты в Вене, диплом на чешское рыцарство от 27. 9. 

1730, основатель нижне-австрийской ветви фамилии, жена Тереза фон 

Мюллер. 

37-25. Фердинанд Парис, * 25. 12. 1685, + 13. 9. 1689.  

38-25. Карл Людвиг Гиллепранд (Гильдебранд) фон Прандау (также Брандау) 

ауф Баумгаретен, * 1. 10. 1688,  + Вена 21. 7. 1755, действительный 

имперский надворный советник, диплом на баронское достоинство от 3. 3. 

1734 с именованием «Гиллепранд, благородный знаменосец и барон фон 

Прандау», в 1745 – богемский королевский посланник на избрании кайзера 

Фрагнца I во Франкфурте-на-Майне; первый брак с  Анной Филиппиной фон 

Гейниш (von Heunisch), второй с Марией Элеонорой Сузанной фон Саурау 

(von Saurau). 

39-25. Готтфрид Парис, * 10. 11. 1690, + 5. 1. 1691. 

40-25. Мария Анна Элеонора, * 1692, 1. 10. 1700. 

41-25. Филиберт Эразмус, * 3. 6. 1693, + 9. 7. 1693. 

42-25. Регина Шарлотта, * 18. 9. 1691, жена N фон Ридерауэра (v. Riederauer). 

43-25. Феликс Андреас, * 2. 1. 1696. 

44-25. Теофил Игнац, * 17. 4. 1697, + 9. 9. 1697. 

45-25. Мария Барбара, * 13. 2. 1701, + 22. 5. 1701.    

46-26. Катарина, брак в 1712 в Лангенау с Паулем Гаггенегером (Haggeneger). 

47-26. Франц Ксавер Гиллебрандт фон Прандау, * 1698, + 1733, торговец, 

брак в 1719 с Магдаленой фон Цобль.  

48-26. Иоганн Гиллебрандт фон Прандау, католический монах брат Лоренц. 

 

 



VII 

 

49-32. Анна Барбара, * Прага 172…, + Прага, Святой Николай 1759, брак 

Прага, Святой Николай 17. 1. 1752 с Антонином Клеменсом Карлом 

Августином Воржиковским фон Кундратиц, * Прага 29. 8. 1718, + Прага 11. 

4. 1783. 

50-32. Иоганн Франц Леодегариус Гиллебрандт фон Прандау, * Прага 172…, 

юрист, королевский аппелляционный советник в Моравии.  

51-32. Петер Антон Тимотеус Гиллебранд фон Прандау, * Прага 1725, + 

Прага 17. 2. 1760, брак Прага, Святой Николай с Марией Анной фон 

Эггердес (von Eggerdes). 

52-32. Прокоп, * Прага 1. 5. 1729, + Прага 29. 11. 1729.             

53-33. Мария Анна, * 1710, + 19. 1. 1737, от первого брака, брак с Францем 

Доминикусом фон Гарруккером (von Harrucker). 

54-33. Мария Йозефа, от первого брака, замужем за Иоганном Вильгельмом 

фон Пфефферсгофеном. 

55-33. Мария Франциска, от первого брака, замужем за Армином бароном 

фон Эльверсфельдом (von Elversfeld). 

56-33. Йозеф Игнац барон Гиллепранд фон Прандау, * 1750, + 13. 10. 1816,  

от второго брака, в первом браке с 20. 4. 1769 с Марией Викторией Яборнегг 

цу Гамзенегг (Jabornegg zu Gamsenegg), во втором с 1786 с Анной Марией 

баронессой фон Кинмайер (von Kienmayer), + 10. 6. 1788, в третьем с 7. 9. 

1791 с  Анной Марией графиней Пеячевич (Pejacsevich), * 17. 9. 1768, + 27. 2. 

1863.   

57-36. Франц Эммануэль Максимилиан Гиллепранд фон Прандау, + 23. 10. 

1775, жена Йозефа Элизабет фон Гартманн. 

58-38. Катарина. 

59-38. Мария Анна Гиллебранд фон Брандау, в первом браке за Раймундом 

фон Альбрехтсбергом, во втором за Йонасом фон Альбрехтсбергом, в 

третьем – за Леопольдом Вайссом фон Вайссенштайном, королевским 

подполковником.   

60-38. Стефан Андреас Гиллепранд фон Прандау, + Баумгартен (Нижняя 

Австрия) 1775, имперский советник.  

61-47. Иоганн Георг Гиллебрандт фон Прандау, * 1719, + 1784, торговец в 

Ботцене, брак в 1754 с Розой Ванк (Wank, Wanke). 

62-47. Роза Гиллебрандт фон Прандау, брак в 1755 с Йозефом Антоном 

Крамером.  

                                                             VIII 
 

 

63-51. Мария Анна Гиллепранд фон Прандау, * 1758, + 18. 9. 1861 (от оспы), 

погребена в селе Драгобудице у главного алтаря в Костеле Святой Троицы. 

64-51. Анна Мария София, * Прага, крещена в церкви Святого Николая 15. 5. 



1759.     

65-56. Карл Сигизмунд барон Гиллепранд фон Прандау,  * 6. 9. 1792, + 11. 4. 

1865, от третьего брака, виртуозный музыкант и композитор, по законам 

гармонии соединивший звучание фисгармонии с фортепиано, жена с 1830 

Мария Брезнай (Breznay), урожденная графиня Буттлер, + 1838. 

66-56. Сигизмунд Петер, * 23. 4. 1794, + 27. 2. 1806. 

67-56. Мария Франциска Христина, * 12. 7. 1795, + 10. 5. 1823, от третьего 

брака, брак  15. 3. 1819 со Стефаном фон Кѐфером (Koever), + 18. 4. 1827 на 

38 году жизни. 

68-56. Йозеф, *... 3. 1801, + 19. 7. 1804, от третьего брака. 

69-56. Амалия Каролина, * 14. 7. 1802, от третьего брака, первый брак со 

Стефаном  фон Кѐфером, второй с Иоганном Непомуком фон Кѐфером, с 

которым имела дочь Терезу фон Кѐфер, + 25. 3. 1850 на 19 году жизни. 

70-56. Иоганна Элора, * 1. 12. 1804, + 12. 12. 1878, от третьего брака, в 

первом браке за Сигизмундом Баркочи (Barcoczy), во втором за Антоном 

бароном фон Радивоевичем (Radivojevich), + 1881. 

71-56. Антон Густав Сигизмунд барон Гиллепранд фон Прандау, * 13. 5. 

1807, + 23. 5. 1885, от третьего брака, брак 5. 6. 1827 с Адельгейдой Чех фон 

Сент-Катольна (Cseh von Szent Catolna), * 4. 4. 1802, + 29. 8. 1869. 

72-56. Адельгейд Мария Антония, * 14. 11. 1813, + 29. 11. 1864, от третьего 

брака, брак 19. 11. 1840 с Эмерихом фон Парчетичем (von Parcsetich). 

73-57. Франц Гиллепранд фон Прандау, барон фон Прандау ауф Визельбург 

унд Роттенгауз, * 1751, + Вена 15. 4. 1811, нижне-австрийский земельный 

советник, немецкий исторический писатель, имперский действительный 

тайный советник, диплом на баронский титул императрицы Марии Терезии в 

Вене от 17. 1. 1779; брак в 1777 с Анной Дитрих фон Дитрихсберг, + 20. 2. 

1795; второй брак с Йозефой Гэуслер (Haeusler) 16. 5. 1796. 

74-61. Мария Анна, * 1766, + Зальцбург 6. 10. 1843, 1-й брак в 1784 с 

Антоном Триндлем (Triendl), 2-й брак с Антоном Йозефом фон Ланзером. 

75-61. Роза Гиллебрандт фон Прандау, брак в 1780 с Иоганном Антоном 

Нагелем. 

76-61. Симон Готтфрид фон Гиллебрандт-Прандау, предприниматель, 

занимавшийся в Праге гостиничным делом, жена Анна Мария Элизабет 

Христина фон Эйкштедт (фон Эйхштедтен), * 1762, + Прага 1834, из 

древнего померанского рыцарского рода.  

 

IX 

 

77-71. Мария Анна баронесса Гиллепранд фон Прандау, * Аграм (Хорватия) 

16. 4. 1828, + Обер-Доблинг (Вена) 7. 11. 1891, первый брак 19. 3. 1846 с 

Паулем Альбертом графом Зихи (Zichy), * 22. 8. 1808, + 13. 5. 1850, второй 

15. 4. 1852 с Генрихом Константином графом Норманн-Эренфельсом, 

евангелического вероисповедания, * 16. 2. 1818, + 11. 8. 1882. 



78-71. Альвина баронесса Гиллепранд фон Прандау, * 12. 2. 1830, + 26. 7. 

1882, брак 15. 7. 1850 с Паулем графом Пеячевичем, * 9. 10. 1813, + 3. 2. 

1907. 

79-71. Коломан, * 13. 10. 1831, + 21. 2. 1836. 

80-71. Стефания баронесса Гиллепранд фон Прандау, * 6. 12. 1833, + 5. 7. 

1914, брак 15. 4. 1852 с Георгом графом фон Майлатом-Секели (von Majlath-

Szekely), * 7. 12. 1818, + 29. 3. 1883. 

81-73. Франц Йозеф, крещен 2. 8. 1778 в Вене у Шоттен. 

82-73. Максимилиан Христиан Гиллебранд фон Прандау, крещен  Вене, 

Святой Стефан 23. 7. 1779, налоговый служащий королевской палаты для 

Гарта, Плаппаха, Груба и Шпана (Нижняя Австрия), жена N. 

83-73. Мария Шарлотта, крещена Вена, Святой Михаил 22. 7. 1780. 

84-73. Карл Людвиг, крещен Вена, Святой Михаил 19. 6. 1781. 

85-73. Йозеф Петер, крещен Вена, Святой Михаил 22. 6. 1782. 

86-73. Марианна Терезия, крещена Вена, 15. 7. 1783. 

87-73. Антон, крещен Вена, Святой Михаил 27. 8. 1784. 

88-73. Феликс, крещен Вена, Святой Михаил 24. 10. 1785. 

89-73. Эммануэль, крещен Вена, Святой Михаил 24. 12. 1788. 

90-73. Петер, крещен Вена, Святой Михаил 17. 8. 1788. 

91-73. Людвиг, крещен Вена, Святой Михаил 24. 7. 1789. 

92-73. Мария, крещена Вена, Святой Михаил 25. 12. 1791.     

93-73. Рудольф барон Гиллепранд фон Прандау, * 20. 12. 1792, +  8. 3. 1877, 

брак 25. 8. 1832 с Адельгейдой Марией фон Гоккельберге  цу Дутцеле унд 

Бергштретен (von Gockelberghe zu Dutzele und Bergstraeten), * 25. 1. 1807, + 

18. 1. 1853. 

94-73. Терезия, крещена Вена, Святой Михаил 27. 5. 1794. 

95-73. Терезия, крещена Вена, Святой Михаил 13. 3. 1797. 

96-73. Жанетта, крещена Вена, Святой Михаил 12. 10. 1798.  

97-73. Йозефа, крещена Вена, Святой Михаил 3. 8. 1801. 

98-76. Михаэль Давид Готтфрид Гильдебрант,  он же Богдан   фон 

Геллебрандт-Брандау,  * Зуков (Зелльнов, Арнсвальде, Пруссия) 28.  9. 1785, 

+ Харьков 26.  1.  1833 (старый стиль),  погребен 31. 1 1833 или 12.  2. 1833 

по новому стилю, учитель музыки в  Харькове,  с 1828  года  и  до своей 

кончины он - староста харьковской евангелическо-лютеранской церкви, жена 

Шарлотта (Шарлота Ивановна) фон Шмерфельд, * 8.  9.  1805 или 20.  9. 

1805 по новому стилю,    + Харьков 23. 8. 1881 или 4. 9. 1881 по новому 

стилю. 

99-76. Михаэль Фридрих Гильдебрандт-Брандау, крещен Зелльнов 30. 9. 

1787.  

100-76.  Христиан Гильдебранд, крещен Зелльнов 17. 8. 1789. 

101-76. Готтфрид Гильдебрандт-Брандау, * 11. 3. 1792, крещен Зелльнов 18. 

3. 1792.  

102-76. Франц, рыцарь фон Гиллебранд, * Прага 1792, + 30. 6. 1875, в 1828        



2-й, а в 1834 1-й ротмистр Богемского кирасирского полка в Брандейсе 

(Брандисе-над-Лабем), жена Иоганна фон Фиала, * 1800, + 12. 6. 1879. 

103-76. Иоганн Давид Гиллебрандт-Брандау, * 6. 10. 1794, крещен Зелльнов 

19. 10. 1794, пражский бюргер. 

104-76. Симон, + 1835, торговый товарищ и оператор торгов в Новом Брно. 

105-76. Ганна Луиза Гильдебрандт-Брандау, крещена Зелльнов 9. 6. 1797.  

106-76. Михаэль Гильдебранд, крещен 22. 10. 1798, + Прага 10. 11. 1874, в 

первом браке с Элизабет Копецки, * 1801, + 1858. 

107-76.  Мария Элизабет, крещена 21. 10. 1798. 

108-76.  Ганна Шарлотта, крещена Зелльнов 12. 7. 1801. 

109-76. Карл Готтлиб Гильдебранд-Брандау, * Зелльнов 11. 10. 1803. 

 

X 

 

110-77. Анна Аделе Каролина графиня фон Норманн-Эренфельс. 

111-77.  Густав Рудольф Карл граф фон Норманн-Эренфельс. 

112-77. Рудольф Йозеф граф фон Норманн-Эренфельс. 

113-77. Карл Христоф граф фон Норманн-Эренфельс. 

114-77. Мойне Адель Константине графиня фон Норманн-Эренфельс. 

115-77. Николаус Эмиль Александр граф фон Норманн-Эренфельс. 

116-80. Георг граф фон Майлат-Секели. 

117-80. Сарольта графиня фон Майлат-Секели. 

118-80. Йозеф граф фон Майлат-Секели. 

119-80. Стефан граф фон Майлат-Секели. 

120-80. Ласло граф фон Майлат-Секели. 

121-82. Гермина Гиллепранд фон Прандау. 

122-93. Мария баронесса Гиллепранд фон Прандау, * Гитцинг у Вены 31. 12. 

1874, придворная статс-дама, брак в Гитцинге у Вены 21. 10. 1899 с 

Рихардом бароном Апфальтрером фон Апфальтрерном (Apfaltrer von 

Apfaltrern), владельцем имений Рой (Roj) и Грюнгоф в Краине в Словении, 

имперским статским советником (адрес на 1939: Wien XIII, Wattmanngasse 4). 

123-93. Густав барон Гиллепранд фон Прандау, * Гитцинг у Вены 26. 2. 1876, 

надворный советник  (адрес на 1939: Wien XIII, Wattmanngasse 4). 

124-93. Рудольф Арманд барон Гиллепранд фон Прандау, * Гитцинг у Вены 

26. 10. 1878, доктор права, бывший имперский надворный и министерский 

советник (адрес на 1939: Wien XIII, Wattmanngasse 4). 

125-98. Даниил (Даниэль Готтфрид) Васильевич Гильдебрандт 

(Геллебрандт), * 10.  11.  1828,  + Харьков 18.  6. 1911, с 15. 11. 1849 года 

учитель церковной школы в Харькове, затем с 15. 8. 1872 инспектор 

Харьковского евангелическо-лютеранского училища,  жена Лидия (Ида) 

Васильевна, * 3. 12.  1827, + Харьков 24. 10. 1910 преподавательница 

Харьковского евангелическо-лютеранского училища.                                                                                      

126-98. Федор Васильевич (Иоганн Генрих Фридрих),  он же Федор 



Михайлович  Гильденбрандт (Гелебрандт, Геллебрандт), * Харьков 10.  9.  

1831, + Санкт-Петербург 27.  9. 1905, действительный статский  советник,  

военный  врач и столоначальник Военно-санитарного управления,  дворянин 

Новгородской губернии,  брак 26. 4. 1859 с Надеждой  Степановной Ивковой. 

127-98. Иосиф Богданович Гильденбрандт (Геллебрандт), купец и пивовар в 

Раконице (Австро-Венгрия), жена Франциска фон Гарнах (Ritter von 

Harnach).                                                                                                                                

128-98. Иван Готтфридович (Богданович) Гильдебрандт,  * 29.  1.  1824,       + 

Харьков 21.  8.  1869,  органист с 1850 по май 1863  года  Харьковской 

евангелическо-лютеранской общины,  в 1857 году в чине губернского 

секретаря учитель музыки в Харьковском губернском Мариинском  

институте благородных девиц, затем с 1863 года органист евангелическо-

лютеранской общины на Кубани в Екатеринодаре.   

 

XI 

 

129-125. Вильгельмина Даниловна Гильдебрандт, учительница в Харькове.                           

130-125. Мария Даниловна Гильдебрандт, учительница в Харькове.                                       

131-125. Антонина Даниловна Гильдебрандт, учительница в Харькове.                                  

132-126. Евгений Федорович Гильдебрандт, * 1. 5. 1862, + 29. 3. 1900, 

флотский лейтенант (Кронштадт), участник дальневосточных 

гидрографических экспедиций Российского Флота, коллекционер предметов 

искусства народов Востока, в 1899 преподнес в дар Музею Училища барона 

Штиглица в Санкт-Петербурге 144 предмета прикладного искусства из 

Кореи, Китая и Японии, его имя носит один из островов вблизи Корейского 

полуострова; жена Надежда N.                                                                                                         

133-126. Михаил  Федорович Гильтебрандт,  * 12.  11.  1863,   офицер Лейб-

Гвардии Московского полка, чиновник Министерства Двора и Уделов, жена 

Нина Фердинандовна.                                           

134-126. Владимир Федорович,  * 20.  8.  1867, + 31. 12. 1894, офицер  Лейб-

Гвардии Московского полка.                                                                         

135-126. Борис Федорович,  * 7.  12.  1868, подполковник, затем полковник  

Вяземского пехотного полка, + 1916, жена София Александровна, уроженка 

Риги, + Ленинград, февраль 1942 в Блокаду. 

136-126. Анатолий Фридрихович,  * 20.  11.  1869, надворный советник, жена 

Эльвина Евгения Тимберг.                                                                                                                                                 

137-126. Алексей Федорович, * 7. 10. 1870, государственный контролер, жена 

Вера Васильевна Алексеева.                                                                                                  

138-126. Вячеслав (Вацлав) Фридрихович Гильдебрандт (Геллебрандт), * 13. 

11. 1872, погиб 25. 8. 1914, капитан Лейб-Гвардии Московского полка, 

полковник – посмертно 25. 8. 1915, жена с 28. 8. 1905 Мария Савельевна 

Соловьева; брак по римско-католическому обряду. 

139-126. Николай Федорович, * 2. 3. 1874, ротмистр Крымской бригады 



ОКПС, лишен чина и сослан в Сибирь за проступок, совершенный из-за 

карточного долга, жена в ссылке в Забайкалье Морозова (?).                                            

140-126. Георгий Фридрихович Гильдебрандт,  * 24. 2. 1882, + Тунис  (Тунис)  

7. 4. 1943,  похоронен  на  кладбище Боржель тунисской столицы, морской 

офицер, капитан I ранга, жена Мария Федоровна Авелан.                                                        

141-126. Александра Федоровна, * 4. 10. 1865, + ... февраля 1902, учитель 

музыки в Харькове, телеграфистка.                                                                                                                        

142-126. Вера Федоровна Гильдебрандт, * 23. 4. 1875, + 24. 2. 1958, в 1896 

выпускница педагогических классов Екатерининского института 

благородных девиц в Санкт-Петербурге, в советский период служащая 

аппарата Академии наук СССР.                                                                    

143-126. Людмила Федоровна (Hildebrandt,  Ludmilla),  * 28. 12. 1876, + после 

1934, русский и советский биолог и энтомолог.                                                                                                              

144-126. Лидия Федоровна, * 10. 1. 1879, служащая библиотеки Академии 

наук.    

145-127. Антон Геллебрандт, * Пльзень март 1854, + Чикаго 17. 6. 1923, в 

1880 эмигрировал в США, правовед и адвокат, жена Богуслава Альбина 

Франк, * 15. 1. 1855 (оба – родные родители 138-126). 

146-127. Франц Якоб (Фрэнк Джеймс) Геллебрандт-Брандау, доктор 

медицины, жена Энни Пройциль (Annie Preucil). 

147-127. Филомена, * 25. 3. 1869, + Чикаго 5. 5. 1946, замужем за Людвигом 

Шандлем. 

148-127. Фердинанд Геллебрандт, * 1873, + Чикаго 12. 3. 1923. 

149-127. Винифред Геллебрандт, + Бервин Кук, Иллинойс 31. 12. 1958, 

замужем за (фон) Кѐнигсмарком.                                                                                              

150-128. Василий Иванович Гильдебрандт, помощник  бухгалтера  в 

Харьковском отделении казначейств Министерства финансов, к 1874 году 

еще не имел чина, впоследствии титулярный советник, содержал в Харькове  

лавку «бакалейных и москательных товаров» по улице Нетечной 6, жена 

Елена Петровна, урожденная Флоша, + Харьков 25. 12. 1905, где погребена 

на Усекновенском кладбище. 

 

XII 

 

151-135. Наталья Борисовна, * 1905, + Ленинград, февраль 1942 в Блокаду.                                                                                                            

152-136. Тамара Анатольевна, * 1916.                                                                                       

153-137.  Ольга Алексеевна, * 2. 5. 1897, + 28. 10. 1979, выпускница 

Екатерининского института благородных девиц,  после революции работала 

секретарем в Смольном, в 30-е годы выслана под Салехард.                                         

154-137. Татьяна Алексеевна,  * 19. 8. 1907, + 30. 5. 1994, замужем за 

Николаем Николаевичем Гильденбрантом (Морозовым).                                                                                          

155-137.  Мария Алексеевна,  * 1895,  + Варшава 1960, была замужем за 

польским гражданином немецкого происхождения Генрихом Клотцем.                            



156-137. Владимир Алексеевич Гильдебрандт, + 1914, гимназист.                                      

157-138. Владимир Вячеславович  (Владиславович)  Гильдебрандт-Соловьев 

(Геллебрандт), * 14. 1. 1909,    + с. Новотроицкое Актюбинской области 

Казахской ССР 9.  1.  1963, сотрудник НКВД, затем военком в Актюбинской 

области Казахстана, впоследствии председатель колхоза в с. Новотроицком,  

жена Дарья Антониевна Ишутина, * с. Шарлык Оренбургской губернии                   

18. 3. 1909, + Обнинск Калужской области 1990.                     

158-138.  Людмила Вячеславовна, * 1910, внебрачный ребенок от крестьянки  

Веселовой Новгородской губернии.                                                                                                                                 

159-139. Сергей Николаевич Белоусов (Гильдебрандт), * после 1895, + 1945,  

жил в Сталинграде, жена Мария, брак бездетный.                                                                  

160-139.  Евдокия Николаевна Белоусова (Гильдебрандт), * около 1902, в  

замужестве Ефремова, жила в Запорожье.                                                                                                 

161-139. Петр Николаевич Белоусов (Гильдебрандт), * июнь 1904,                     

+ 18. 10.  1969, майор ВВС, во время II Мировой войны служил в составе 

советских войск в Иране, жена  Дарья Савельевна Писарева, * 1913, 

уроженка села Вязовик Ливенского уезда Орловской губернии. 

162-139. Николай Николаевич Гильденбрант (Морозов),  * 1909 (Медынский 

район Калужской области?), без вести пропал в декабре 1941 в ходе битвы за 

Москву, пограничник, рабочий Кировского завода в Ленинграде, жена 

Татьяна Алексеевна Гильдебрандт (154-137).                                                                                           

163-140. Алексей Гильдебрандт, + Тунис 193...   

164-145. Власта Геллебрандт. 

165-145. Пржемысл Геллебрандт. 

166-145. Джордж Геллебрандт. 

167-145. Луи Геллебрандт, * Чикаго 17. 8. 1883. 

168-146. Фрэнсис (Франциска) Геллебрандт, * 26. 8. 1901, + 2. 2. 1992, доктор 

медицины, известный американский в сфере физической культуры, 

профессор-физиолог, с 1944 руководитель созданного Симоном Барухом 

Центра физической медицины в Медицинском колледже Вирджинии.   

169-146. Эдвин Теодор Геллебрандт, * 3. 6. 1904, + 24. 12. 1987, известный 

американский экономист, историк предпринимательства, преподаватель 

Университета Висконсина-Мэдиссона.    

170-150. Карлота (Шарлотта) Васильевна Гильденбрандт, * Харьков 1893, 

проживала в с. Блюменорм Константиновского района Амурской области, 

выселена в Кагановичский район по национальному признаку на основании 

Постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 12.11.1941 и Директивы НКВД 

СССР от 19.01.1946 № 20/113с. 

 

XIII 

 

171-154. Лидия Николаевна Гильдебрандт,  * 30.  1.  1931,  + 13.  1. 1995, 

лесной инженер, в первом браке за прибалтийским инженером Эдуардом 



Дзибелем,  во втором - за авиационным техником Алексеем Васильевым из 

Пскова.                                                                                                                   

172-154. Николай Николаевич Гильдебрандт,  сын Татьяны Алексеевны  

Гильдебрандт и Николая Николаевича Гильденбранта (Морозова),  * 10. 10. 

1935,  + 3. 2. 2006,  в первом браке женат на Александре Яковлевне, уроженке 

Мордовской АССР, во втором на Людмиле Сергеевне Лепп, урожденной 

Антоненко.                                                                                                                   

173-157. Геннадий Владимирович Гильдебрандт, * 1927, + в младенчестве. 

174-157. Лилия Владимировна Гильдебрандт-Соловьева (Геллебрандт),  * 

Бузулук 17. 5. 1929, + Москва 4. 9. 1990, брак с писателем Анатолием 

Сергеевичем Ткаченко (Поповский), * ст. Грибская Амурской области 24. 4. 

1926, + Москва  21. 2. 2009.                                                                                                                           

175-157.  Галина Владимировна Гильдебрандт-Соловьева (Геллебрандт),  * 

19. 8. 1930, + 6. 4. 2007, учительница географии, брак с Алексеем 

Федоровичем Пастуховым,  бывшим заведующим  ГорОНО Актюбинска,  * 

2. 6. 1929, + Обнинск Калужской области 25. 4. 2005.   

176-161. Маиса Петровна Белоусова (Гильдебрандт), * 24. 4. 1935, муж 

Игнатов Анатолий Петрович.                                                                                                                    

177-161. Александр Петрович Белоусов (Гильдебрандт), * 11. 2. 1939,              

+  сентябрь 2013,  наладчик медицинского оборудования в госпитале СКВО в 

Нальчике, жена Татьяна Криворученко. 

178-161. Людмила Белоусова (Гильдебрандт), * 30. 11. 1945, инженер 

Тбилисского авиационного завода, муж Йоффе Евгений Михайлович 

 

XIV 

 

179-172. Михаил Николаевич Гильдебрандт, * 1960, житель Санкт-

Петербурга.   

180-174. Владимир  Анатольевич Ткаченко-Гильдебрандт,  * Актюбинск 

Казахстан 11.  12.  1964, подполковник, переводчик и генеалог,  брак с 22. 2. 

1997 с Ириной Георгиевной Бендус (Бендус-Гершель-Гольдшмидт или 

Биндус-Гершлевич-Злотницкая; корни фамилии в Лодзи), * 1. 12. 1967. 

181-175. Олег Алексеевич Пастухов, * 6. 5. 1955, экономист, жена Вера 

Ивановна Волобуева, * 27. 1. 1954. 

182-175. Наталья Алексеевна Пастухова, * 16. 4. 1967, логопед, муж 

Александр Морозов. 

183-176. Сергей Анатольевич Игнатов, * 25. 1. 1960, авиационный инженер. 

184-177.  Наталья Александровна Белоусова (Гильдебрандт), * 1970. 

 

XV 

 

185-180. София, * Москва 29. 7. 1998.                                                                                            

186-180. Мелания, * Москва 7. 11. 2002. 



 

Герб действительного надворного советника барона Карла Людвига  

Гиллепранд фон Прандау по диплому, пожалованному императором Карла VI         

от 3. 3. (7. 3.) 1734 года 

 



 
 

 

 

2. РОД  ШТЕТТИНСКОГО ПАТРИЦИАТА ГИЛЬТЕБРАНДТ.                                 

ВЕТВЬ АНДРЕАСА ИЗ ЛАНДСБЕРГА-НА-ЛЕХЕ 

                                               

                                                         I 

 

1. Йодокус  Гильдепрандт  (Гильтебрандт),  бюргер и сенатор в Вальдзее 

(Швабия), жена Регина (Розина) Биккельхаубе (Пеккельхаубе). 

 

                                                        II 

2-1. Йодокус,  + 11.  9.  1577,  придворный аптекарь в Штеттине, женился 

около 1550 года на Маргарете Гогенгольц.     

                                          

                                                        III 

 

3-2. Михаэль (Мартин),  + Штеттин 3.  11. 1598, купец и пивовар в Пренцлау,  

первая жена Мария Кваккен, вторая жена Элизабет Грюнтцель.    

4-2.  Урсула, за Якобом Андрекке.                                                               

5-2. Андреас, * 23. 11. 1559, + 8. 3. 1625, бюргер в 1578 году, придворный 

аптекарь в Штеттине, в 1601 году - глава городского совета (Ratsherr), 

женился 11. 7. 1580 на Маргарете Гадемар, * 30. 3. 1563, + 17. 7. 1627, 

похоронена в церкви Святого Якоба (Штеттин),  дочь Амброзиуса Гадемара, 

бургомистра Штеттина, происходящего «из  одной  дворянской фамилии с 

Рейна» и Маргареты Вердерманн.                                                                                                   

6-2. Иоганн, купец в Фрауштадте. 

 

                                                        IV 

 

7-3. Иоганн,  + 1619,  проповедник Домского собора в Гюстрове и 



воспитатель детей герцога, жена Аполлония (Анна) Андре.                                

8-3. Мартин, + 13. 8. 1637, штеттинский купец, парусный мастер, староста 

штеттинского Зеглергауза (парусного дома),  женился 15.  11. 1619 года на 

Урсуле Рохлитц, * 10. 2. 1599, + 25. 11. 1636 (во время смерти супругов жили 

в Штеттине из их пяти сыновей и четырех дочерей четыре сына и три 

дочери).                                                                                           

9-5. Андреас,  он же Йодокус Андреас, * 25. 11 1581 года, +  13. 2 1637, 

доктор медицины, княжеский лейбмедик в Штольпе, затем практикующий 

врач в Штеттине, генеалог,  жена  Регина Бенигна Эгер,  дочь доктора права 

Иоахима Эгера, внучка Каспара Пойкера, правнучка Филиппа Меланхтона.                    

10-5. Маргарета за Христианом Фалькенером, штеттинским ювелиром.     

11-5. Йодокус,  * Штеттин 5.12.  1584,  + 16. 7. 1643, погребен в церкви  

Святого Якоба (Штеттин) 20.  7. 1643, купец, аптекарь, учился два года в 

Нюрнберге,  1630-1642 глава штеттинского совета, судебный смотритель по 

тяжбам, штеттинский сенатор, женился вторым браком 20. 2. 1615 года на 

Элизабете Фридрих,  вдове Давида Шеринга,  * 26.  2.  1577, + 6. 5. 1645, от 

первого брака в Нюрнберге с NN у него был сын Андреас,  поначалу 

торговец в Брауншвейге,  а в Тридцатилетнюю войну - шведский ротмистр  

(о его потомках см.  Поколенную роспись 3.  Шведская дворянская фамилия 

Гильдебранд, «введенная» в Рыцарский дом под N 1357).         

12-5. Амброзиус Гиллебранд,  он же Йодокус  Амброзиус Гильдебрандт,         

* 23. 8. 1590, + 4. 9. 1636, погребен в Штеттине 15. 9. 1636,  доктор права,    

земельный синдик в Штаргарде и Альт-Штеттине, придворный адвокат 

(Jurium D. Aulici Dicasterii Advocatus), женился первым браком в 1619 году на 

Анне Маргарете Тредер, + 1623, дочери доктора права и синдика  Якоба  

Тредера  в Штеттине, вторым - 13. 6. 1624 на Христине Паули (Паулюс, 

Паульс), дочери доктора права, адвоката и синдика Элиаса Паули.                          

13-5. Барбара, * 6.  4.  1588, + 19. 8. 1614 при родах, погребена 23. 8. 1614,  

вышла замуж за Иоахима Бартоломевеса (Бартоломеуса,  Бартоломьюза), 

штеттинского торговца шелком.                                                        

14-5. Фридрих,  купец и глава городского совета  Нюрнберга,  * 1589,              

+  Нюрнберг 1657, по делам городского совета и собственной коммерции 

часто бывал в Ревеле (Эстляндия), жена Анна Гойстен или Гойштейн 

(Heustein), + 1669, дочь нюрнбергского купца Томаса Гойстена и Сабины 

Прегель,  дочери доктора права Прегеля.               

15-5. Вильгельм, аптекарь в Штеттине, женат первым браком 14. 2. 1625 на 

Анне  Гизе,  дочери  камергера Пауля Гизе,  вторым в 1638 году на Анне 

Фукс.                                                                                                         

16-6. Анна, 1597 год,  c 1619 года замужем за доктором медицины  

Бартоломеусом Гемпелем в Фрауштадте.                                                              

17-6.  N ?, замужем за купцом Даниэлем Ретцем в Фрауштадте.  

  

 



                                                      V 

 

18-7. Якоб,  княжеский  кюхенмейстер и зерновой смотритель у герцога 

Богислава в Рюгенвальде (praefectus culinae et granarii),  жена Катарина 

Нийзен, дочь пастора Нийзена из Барта.   

19-7. Христиан Гильтебрант, + до 1639, в 1616 назначен директором 

музыкантов городского Совета Гамбурга, в 1607-1609 вместе с Захариасом 

Фюльзакком переложил Падуанские и Галлиардские мелодии на пять 

голосов, в 1621 уступил свою должность Шопу (от него произошла третья 

ревельская ветвь, а также венгерская фамилия Геллебронт -                          

см. 9. Гильдебрандт и Гиллебрандт, а также 10. Геллебрант и Геллебронт).   

20-8. Константин, + 1656, в 1634 году пастор в Кѐзелитц.                                    

21-8. Мария, * 26.  1.  1624, + 12. 10. 1703, еѐ первым мужем был с 1654 года 

Давид Шаум, пастор в Зельхове, вторым с 11. 1. 1671 года Отто Ран (Ранеус), 

пастор там же.                                                                           

22-8.   Элизабет, * 17. 3. 1621, + 20. 11. 1637.                                                 

23-8. Мартин, * 22. 9. 1632, + 29. 11. 1637.                                                 

24-9. Йодокус Андреас,  * 20.  7.  1617,  + 8. 10. 1679, погребен 14. 9. 1679, 

шведский придворный адвокат,  женился в Пазевальке 17.  6.  1651 года на 

Элизабет Каленус, дочери препозитуса Генриха Каленуса из Пазевалька и 

Марии Зеллентин.                                                                       

25-9. Фридрих Гильдебранд,  крещен 8.  5.  1621 в церкви Святого Якова в 

Штеттине.                                                                                                  

26-9. Маргарета, * 15. 1. 1623.                                                                      

27-9. Анна Регина, * 26. 2. 1625.                                                                  

28-9. Амброзиус Дитрих, * 21. 11. 1627.                                                                  

29-9. Вильгельм, * 6. 2. 1630, + 4. 4. 1630.                                                 

30-12. Амброзиус Дитрих,  от первого  брака,  *  18.  6. 1620,       + 1664,   в 

1646 пастор в Ретцтове,  диакон и графский придворный проповедник в 

Наугарде и для графства Эберштейн,  жена Катарина Ринггольц (Рейнгольц), 

+ 1672.            

31-12.  Анна Маргарета, крещена 29. 9. 1621, от первого брака, вышла замуж 

в 1638 году за Лоренца Вегнера, придворного и городского судебного 

адвоката.                                                                                                     

32-12.    Барбара Агнезе, крещена 19. 7. 1623, от первого брака.                    

33-12. Иоганн Фридрих, иногда Йост Фридрих,  крещен в Штеттине 23. 8. 

1628,  от второго брака, в шведских документах Юхан Гильтебрандт, купец в 

Стокгольме, жена с 29. 8. 1647 Маргарета Паркерс, дочь Томаса Паркерса.                                                                                   

34-12. Конрад Якоб,  крещен 19.  11.  1629, от второго брака, + Бан 2. 2. 1679.  

С 1656 по 1658 священник шведской дипломатической миссии. Написал 

книгу «Тройное шведское посольство в Семиградие, на Украину и в 

Константинополь», которая издана Францем Бабингером в Лейдене в 1937 

году. Женился 17. 9. 1661 года на Конкордии Бѐттихер, дочери 



бранденбургского акцизного сборщика и бургомистра Томаса Бѐттихера  в  

Фалькенбурге  и Марии Бандо,  дочери купца Иеронимуса Бандо в Путцларе.                                                                                                 

35-12. Густав Адольф, основоположник рейнской линии, крещен в 

Штаргарде в церкви Святой Марии 2.  2.  1632,  + Санкт-Гоар 22. 2. 1697. 

Пастор в Шпейере/Рейн, после  оккупации французами Шпейера перебрался 

во Франкфурт-на-Майне, где также был пастором,  затем служил 

инспектором (суперинтендентом) в  Санкт-Гоаре  для нижнего графства 

Катценелленбоген. Первый раз женился 4.  9.  1658 года в Марбурге  на  

Элизабете  Урсуле Шрагмюллер, + 1764, старшей дочери пастора доктора 

Шрагмюллера в Шпейере  и Барбары Шайблер,  второй раз - на Марте  

Элизабете  Шайблер,  кузине первой жены, * около 1640 в Гмюнден/Верра.                                      

36-14. Андреас Томас,  * Нюрнберг 25.  10.  1627,  + Штеттин 20. 6. 1683, 

погребен 12.  7. 1683, шведский почтмейстер в Штеттине, женился первый 

раз в 1657 году в Эльбинге (Пруссия) на Катарине  Кемпнер,  *  24.  8. 1631, + 

16.  12. 1666, второй раз в 1668 году на Элизабет Массов (Машков), овдовев, 

последняя вышла замуж 8.  10. 1684 года за Германна Эрнста Вейера, 

штеттинского почтмейстера.                                            

37-15. Вильгельм, * 20. 11. 1627, от первого брака.                                   

38-15. Маргарета, * 26. 3. 1630, от первого брака.                                       

39-15. Пауль Андреас, * 25. 5. 1632, от первого брака.                              

40-15.   Анна Катарина, * 23. 5. 1634, от первого брака.                                

41-15. Георг (Юрген) Вильгельм,  * 11.  10.  1635, от первого брака (в 

матрикулах университета Франкфурта-на-Одере за  1652  год  он  обозначен  

Георгом Вильгельмом Гиллебрандтом), померанский пастор приблизительно 

в 1654-1665 гг.                                                              

42-15. Маттиас, * 8. 8. 1637.        

 

                                                           VI 

 

43-18. Христиан Гильтебрандт,  * Рюгенвальд 25.  12. 1638, + Росток,  где 

погребен 12.  2. 1712 года, ростокский бюргер, магистр, профессор логики, 

староста (senior) факультета и его декан в Ростоке, жена Гертруда,  дочь 

доктора медицины и фармакологии Петруса Лауренберга и его жены 

Маргареты Кармон (* 9.  1. 1629, + 21. 2. 1705).                    

44-24. Йодокус,  * 13. 11. 1656, погребен 17. 4. 1687 (Святой Якоб), кандидат 

права,  «последний из представителей фамилии Гильтебрандт в Штеттине».                                                                                                           

45-24. Мария Элизабета,  * 1652,  + 20. 11. 1670, в 1669 году вышла замуж за 

Иоганна Христофа Репентина, придворного судебного адвоката и секретаря 

городского совета.                                                                  

46-30. Амброзиус, * Наугард (?) около 1650, умер до 1690 года (в этом году в 

церковной книге он обозначен,  как «покойный всадник»), ректор школы в 

городке Бан (Померания), жена Бенигна Фридерици.   

47-30. Анна Маргарета Вильдебранд (Wildebrand),  10. 11. 1662 года вышла 



замуж за Иоахима Бюргера, пастора в Наугарде.                            

48-30. Йодокус Бернардус Гильтебрандт,  * около 1645, бюргер, жил в Гааге в 

Голландии, жена Маргарета Квийс (Kuijs), * 1654, крещена 15. 3. 1654 в  

Дельфте (Голландия).   

49-30. Якоб,  * Штеттин (?) 16. 5. 1659 (дата установлена), + Штаргард 13. 7. 

1730, погребен на кладбище церкви Святого Духа, садовник, женился в 

Штаргарде 9.  5.  1693 на Марии Тешендорфф, * там же 31. 1. 1669, + 6. 12. 

1752.                                                                             

50-33. Иоганнес Йост Юханссон Гильтебрандт,  крещен в Стокгольме               

20. 6. 1648 в церкви Немецкой общины (Tyska foersamlingen), + в результате 

несчастного случая в Германии около 1690, шведский прапорщик, с 1665 по 

1672 гг. служил в Уппландском полку, затем майор, был дважды женат, 

51-33. Томас Юханссон Гильтебрандт (Гильбрант), крещен в Стокгольме 27. 

8. 1649, офицер на русской службе, в 1692 Томас Гильбрант — капитан Лейб-

Гвардии Преображенского полка под командованием полковника Юрия 

Андреевича фон Менгдена. 

52-33. Анна Юхансдоттер Гильтебрандт, крещена в Стокгольме 14. 12. 1650. 

53-33. Генрих Юханссон Гильтебрандт (Гиллебрандт), бюргер,  купец, 

трактирщик и содержатель гостиницы в Кристианстаде, ратман городского 

Совета; в принадлежавшем ему доме на Лилла Торг находилась резиденция 

гетмана Украины в изгнании Филиппа Орлика в 1716-1719 гг.; первый брак в 

Кристианстаде 25. 10. 1671 с Геленой Любекен (Любекер, Либекер), второй в 

Кристианстаде 8. 1. 1678 с Бритой Брагесдоттер Браск, третий в 

Кристианстаде 14. 5. 1695 с Элизабет фон Кергазе (von Kerhase); его третья  

жена, овдовев, в статусе мадам Гиллебранд выйдет замуж за Берента Юхана 

Бурмейстера, с которым 23. 11. 1724 крестит в Кристианстаде свою дочь 

Анну Софию Бурмейстер   (от Генриха Юханссона произойдет еще одна 

бюргерская ветвь фамилии из Кристианстада в Швеции — см. 4. 

Гильтебрандт).                                                                                                                     

54-34. Генрих Густав Гильтебранд, барбье (цирюльник), бюргер в гор. Бан, в 

1694 женился на Катарина Элизабет Кругманнин, дочери бюргера и 

городского советника в Штеттине Христофа Густава Кругманна.                                                                                                 

55-34. Амброзиус Конрад, + Китциг 1692, пастор в Китциге.                          

56-34. Йодокус Андреас, * Бан 19. 1. 1667, + Штаргард 2. 10. 1746,  учился в 

университетах Ростока и Франкфурта 1688-1691, в 1694 году он - младший 

проповедник церкви Святой Марии в Штаргарде, в 1724 архидиакон там же, 

написал  знаменитую  «Биографию  Йодокуса Андреаса Гильтебрандта», 

женился первый раз в 1694 году на Урсуле  Вийвенест,  вдове  Христиана 

Шмида, второй 8.  12. 1706 - на Марии Элизабете Принтц, младшей дочери 

коммерческого советника  курфюрстов  Бранденбургских  Иоганна   Георга 

Принтца и фон Шрѐдер,  третий 27.  5. 1722 - на Марии Элизабете Маккенов, 

вдове канцеляриста консистории Фридриха Редтеля.                          

57-34. Сабина Элизабета,  * 1663,  + 10.  8. 1725, вышла замуж за Мартина 



Фридриха Бунтебарта, * Берлин 1656, + Бан 2. 5. 1728, пастор в городке Бан.                                                                                                                

58-34. Конкордия Христина,  вышла замуж 11. 4. 1692 года за Михаэля  

Гериха, пастора в Рѐрхене, + 1708.                                                                      

59-35. Карл Бернхард, крещен 31. 1. 1661, от первого брака.                          

60-35. Иоганн Адольф, крещен 30. 1. 1663, от первого брака.                        

61-35. Анна София,  крещена 9. 10. 1664 года, от первого брака, за 

Юнгхеном.                                                                                                               

62-35. Иоганн Теодор, крещен 14. 7. 1665, от первого брака.                          

63-35. Моритц Конрад, крещен 19. 8. 1667, от первого брака.                         

64-35. Иоганн Гульдарих Гильденбранд, крещен в Шпейере 18. 10. 1668,        

+ Хомбург 30. 1. 1734, от первого брака, 1692-1712 пастор в Кронбахе в 

Таунусе, затем в Висбадене, Хомбурге в Вестрихе в Сааре, брак 2.  5.  1693 с 

Урсулой Гаусс, дочерью Андреаса Гаусса, советника в Кронберге.   

65-35. Иоганн Матиас Гильденбрандт, + до 1731, от первого брака, пастор в 

Гомбурге, Зѐтерне и Бозене, жена Мария Магдалена, дочь пастора в 

Ландштуле Захариаса Леопольди.                                                                              

66-35. Христиан Даниэль, крещен 15. 12. 1670, от первого брака, 25. 3. 1702 

внесен в матрикулы Страсбургского университета.            

67-35    Юлиана Барбара, крещена 19. 7. 1672, от первого брака.                        

68-35. Густав Адольф, крещен 28. 2. 1674, от первого брака.                          

69-35. Иоганн Гартманн, крещен в Шпейере 1. 8. 1676, от второго брака, 

учился в Герборне (Herborn) в 1691, в 1695 в Марбурге-на-Лане (Marburg a. d. 

Lahn).                        

70-35. Бенедикта Регина, крещена 30. 9. 1677, от второго брака.                      

71-35. Христина Хелена, крещена 25. 3. 1679, от второго брака, замужем за 

Иоганном Христофом Эбервейном,  профессором в Гиссене,  *  Франкенберг 

1668, + Гиссен 1734.                                                                                     

72-35. Барбара Лютерина, крещена 26. 6. 1681, от второго брака.            

73-35. Доротея Элизабет, крещена 13. 7. 1682, от второго брака.                     

74-35. Иоганнес Томас, в 1705 году учился в университете Гиссена, от 

второго брака.                                                                                                   

75-35. Иоганна Розина, * 3. 9. 1689, от второго брака.                                      

76-35. Анна Катарина,  крещена во Франкфурте 23.  3.  1690,  она также от 

второго брака.                               
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77-42. Иоахим Христиан, он же Иоганн Христиан Гильтебрандт, доктор  

права, * 1673.                                                                                                     

78-46. Иоганн Фридрих,  + 16.  12. 1748, ―secretarius, consilii dirigens,  provisor 

ss. Ecclesiae‖, бургомистр города Бан, женился в 1711 на Марии Элизабет 

Шѐпп (* 6. 1. 1692, + 5. 5. 1758).                                            

79-46. Карл Густав Гильдебранд, * Бан до 1690. 



80-46. Христиан Фридрих Гиллебранд, * Померания, шведский лейтенант, 

брак в Стокгольме 13. 11. 1720 с Ванделой (Венделой) Транэа (Tranaea), 

дочерью лейтенанта шведской  полевой артиллерии в Выборге  Карла 

Транэуса (Carl Tranaeus), * 1660, + 12. 5. 1710, и Венделы Веттер (Wetter), 

дочери адвоката из Йончѐпинга Юхана Перссона Веттера и Венделы 

Карлсдоттер Лундиус; сейчас все данные говорят о том, что Христиан 

Фридрих Гиллебранд одно лицо со шведским офицером Фредриком 

Гилльбрандтом (Fredric Hillbrandt), взятым 18. 9. 1710 в плен  русскими под 

Ревелем,  затем служившим лейтенантом в шведском Гельсингфорсском 

пехотном полку (второй раз был взят в плен 16. 5.  1713  под Тѐннингеном);  

с 1718 он -  секунд-капитан в Гельсингфорсском пехотном батальоне;  вышел 

в отставку 30. 9. 1719, + 2. 12 1757.                                         

81-46.  Маргарета Элеонора, замужем за хирургом Гегентвассером.                                  

82-46. Катарина Бенигна, вышла замуж в 1709 году за Иоганна Герхарда 

Йордана, бургомистра Бана.                                                                               

83-48.  Катарина.                                                                                                  

84-48.  Маргарета Элизабет. 

85-48. Йодокус Вильгельмус Гильтебрандт, уехал в   Ост-Индию  в   Коломбо 

(апрель, июль, сентябрь 1716 года). 

86-49. 2. Якоб, * Штаргард 11. 8. 1695, + там же 1. 5. 1749, художник, 

женился  на Анне Софии Грапе, * Нойдамеров, + Штаргард 21. 12. 1734 (?).     

87-50. Иоганн Фридрих фон Гильтебрандт  (von  Hiltebrandt,  von  

Hildtebrandt), * Швеция 1674, + 1742 в Швеции, шведский майор, участник 

Северной войны, жена Эва Катарина фон Шпанхау (фон Шпандеков).         

88-50. Йост Генрих (Йоск,  Иоганн Гинрик) фон Гильтебрандт (von 

Hiltebrandt, von Hildtebrandt, Hildebrandt, Hillebrand), * Уппланд 1676,  + 

Метцтаккен (Эстляндия) 17.  10. 1731, шведский ротмистр из Зайнигаля 

(Лифляндия), проживая в Кристианстаде (Швеция), был садовником;  

женился первым браком 6.  10.  1704 в Пѐнале на Анне Маргарете Викхард, 

вторым с 15. 4. 1714 на Анне Катарине фон Геллер, * Борга (Финляндия) 19. 

2. 1692, ещѐ жила, будучи вдовой, в 1739 в Борге (Финляндия). 

89-50. Иоганн-Генрих Юхан Йостссон Гильдебрандт, крещен в Стокгольме в 

церкви немецкой общины 2. 8. 1672.                                                

90-50. Иоганн (Жан) Георг фон Гильтебрандт  (von  Hildtebrandt,  Hillebrand),           

* после 1680 в Стѐвельбо,  врач,  женился 6. 11. 1724 в Кристианстаде 

(Швеция) на Элизабет Маргарете Каэрс (1698-1748), представительнице 

торгово-купеческой фамилии немецкого происхождения Каэрс из 

Кристианстада. 

91-50.  Сузанна Элеоноре фон Гильдебрандт, * Уддевалла (Швеция) около 

1790, + Хагенов (Мекленбург — Передняя Померания) 25. 3. 1756, от первого 

брака, муж  Юлиус Генрих Гэдекинс (Gaedekins), + Хагенов 7. 3. 1756. 

92-50. Густаф Гиллебранд, * Уппланд до 1790, купец, осевший в 

Лангенгансгагене в Шведской Передней Померании, брак в Расбокиле в 



Уппсале в Швеции с Беатой Элизабет Плантинг (от него произошла ветвь 

бюргеров и дворян в Барте в Передней Померании; см. 5. фон Гиллебрандт).   

93-54. Карл Фридрих, крещен Святой Якоб (Штеттин) 11. 2. 1701, + 1732,  

цирюльник и хирург, в 1724  являлся бюргером, жена Доротея София Шмидт. 

94-54. Конкордия Элизабет, крещена Святой Якоб (Штеттин) 16. 7. 1695. 

95-54. Элеонора, крещена Святой Якоб (Штеттин) 10. 11. 1697. 

96-54. Конрад Якоб, крещен Святой Якоб (Штеттин) 1. 9. 1697. 

97-54. Катарина Конкордия Элизабет, крещена Святой Якоб (Штеттин) 16. 

10. 1712. 

98-54. Иоганн Андреас Гильтебранд, крещен Святой Якоб (Штеттин) 25. 6. 

1704. 

99-54. Беата Тугендрайх, крещена Святой Якоб (Штеттин) 17. 9. 1706. 

100-54. Анна Доротея, крещена 1. 5. 1703 Святой Якоб (Штеттин). 

101-54. Йодокус Андреас, крещен Святой Якоб (Штеттин) 6. 3. 1711. 

102-54. Генрих Густав, крещен Святой Якоб (Штеттин) 29. 1. 1699. 

103-54. Теодорус Габриэль, крещен Святой Якоб (Штеттин) 26. 3. 1709.                                                                     

104-54. Катарина Элизабет, * 1718.                                                                    

105-56. Йодокус Андреас Гильтебрандт,  + Зарбен (Zarben, ныне Сарбия под 

Колобжегом в Польше) 27. 4. 1750, субректор и проповедник каторжной 

тюрьмы в Штаргарде, в 1731 году - пастор в Зарбене, в первом браке женат c 

27. 11. 1727 на Катарине Родин или Роде (Rohdin, Rohde, Rohden),  + 1731,  во 

втором с 19. 6. 1731 года на Доротее Шарлотте Мюллер,  второй дочери 

Симеона Фридриха Мюллера,  хирурга и пивовара в Трептове.                                                            

106-56. Конкордия Элизабет, замужем за Петером Шмидтом, пастором в 

Буттерфельде (Butterfelde).      

107-56. Якоб Фридрих, умер в возрасте полутора лет.                                       

108-56. София Элизабет,  замужем  за Амандусом Левецовым,  пастором в 

Добберпхуле (Dobberphul, Kammin).                                                                    

109-56. Мария Элизабет, замужем с 1727 года за Христианом Даниэлем  

Гѐпфнером, пастором в Кѐльпине.   

110-56. Доротея Элизабет,  * Штаргард 22.  10. 1711, + там же 29. 4. 1743, 

погребена 12.  5. (Святая Мария); в первом браке с 12. 4. 1731 года за 

Иеронимусом  Гайдеманном,  пастором  церквей Святого Николая и Святого 

Георга в Кольберге, во втором - с 13. 8. 1739 года за Андреасом Петрусом 

Геккером, пастором церкви Святой Марии в Штаргарде.                     

111-64. Элизабет Сузанна Мария, крещена 31. 3. 1695, + 15. 6. 1696.                 

112-64. Андреас Гартманн,  крещен 11.  6.  1697,  + 13. 1. 1773, пастор в 

Эшахе в Таунусе,  женился 6. 11. 1743 года на Альбертине Катарине Винтер, 

* 13. 1. 1716, + 2. 2. 1760; вторая жена с 11. 7. 1768 во Франкентале Сузанна 

Элизабет Вандеслебен.                                                                       

113-64. Иоганнес, крещен 9. 3. 1701, доктор права, военный регистратор, 

протоколист и юрист в гарнизонах княжества Гессен-Кассель;  1740 — 1760 

гг. являлся аудитором гарнизона  в Цигенгайне (Ziegenhain, Ziegenhayn).                                                                  



114-64. Юстус Фридрих, * 27. 10. 1701, + 27. 10. 1761, брак в Кронберге          

3. 3. 1734 года с Лукрецией Урсулой Лист, * 15. 5. 1702, + 16. 7. 1762.                                                                                                           

115-64. Иоганн Людвиг,  крещен 17.  1. 1704, + Гомбург (Саар) 19. 6. 1776, 

аптекарь и почтмейстер в Гомбурге, первый брак в Гомбурге 12. 10. 1728 с 

Саломеей Катариной Гин (Hien), + 1730; во втором браке женат с 31. 7. 1731 

на Христине Марии Шарлотте Теннер,  * Райхенбах (Биркенфельд) ноябрь 

1761,  + Гомбург (Саар) 1.  6. 1765, дочь второго пфаррера Георга Теннера в 

Райхенбахе; третий брак с Марией Элизабет Готцен.                                                                                 

116-64. Сузанна Мария Элизабет,  крещена 21. 1. 1706, + 12. 1. 1771, замужем 

первым браком за Филиппом Людвигом Рейнгардом, пфаррером, вторым с    

6. 5. 1742 за Бальтазаром Фольком,  пфаррером,  третьим - за Иоганном 

Адольфом Бѐккингом.                                                                                  

117-64. Марие Элизабет Катарина, крещена 15. 12. 1717.                                    

118-64. Доротеус Гульдарих Гильтебрандт, крещен 9. 1. 1710, 

основоположник русской  линии саарско-рейнской ветви фамилии 

Гильтебрандт, лекарь и аптекарь, жил определенное время на острове Эзель 

(ныне Сааремаа,  Эстония),  входящим в прибалтийские провинции 

Российской Империи, жена Анна Мария Гранель (Гранелиус).                                            

119-64. Иоганн Христоф Гильтебрандт, крещен 25. 7. 1712, красильщик в 

Узингене, женился 14. 1. 1738 года на Анне Регине Эрнст, вдове Филиппи, * 

22. 1. 1698, + 23. 7. 1767.   

120-65. Фридрих Карл Людвиг Гильденбрандт, * Гомбург 14. 9. 1699, 

регистратор графского замка в Оттвайлере, брак в Тальфанге 29. 7. 1832 с 

Фридерикой Элизабет Доротеей, * Тальфанг 29. 11. 1708, + Оттвайлер 8. 5. 

1766, дочерью  пастора Иоганна Абрахама Шнайдера. 

121-65. Иоганн Даниэль, около 1731 год проживал в Дронеккене в Саарланде, 

где был фермером, мэр Дронеккена в 1736, жена Иоганнета Катарина 

Морланг. 
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122-77. Андреас Гилльбрандт (?), жена с 5. 11. 1727 Анна Мария Ассбрандт,  

Мекленбург-Стрелиц.                                                                                                                                                   

123-78. Иоганн Фридрих,  * 15. 3. 1714.                                                           

124-78. Катарина Бенигна, * 15. 5. 1716, + 14. 12. 1717.                                     

125-78. Георг Фридрих, * 23. 5. 1718, + 31. 8. 1723.                                          

126-78. Карл Фридрих, * 29. 8. 1720, + 31. 7. 1755, диакон  в городке Бан 

(Померания),  женился 19.  11.  1748 на Марии Цѐлестине Козмар, дочери 

умершего в 1737 году препозитуса Каспара Козмара в Бане.                    

127-78. Мария Бенигна, * 28. 2. 1723, вышла замуж за бургомистра 

Гартманна из Иоахимсталя.                                                                                      

128-78. Даниэль Фридрих, + Бан 29. 4. 1750, бургомистр в городке Бан  

(Померания), брак 29. 11. 1739 с Христиной Бенигной Гордан. 



129-78. Христиан Фридрих Гиллебранд, * 5. 8. 1725, обозначен в матрикулах 

университета Франкфурта-на-Одере как Hillebrand,  Christian Friedrich,   

―Bahna=Pomeranus‖  (advocatus Francofurtanus) 1764, жена Мария Элизабет 

Эрнст (от него произойдет ветвь в Нойендорфе (Бескове) в Бранденбурге, 

одна из линий которой обоснуется в Берлине  - см. 5. Гиллебранд и 

Гильдебрандт из Бранденбурга и Берлина).   

130-80. Константин Фридрих Гильтебранд (Гильдебрандт), * около 1730, 

известный франк-масон в Штеттине, принят в ложу 24. 5. 1763, с 4. 12. 1764 

состоял в Шотландской ложе, досточтимый мастер и преемник на этом посту 

Даниэля Дюммлера, член Объединения лож «Совершенного союза» и «К 

трем циркулям».                                  

131-86. Иоганн Христиан Фридрих,  * Штаргард 31.  12. 1727, + Штеттин 1. 

1. 1776, секретарь канцелярии, женился в Штаргарде 6. 10. 1753 на Сузанне 

Доротее Штреземанн, * Штаргард 28. 10. 1730.                           

132-86. Иоганн Якоб,  * Штаргард 13. 9. 1729, счетовод-советник военной 

палаты и палаты государственных имуществ в Гумбиннене,  женился на 

Доротее Занден. 

133-86. Иоганн Готтфрид I Гильтебрандт, * Штаргард 172..., квартирмейстер 

Драгунского полка королевы Пруссии (Koenigin) в Пазевальке в Померании. 

134-88. Карл Густав, * Пѐналь (Эстляндия) 26. 10. 1705.                                                

136-88. Карл  Фридрих   фон Гильтебрандт (von Hiltebrandt,  он же 

Hildebrand),  * Пѐналь 15.  4. 1714, служил землемером (старшим 

инспектором межевых работ,  ldmaet.  oefv. insp.) и картографом в шведской 

провинции Вермланд и Нэрке, где 10. 8. 1755 в Арвике женился на Кристине 

Лэфтман,  дочери королевского судьи  в  Вэстерсюссле Андерса Лэфтмана и 

Катарины фон Гофстен.  Овдовев, женился на Анне Хелене Эбом,  дочери 

советника и почтового инспектора в Карлстаде Йохана Эбома и Анны 

Христины, урожденной Тингберг.                                       

137-88. Регина Элизабета фон Гильтебрандт (von Hildtebrandt), в первом 

замужестве за шведским камергером Юханом Эрном (Oern) (венчание 16. 3.  

1738  в церкви св.  Якова и Иоанна в Стокгольме),  во втором с 27. 9. 1748 за  

шведским комиссаром Элиасом Бонге,  в третьем с 18. 4. 1757 (Худдинге, 

Стокгольм) за Свеном Варлундом.                                             

138-88. Мария Катарина Гиллебранд, крещена 19. 4. 1713 в Кристианстаде 

(Швеция), брак  3. 9. 1749 в Кьяби (Kiaby), Кристианстад с Бенгтом 

Кальстромом.                                                                                              

139-88. Анна София  фон Гильтебрандт (von Hildtebrandt),  крещена 11  марта 

1722 года в Кристианстаде (Швеция), в первом браке замужем с 23. 8. 1745 за 

Михаэлем Мальмом (Стадсфорс,  Кристианстад),    во      втором - за   Карлом 

(фон) Адлеркрейтцем.         

140-88. Христина фон Гильтебрандт, * Зайнигаль (Лифляндия) 1721, + Цейст 

(Голландия) 1791, замужем за Вебером, членом и проповедником 

Евангелической братской общины в Цейсте (Голландия).                          



141-88. Густав Вильгельм Гильдебрант (фон Гильдебрандт),  * Зайнигаль 19. 

4. 1717, + конец 1764 года, русский капитан из Пернау (ныне Пярну, 

Эстония),  затем майор, в 1764 году Высочайшим Указом Императрицы 

Екатерины II возведен в эстляндское и лифляндское дворянство,  жена фон 

Виргин (von Virgin), в 1768 жила вдовой в Пюхау (Ида-Виру) в Эстляндии.                                                                                                           

142-88. Христиан  Готтлиб фон Гильдебрандт (Гильбрандт и фон 

Гильтебрандт), * около 1720; в 1724 по данным генеалогической службы 

Церкви Иисуса Христа святых последнего дня;  балтийский хирург, капитан 

русской службы, владелец имения Горане (Hohrahn) под Полоцком.                                                          

143-88. Людвиг Вильгельм фон Гильдебрандт,  русский лейтенант, венчался в 

Домском соборе Ревеля 18. 9. 1757 с Софией Элизабет фон Ребиндер,                

* 16. 2. 1715, + Санкт-Петербург март 1776, которая в первом браке была за 

русским ротмистром Берендом Отто фон Адеркасом (+ 21.  5. 1753 в 

Саллайѐгги, Эстляндия).                                                                               

144-88. Йост Магнус фон Гильдебрандт,  * 1724, + 18. 12. 1790 (Оберпален, 

Эстляндия).                                                                                                                                                      

145-88.  Анна Людовика фон Гильтебрандт,  * Лохусуу (Лифляндия) 1724,          

+ Махольм (Лифляндия) 10. 3. 1809,  брак в 1762 с кистером (лютеранским 

причетником) Христианом Мазингом (Masing, Masick), * 1737, + 28. 1. 1804, 

из фамилии шведско-эстонского происхождения.                                                                                           

146-90. Люция Катрина Гиллебранд,  крещена в  Кристианстаде  (Швеция)  

15. 9. 1725, брак в Стадфорсе, Кристианстад 9. 10. 1752 с Юханом Генриком 

Гартманом, аптекарем в Кристианстаде.                                                                                       

147-90. Мария Маргрета (Маргарета) Гиллебранд, крещена 8. 11. 1727 в 

Кристианстаде (Швеция), вышла замуж 16. 5. 1760 за аптекаря из Мальмѐ 

Густафа Линдбома.                                                                                     

148-90. Майя Стина Гиллебрандт, крещена 23. 2. 1731 в Кристианстаде 

(Швеция).                                                                                             

149-93.   Иоганна Элизабет, крещена 30. 4. 1731 (Штеттин, Святой Якоб).       

150-93. Карл Фридрих, крещен 2. 5. 1732 (Штеттин, Святой Якоб), его  

крестные - Йодокус Андреас Гильтебрандт и дочь жены пастора Шмидта из 

Буттерфельде. 

151-105. Андреас Гильдебрандт, * 24. 10. 1728, крещен в церкви Святой 

Марии в Пренцлау 27. 10. 1728. 

152-105. Фридрих Гильдебрандт, * 31. 1. 1731. 

153-105. Доротея Гильдебрандт, * 15. 4. 1733. 

154-105. Мария Катарина Гильдебрандт, крещена 6. 9. 1739. 

155-105. Доротея Элизабет Гильдебрандт, крещена 27. 6. 1743. 

156-112. Франциска Мария Элизабет,  * 23.  3. 1746, замужем с 22. 11. 1767 за 

Конрадом Шаумом, пастором в Гатцфельде.                                     

157-112.  Фридерика Регина Катарина, * 22. 6. 1742.                                           

158-112.  Иоганна Лукреция,  * 6. 11. 1749, замужем с 2. 5. 1776 за Георгом 

Фридрихом Гиппе, красильщиком в Узингене.                                         



159-112. Иоганн Гульдарих, * 8. 10. 1751, + до 7. 7. 1816, священнослужитель 

из Эшбаха, капеллан в Бибрихе (Biebrich), затем пастор в Род-ам-Берге (Rod 

am Berg).                                                         

160-112. Юстус Фридрих, * 27. 7. 1755, + 5. 4. 1756.                                         

161-113. Иоганн Филипп, * около 1726 в Нидермайзере, полковник, жена с 23 

ноября 1762 Мария Барбара Мюляйзен (Muehleisen).                                                                                            

162-113. Филипп Якоб, * Цигенгайн 15. 9. 1733, + август 1783 по пути из 

Северной Америки, гессенский капитан,  в 1777-1783 гг. служил в 

Экспедиционном корпусе на стороне Британской монархии, действовавшем 

против североамериканских повстанцев, жена Мария Генриетта фон Миквиц 

(Mickwitz).   

163-114. Христина Элизабет, * 16. 14. 1736, + 14. 1. 1771, замужем с 6. 3. 

1763 года за Иоганном Маттиасом Бауманном, торговцем.                      

164-114. Георг Фридрих,  * 29.  7. 1738, + 3. 10. 1806, торговец во 

Франкфурте-на-Майне, женился 28. 10. 1764 на Анне Катарине Линдгеймер, 

* 1. 3. 1747,  + 19. 4. 1835.                                                                                   

165-114. Сузанна Мария, * 11. 3. 1741, погребена 2. 10. 1761, замужем с 4. 5. 

1760 за Якобом Бѐккингом, * 1734, + 1798, торговцем в Трарбахе.      

166-114. Андреас Гартманн, * 22. 6. 1745, торговец, женился 24. 3. 1783 на 

Катарине Шарлотте Гойссер. 

167-115. Анна Мария Доротея Урсула, * Гомбург 1730, + 24. 10. 1808, от 

первого брака, первый муж Фридрих Людвиг Молитор, второй с 12. 2. 1759 

года - Иоганн Петер Випке (Wiepke).                                                                    

168-115. Иоганн Карл,  он же Карл Эфраим  Гильтебрандт  (Гиллебрандт, 

Гильденбранд),    * Гомбург (Саар) 19.  5.  1732,  + Вейербах 27. 5. 1813, от 

второго брака, проповедник, 1758 пастор в Вейерсбахе, 1771 в Болленбахе, 

автор книги «Африканский философ» (философские воспоминания в форме 

поэтического описания путешествия по Африке), женился в 1758 на Анне 

Лукреции Ноннвайлер,  дочери пастора Ноннвайлера  в Гюффельсгейме. 

169-115. Георг Фридрих, * 15. 8. 1749, + 1817, от второго брака, почтмейстер 

в Гомбурге, жена Сузанна Генриетта Штейнер. 

170-115. Иоганн Людвиг, * 1769, + 5. 1. 1770, от третьего брака. 

171-115. Иоганна Мария Магдалена, * 10. 12. 1770, + 11. 12. 1772.от третьего 

брака. 

172-115. Христиана Мария Луиза, * 29. 5. 1737, брак  в Гомбурге 30. 12. 1759 

с Иоганном Теобальдом Лейзером (Leiser). 

173-115. Каролина Катарина Элизабета, * 19. 1. 1740. 

174-115. Катарина Шарлотта Генриетта, * Гомбург 19. 10. 1752. 

175-115. Сузанна Мария Магдалена, * Гомбург 21. 12. 1742. 

176-115. Христиана Каролина, * 1734, + 26. 2. 1736. 

177-115. Фридрих Людвиг, * 1736, + 24. 3. 1736. 

178-115. Христиана Катарина Гильтебрандт, брак в Гомбурге 26. 10. 1785 с 

Иоганнесом Горнбергером (Hornberger).                                                                                                   



179-118. Иоганн  Конрад Готтлиб,  он  же  Иван Дорофеевич Гильденбранд 

(де Гильтебрандт), * Аренсбург 1747 (остров Эзель), + Москва 1831, 

коллежский советник,  помещик  в  селе Обухово Клинского уезда 

Московской губернии, русский дворянин и профессор Московской медико-

хирургической школы, в свою бытность в Санкт-Петербурге известный 

франк-масон достопочтенной ложи «К молчаливости» (―Zur 

Verschwiegenheit‖) тамплиерского обряда Мелиссино. 

180-118. Иоганн, военный лекарь в Саксонии и Бранденбурге. 

181-118. Сусанна Мария Элизабет Гильтенбрандт, жена с 30. 8. 1781 Георга 

Филиппа Лѐйтнера, внука Фейта Филиппа Лѐйтнера (+1748), цехового 

мастера и бургомистра Вормса. 

182-118. Андреас Гильтенбранд, + 1779, лекарь и бюргер имперского города 

Вормса, жена Мария Каролина Леффельзиерин (Leffelsierin).    

183-118. Генрикус (Генрих Андреас) фон Гильдебрандт, * 1737, + Гессгейм 

18. 11. 1800, 1772 волонтер Московского военного госпиталя, жена Мария 

Эва Рашье (Rachier, лат. Rachierin), * 1750, + Гессгейм 26. 11. 1800.   

184-119. Гартманн Фридрих Гильтебрандт,  крещен 20. 11. 1738, + октябрь 

1781, кузнечный мастер и торговец в Узингене,  первый раз женат 29. 9. 176... 

на Маргарете Анне Элизабет Кайль, второй 12. 2. 1769 на Анне Катарине 

Гаркох, крещена 16. 9. 1735.                                       

185-119. Иоганн Петер, крещен 8. 2. 1741, + 4. 5. 1749.   

186-120. Людвиг Альбрехт Абрахам, * 28. 5. 1733, + 19. 6. 1767, пастор-

адъюнкт, викарий,  школьный мастер и пастор в Нидерлинксвайлере 

(Niederlinxweiler), жена с 31. 8. 1761 Шарлотта Христиана Войтт (Woytt) из 

Оттвайлера, * 9. 6. 1735. 

187-120. Карл Теодор Фридрих * Оттвайлер 13. 5. 1735, + 20. 5. 1776, 

герцогский Нассау-Саарбрюккенский налоговый столоначальник, старший 

служебный регистратор и попечитель сирот в Оттвайлере, женился 8. 9. 1761 

в Оффенбахе (Глан) на Элеоноре Доротее Луизе, * Оффенбах 19. 7. 1739, 

крещена 22. 7. 1739, дочери Георга Филиппа Грэкмана (Graecmann oder 

Gracemann), пастора в Оффенбахе у Грумбаха, и Элеоноры Магдалены 

Доротеи Деннер.   

188-121. Георг Леопольд, * около 1731, + 3. 3. 1815 в возрасте восьмидесяти 

четырех лет, содержатель постоялого двора в Дронеккене, брак в Тальфанге 

29. 10. 1754  Вильгельмина Элизабета Христина Кирст (Kirst).                                           

                                                         IX 

189-122. Иоганн Генрих Гильдебрандт (Гиллебранд),  * 16. 1. 1740, + Краков 

18. 9. 1803, магистр, к 4. 9. 1785 пастор в Кракове (Померания),  жена             

с 4.  9. 1772 Й. Катарине Элизабет Вольтер из Минзова, женился вторым 

браком 20.  9.  1786 на Марии Шарлотте Бетте,  младшей дочери  пастора 

Готтлиба Эрнста Бетте из Долгова под Потсдамом, брак был бездетным. 

190-126. Каролине Мария, * 30. 9. 1749, + 20. 2. 1750.                                            

191-126. N (безымянный сын), * 30. 4. 1751, + 5. 5. 1751.                                       



192-126. N (безымянный сын), * 21. 6. 1752, + 5. 7. 1752.                                    

193-126. Христиан Фридрих Давид, * 24. 12. 1753, + 4. 1. 1754.    

194-130. Иоганн Фридрих Август Гильтебрандт,  * Штеттин 19.  11.  1754,  + 

там же 9.  12. 1819, старший инспектор,  счетовод палаты, секретарь 

Померанской военной и удельной палаты, известный франк-масон, член 

достопочтенной ложи «К трем золотым якорям», провинциальный секретарь 

Провинциальной ложи Померании, Уккермарка и Ноймарка, в 1818-1819 

почетный член,   брак в Штеттине 26. 12.  1790 с Иоганной Генриеттой 

Айзен,  * 1757, + Штеттин 20. 2. 1804, придворной девицей (Kammerjungfer) 

принцессы Элизабет.                     

195-131. Андреас,  * 1759,  + Кѐнигсберг,  Пруссия (?) 1805,  штабс-капитан, 

по-видимому, неженатый.                                               

196-131. Карл Фридрих, * Гумбиннен 9. 11. 1763, + 3. 5. 1826, штабс-капитан, 

в 1816 году он - почтмейстер во Франкенштейне,  с 1818 года он  -  фон 

Гильдебрандт, женился в Кольберге (ныне Колобжег,  Польша) 3.  6. 1794 на 

Анне Доротее Христиане Кеельбах,  дочери купца Кеельбаха из Инстербурга. 

197-131.  Иоганн Готтфрид II Гильдебрандт, * ...9. 1754, + Штеттин 31. 8. 

1837, переплетчик, затем мастер переплетного цеха в Штеттине и староста, в 

первом браке женат на Эве Луизе Барби, дочери Абрахама Барби (Barby) из 

Берлина, во втором на Марии Элизабет Домине, * Штеттин 19. 9. 1772, + 

Штеттин 31. 3. 1815, дочери башмачного мастера (Pantoffelmacher) 

Христиана Андреаса Домине, в третьем на Доротее Домине (от Иоганна 

Готтфрида II произошла ветвь бюргеров в Штеттине, одним из 

представителей которой был выдающийся немецкий художник Фердинанд 

Теодор Гильдебрандт; см. 7. Фамилия Гильдебрандт из Штеттина).                                                                

198-136. София Элизабет фон Гильтебрандт, * Графрасоккен (Грава), 

Вэрмланд (Швеция) 19.  8. 1767, крещена 20 августа 1767 года, + 1840, 

вышла замуж 26. 12. 1803 в Карлстаде  за  своего овдовевшего двоюродного 

брата Густава Вильгельма Эрна, землемера из Вэрмланда * 1743, + 1815, 

сына Юхана Эрна и Регины Элизабет фон Гильтебрандт.                                                                             

199-136. Андерс Карл Фредрикссон  фон Гильтебрандт, крещен 12. 7. 1761 в  

Карлстаде, Вэрмланд (Швеция), прапорщик (?). 

200-136. Юхан Гинрик Карл Фредрикссон фон Гильтебранд, * Карлстад 13. 1. 

1757, крещен 14. 1. 1757, + 1757. 

201-136. Анна Катарина Карл Фредриксдоттер  фон Гильтебранд, * Карлстад 

29. 5. 1758, крещена 1. 6. 1758, + 1758. 

202-136. Христина Фредриха Карл Фредриксдоттер фон Гильтебранд,                      

* Карлстад 23. 9. 1763, крещена 24. 9. 1763. 

203-136. Карл Густаф Карл Фредрикссон  фон Гильтебранд, * Карлстад       

19. 10. 1765, крещен 20. 10. 1765.                                                                                  

204-142. Готтлиб (Боголюбим Крестьянович) Гильдебрант (Гильбрандт),        

* около 1740,  + Москва 181..., придворный аптекарь и московский 

«привилегированный материалист», коллежский советник, до 1803 года — 



вице-директор Московского университета,  основатель казенной аптеки у 

Никольских ворот в Москве,  жена Мария Эгер, дочь придворного плотника 

из Санкт-Петербурга Христиана Эгера.                                                                           

205-142. Беренд Христиан фон Гильдебрандт,  премьер-лейтенант Первого  

гренадерского полка, женился в Риге 24. 8. 1766 года на Урсуле Салин.                

206-142. Христоффер (Христофор), он же Христиан Готтлиб фон  

Гильдебрандт  (*  1741),  подхорунжий лейб-компании Великого Княжества 

Литовского, капитан  польской службы,   жена баронесса София фон 

Гильденгоф (* 1738),  продал за 400 талеров свое небольшое имение 

Зельтинг Валкского уезда Лифляндской губернии в 1788 году русскому 

майору Эрнсту фон Ольденбургу.    

207-142. Иоганн Фридрих (Иван Крестьянов сын) Гильдебрант  (* 1745), 

1776 год - поручик,  затем надворный советник польской службы,  доктор 

медицины,  в 1784 году - лекарь в нижнем земском суде городка Дрисса 

Витебской губернии,  с 1782 года он - владелец имения «Лашково Поле или 

Язно, состоящее в Невельском повете», 3 декабря 1789 года возведен в 

российское дворянство,  первым браком женат на помещице NN,  вторым - на 

Готтлибе N.                                                                                                       

208-142. Петер (Пѐтр Христианович) фон Гильдебрандт, провизор, затем  

аптекарь казенной аптеки в Лубнах (Малороссия), коллежский асессор 

«гошпитальной аптеки» в Елисаветграде,  в 1808 коллежский советник и в 

«Лубенском медицинском саду аптекарь»,  17.  6. 1770 венчался в ревельской 

церкви Святого Николая с Элизабет Софией (фон) Вестенрик (von 

Westenryck).                        

209-142. Тобиас Габриэль Гильдебранд, цеховой мастер, житель форштадта  

Феллин в Лифляндии (1785). 

210-145. Отто Вильгельм фон Мазинг, *  Лохусуу  (Дерптский уезд 

Лифляндской губернии) 8. 11. 1763, + Экс (Дерптский уезд Лифляндской 

губернии)  15. 3. 1832, похоронен на кладбище Раади в Тарту, замечательный 

лютеранский пастор и проповедник, духовный писатель и исследователь 

эстонского языка; образование  получил на теологическом факультете 

университета в Галле в Германии; начиная с 1788 служил пастором в 

Люганузе; с 1795 пастор  в Виру-Нигула; с  1815 и до 1832 пастор  в Эксе; с 

1818 асессор обер-консистории Лифляндской губернии, с 1821 пробст; 

первый брак в Дерпте в 1796 с Доротеей Амалией Элертц (Ehlertz), * 17. 6. 

1776, + Дерпт 28. 2. 1809, второй брак с итальянкой Каролиной Пиккалугой 

(Piccaluga), бывшей его младше на тридцать лет.                                                                                     

211-148. Сара, дочь Стины (фон) Гиллебранд. 

212-162.   Каролина, * Бад-Гомбург 1. 1. 1777, крещена 5. 1. 1777, замужем за 

Францем Феннером (1779-1833), майором в Вормсе, затем подполковником и 

командиром княжеского гессенского корпуса жандармов в Дармштадте. 

213-162. Филипп Жак или Филипп Якоб младший фон Гильдебрандт, * Бад-

Гомбург 19. 8. 1770, крещен 22. 8. 1770, +1821,  советник графов Эрбах-



Шѐнберг, воспитатель графских детей и впоследствии гофмейстер, франк-

масон.   

214-162. Георг Филипп Якоб, * 1771, брак 17. 2. 1817 в Дармштадте  с 

Августой Луизой Магдаленой Штаух Эбергард. 

215-162. Фредрик Гильдебрандт, крещен 18. 4. 1768 в Бад-Гомбурге. 

216-162. София Фредерика Эрнестина, * Бад-Гомбург 7. 2. 1775, крещена 12. 

2. 1775.                            

217-164.  Анна Катарина,  * 13. 7. 1766, + 7. 2. 1825, замужем   за торговцем 

Й. Г. Гофманном.                                                                                         

218-164. Анна Маргарета,  * 16.  6. 1768, + 5. 12. 1843, с 8. 9. 1795 года 

замужем за Иоганном Георгом Фридрихом (Ф.  Хр.) Клингзором (Klingsohr), 

пастором в монастыре Гейльбронн, брак бездетный.                                                                                                    

219-164. Анна Элизабета, * 30. 5. 1770, + 4. 9. 1847.                                             

220-164. Юстус Фридрих, * 37 4. 1773, + 13. 6. 1846, торговец, женился 27. 8. 

1802 на Марии Элизабет Эффлер (Эффелен) из Фритцлара,   брак бездетный, 

* Фритцлар 30. 10. 1764, + 22. 3 1843.                         

221-164. Андреас Гартманн, * 28. 5. 1775, + 3. 6. 1775.                                       

Прим. Все дети 164-го родились во Франкфурте-на-Майне. 

222-166. Филипп Якоб, + до 1847, пастор в Шпонгейме у Кройцнаха,  

суперинтендент Баденского маркграфства. 

223-168. Элизабет Якобина Мария. 

224-168. Генрих Карл, * 27. 5. 1759. 

225-168. Юстина Каролина, * 24. 2. 1761, брак 30. 4. 1787 с Христианом 

Фридрихом Шмидтом. 

226-168. Карл Христоф, * Вейербах 30. 9. 1762, крещен 17. 2. 1763. 

227-168. Христиан Адольф, * Вейербах 11. 12. 1763, крещен 14. 12. 1763. 

228-168. Фердинанд Валериус, * Вейербах 19. 6. 1766, крещен 22. 6. 1766,            

+ Бургшпонгейм в Виннигене 1. 5. 1831, брак в Виннингене 2. 12. 1790 с 

Маргаретой Магдаленой Элизабет Герцберг.    

229-168. Иоганн Георг Казимир, * Вейербах 25. 3. 1775, крещен 28. 3. 1775,   

+ Райхенбах в возрасте 77 лет 16. 7. 1852, получил образование в Страсбурге. 

пастор в Райхенбахе 1800-1848, из-за серьезного заболевания в 1841-1848 гг. 

его пасторские обязанности по мере необходимости исполняли поочередно 

пять викариев, брак 15. 12. 1800 с Анной Элизабет Гейдрих, * 4. 5. 1781, 

дочерью Иоганна Карла Гейдриха, пастора в Мартин-Вейерсбахе.   

230-169. Иоганн Фридрих Людвиг, * 27. 2. 1778, + 14. 1. 1782. 

231-169. Мария Элизабет Доротея, * 4. 8. 1780. 

232-169. Готтлиб Теобальд Филипп, * 4. 8. 1780, + 18. 7. 1783. 

233-169. Луиза Юлианна Генриетта Гильтебранд, * 20. 6. 1784, замужем в 

Гомбурге за Жаком Гуттюрье (Jacques Goutturier, также Coutturier). 

234-169. Христиан Генрих, * 4. 6. 1786, + 16. 5. 1787. 

235-169. Каролина Фридерика Филиппина, * 9. 4. 1788, брак Гомбург 19. 4. 

1813 с Жоржем Шарлем Зеелем (George Charles Seel), сыном Филиппа Зееля 



и Мари Катрин Фос (Faus). 

236-169. Людвиг Филипп Михаэль, * 1791, брак  17. 9. 1816 в пасторате 

Гомбурга с Доротеей Генриеттой Бартельс.    

237-180. Симон Иоганн Карл Самуэль, * Вартенберг (Бранденбург) 22. 6. 

1761, + 23. 3. 1820, польский королевский надворный советник (1785 год), 

поветовый лекарь  в Пѐтркуве-Трыбунальском, первый брак с Рахелей 

Генриеттой Людвигой Пфлюгер; второй — с Теклой Штеллер, + 1837.                                                            

238-182. Федор  (Юстус  Фридрих Теодор Якоб) Андреевич Гильтебрандт  

(Гильдебрандт),  * Вормс 11. 12. 1773, + Москва 15. 9. 1845, в 1792 году он - 

лекарь Московского госпиталя, доктор медицины, 1800 - профессор 

Московского отделения медико-хирургической  академии,  1804  -  профессор 

Московского университета, 1832 - действительный статский советник,  

помещик Клинского уезда Московской губернии,  жена Анна Федоровна  

Рейнголд, * 1785, + 1812.                                                                                    

239-182. N (старшая сестра в Вормсе),  + 1819. 

240-182. Петрус, крещен в Вормсе 9. 5. 1776. 

241-182. Иоаннес Андреас (Андре), * Вормс 21. 7. 1778,  бюргер во 

Франкфурте-на-Майне, жена Эстер Мюллер. 

242-182. Филипп, * около 1770, + Геппенгейм приблизительно 1828, бюргер 

и винодел.   

243-183. Иван (Иоаннес Андреас) Андреевич Гильдебрант,  * Бреслау 1775,  

+ Москва 1822,  русский штаб-лекарь,  жена Мария Францевна N,  * 1786, + 

1870. 

244-183. Георг (Егор) Гильтебрандт, * 26.  12.  1784,   +     Москва    6. 1. 1849, 

московский цеховой инструментальный мастер, домовладелец, жена 

Екатерина. 

245-183. Катарина Мария Элизабета, крещена в Вормсе 25. 8. 1776, брак в 

Гессгейме 17. 2. 1801 с Антониусом Германном. 

246-183. Андреас Гильтенбранд, крещен в Вормсе 28. 3. 1779, первый брак 

по католическому обряду 9. 6. 1801 в Гессгейме близ Франкенталя с Марией 

Гертрудой Вальтер, дочерью Фридриха Христиана Вальтера и Марии Эвы 

Бунгриттер; вторым браком женат на Катарине Фѐрстер (Foerster), * прибл. 

1779-1882. 

247-184. Христоф Гартманн Гильденбранд, крещен в Узингене 18. 7. 1766, 

торговец там же, брак в Вестерфельде 31. 10. 1792 года с Маргаретой 

Доротеей Биккенштокк.                                                                                                             

248-184. Катарина Маргарете, крещена 30. 7. 1767, + 27. 1. 1788. 

249-184.  Иоганнес Гульдрейх Гильденбранд, * Вецлар 15. 7. 1762, + 17. 3. 

1830, от первого брака, лютеранский проповедник, пастор в Узингене 1788-

1795 и 1818-1830, декан Евангелического округа Узингена и Райхельсгейма, 

церковный советник Герцогства Гессен-Нассау; в 1783 студент теологии в 

Гиссене, в 1786 домашний учитель в семье Рюль фон Лилиенштерн, в 1788 

придворный капеллан-викарий в Кирхгеймболанде, брак в 1789 со старшей 



дочерью инспектора Галье (Halje), в браке 41 год и пятеро детей. 

250-186. Генриетта Луиза, * 18. 6. 1762. 

251-186. Людвиг Филипп, * Саарбрюккен 6. 1. 1764, + 12. 7. 1833, пастор, 

затем суперинтендент лютеранской церкви в Саарбрюккене, жена с 1794 

Лийбрих, дочь Августа Фридриха Либриха и Генриетты Луизы Гѐтц. 

252-187. Георг Фридрих, * 28. 7. 1762. 

253-187. Людвиг Теодор, * 1. 9. 1763, жена Доротея Оттманн. 

254-187. Фридрих Вильгельм, * 6. 12. 1764. 

255-187. Карл Фридрих, * Оффенбах (Глан) 13. 8. 1766. 

256-187. Леопольд Теодор Бернгард, * 28. 6. 1770. 

257-188. Георг Фридрих, * 18. 3. 1755, + 21. 4. 1762. 

258-188. Анна Катарина, * Дронеккен 28. 1. 1760, брак 8. 5. 1781 с Иоганном 

Магнусом Мантцем. 

259-188. Мария Филиппина, * 16. 7. 1762. 

260-188. Фридрих Карл Людвиг, * 31. 12. 1764, + 4. 3. 1835, фермер и столяр 

в Дронеккене, его крестным отцом был Людвиг Абрахам Гильденбранд, 

пастор в Оттвайлере,  жена Мария Регина Блезих. 

261-188. Иоганн Филипп, * 16. 9. 1767, брак 20. 8. 1805 с Марией Элизабет 

Мольтер, * 17. 7. 1768. 

262-188. Иоганн Вильгельм Гильденбранд. * 19. 8. 1773, фермер и винодел 

(1845) в Дронеккене,  его крестная мать - Элеонора Доротея Луиза, супруга 

герцогского чиновника Карла Теодора Фридриха Гильдебранда (1735-1776) 

из Оттвайлера, женат на Катарине Паули (Паулюс). 

263-188. Доротея Луиза Катарина, * 13. 1. 1776, + 19. 2. 1782. 

       

                                                       X 

 

264-196. Иоганн Вильгельм Людвиг,  * Штеттин 10.  2.  1797,  +  Штенгов     

8. 7. 1866, погребен в Грайфенгагене,  окружной сборщик  налогов,  

лейтенант дорожной службы, участник войны за освобождение Германии, 

женился вторым браком в Штеттине 20.  4.  1829 на Августе Юлии Крюгер,  

* Штеттин 22. 2. 1803, + Грайфенгаген 3. 9. 1852.                               

265-196. Вильгельм Фердинанд Теодор фон  Гильтебрандт,  *  Кольберг         

22.  2. 1796, + Шѐнеберг (?) 19.  12. 1867, в 1812 году он в Кадетском корпусе 

и, вероятно,  обозначен как фон Гильдебрандт в 1  Померанском пехотном 

полку,  принимал участие в борьбе за освобождение Германии, в 1842 году 

вышел в отставку в чине подполковника, был неженатым.       

266-196. Иоганна фон Гильтебрандт, * 1813, + до 1844, незамужняя.                                                                                                                                                                                 

267-204. Густав Любимович (Густаф), * 1774, коллежский регистратор в  

Казани,  жена Дарья Семеновна,  из русских дворянок, + Москва 21. 9. 1819, 

похоронена на кладбище в Ваганькове (Москва).                                          

268-204. Иван Егор (Георг) Гильдебранд,  * 28.  3. 1779, + 21. 8. 1854, 

московский житель.                 



269-204. София Любимовна Гильденбрандт,  * 1780,  замужем за надворным 

советником Федором Андреевичем Фурманом, их сын Андрей Федорович 

Фурман был русским офицером и декабристом.           

270-204. Наталия, * 1782.                                                                                           

271-204. Елена, * 1783.                                                                                               

272-207. Михайло Иванович Гильдебрант,  * 1772,  от первого брака,  фурьер 

Лейб-Гвардии Преображенского полка, капитан, владелец имения Язно-

Лашково Невельского уезда Витебской губернии, затем Каравайница 

(Коровайница) Полоцкого уезда той же губернии, в 1837 году он - заседатель 

Витебской палаты гражданского суда, жена Мария (Элизабет) фон 

Текленбург (Текленбургова), помещичья дочь.                                                              

273-207. Христиан  Фридрих  (Христиан  Федорович) Гильдебрант,  капитан 

II ранга российского военного флота,  в этом чине вышел в отставку в 1819 

году, прослужив Империи 38 лет.                                                                   

274-207. Юлий Иванович Гильдебрант,  в 1848 - содержатель Пречистенской 

аптеки в Москве, жена Анна Елизавета Шрѐдер, + Москва 1835.        

275-207. Оттон Эбергард (Отто Иванович) Гильдебрант,  из белорусских  

дворян, в 1802 году получил воинский чин,  жена Анна Христиановна,  

урожденная Гербер (Гербор).                                                                                                                                         

276-207. Юрий (Юлий) Федорович Гильдебрандт, ротмистр   

Ольвиопольского, затем Гродненского гусарского полка, майор в отставке, 

городничий в Липовце Киевской губернии 1811-1818, коллежский асессор.                                                  

277-208. Пѐтр (Петер Иоганн) Петрович фон Гильдебранд (Хильдебрант),        

* 1773, + Лубны Полтавской губернии ...8.1835, в 1786 корнет  

Павлоградского легкоконного полка,  в 1787 адъютант, в 1808 титулярный 

советник и уездный почтмейстер в Лубнах,  в 1818 почтмейстер  и 

коллежский советник там же, жена Екатерина Ильинична.   

278-208. Иван (Иоганн) Петрович Гильденбрандт  (Хильдебранд,  

Хильдебрант), + 1843, в 1806 ротмистр и командир эскадрона 

Ольвиопольского гусарского полка;  после Отечественной войны 1812 года -  

капитан и городничий города Валки Харьковской губернии, затем 

городничий города  Богодухова этой  же  губернии.                                                                                          

279-208. Екатерина, замужем  за  поручиком  в отставке Николаем 

Ивановичем Кулябко, впоследствии уездным предводителем  дворянства  в  

Лубнах Полтавской губернии.                                                                                    

280-208. Анна, жена майора Акима Андреевича Новицкого.                                

281-208.  N, жена  лубенского дворянина Федора Пинкорнелли (Pincornelli, 

von Pinkornelli).                                                                                                

282-209. Иоганн, цеховой мастер в Феллине (Лифляндия).                                                

283-211. Катарина фон Гиллебранд,   * Глемминге (Кристианстад, Швеция) 

24. 2. 1800, крещена 1. 3. 1800.   

284-222. Якоб Филипп,  пастор в Пфердсфельде у Кройцнаха 1838-1869.                                                                                                                  

285-222. Август.                                                                                                        



286-222. N (неизвестная дочь), жила в Шпонхгейме.                                                

287-222. N (неизвестная дочь), жила в Шпонгейме.                                                   

288-222. N (неизвестная дочь), жила в Шпонгейме. 

289-228. Филипп Якоб, * Бургшпонгейм 18. 8. 1806, + в возрасте 87 лет 17. 

12. 1893, пастор в Пфердсфельде (?), брак 22. 10. 1867 с Каролиной Гасс 

(Gass).   

290-228. Карл Герхард Гильтебрандт, * 2. 7. 1796, крещен Пфердсфельд 3. 7. 

1796. 

291-228. Фридерика Элизабет, * Виннинген 25. 12. 1792, крещена 25. 12. 

1792. 

292-237. Каролина, от первого брака. 

293-237. Людвика Виктория Эрнестина, * Петроков 1789, от первого брака, 

замужем за Людвиком Волановским. 

294-237. Карл Станислав, * около 1783, + 6. 3. 1823, от первого брака, 

варшавский банкир, жена Цитниц Христианне Фридерике Шатц. 

295-237. Карл Фаустин Юлиан, * Петроков 1800, от второго брака,  

подпоручик 7 полка линейной пехоты. 

296-237. Станислав Карл Петер Гильдебрандт, * Петроков 15. 5. 1798, + 

Люблин, 20. 9. 1835, магистр медицины и хирургии, штаб-лекарь 7 полка 

линейной пехоты, жена Цецилия Бельская, герба Доленга.      

297-237. Эрнст Карл Самуэль, * Петроков 1785, от первого брака, 

подпоручик 3 компании легкой пешей артиллерии в 1829, кавалер польского 

ордена ―Virtuti Militari‖, брак с 1838 с в Петрокове с Францишкой 

Колдовской. 

298-238. Иван (Иоганн Конрад) Федорович Гильдебрандт,  * 25. 6. 1806,         

+ 7. 10. 1859,  доктор медицины, действительный тайный советник, жена 

Елена Тереза Лан, из дворянок.                                                                                   

299-238.  Анна Федоровна,  * 28. 5. 1807, + 16. 7. 1848, замужем за  

подполковником Масальским.                                                                                       

300-238.  Елизавета Федоровна,  * 2.  9.  1810,  + 20.  5. 1836, замужем за 

штабс-капитаном Полибиным. 

301-241. Иоганнес Гильдебранд, * 17. 3. 1804, + Франкфурт-на-Майне 25. 3. 

1875, жена Каролина Штир (Stier), * Кранберг 17. 6. 1812, + Франкфурт-на-

Майне 22. 8. 1870, дочь Иоганна Вильгельма Штира и Катарины Мюллер 

(Mueller). 

302-241. Бернгард (Бернар) Гильдебранд, франкфуртский бюргер и мастер-

закройщик в городе Андюз (Франция) департамента Гард области Лангедок-

Руссильон, брак по реформатскому обряду 1. 8. 1837  в Андюзе (Франция) с 

Катрин Голе (Gaulet). 

303-242. Филипп, + Геппенгейм 1881, бюргер и мастер-винодел, жена 

Элизабет Шмитт, + 1807, + 1881. 

304-243. Андрей Иванович Гильдебрант (Гильтебрандт),  * Перекоп 

Таврической губернии 30. 9. 1803, + 1870, коллежский советник, штаб-



лекарь, уездный врач г. Шуя Владимирской губернии, помещик села Перво  

Касимовского уезда Рязанской губернии, предводитель дворянства 

Касимовского уезда Рязанской губернии; в первом браке женат на Елизавете 

Ивановне Маркеловой,  во втором  -  на Александре Ивановне Лазаревой.                                                                      

305-243. Елизавета Ивановна Гильдебрант, * 1807.                                                                                          

306-243. Юлия Ивановна Гильденбрандт, * 1813, замужем за выдающимся  

русским военно-морским деятелем, правителем Аляски Иваном 

Антоновичем Купреяновым, * 1794, + 30. 4. 1757; в браке с ним имела детей: 

Якова (* 1836), Николая (* 1837), погибшего в чине лейтенанта в 1861 году 

при крушении клипера «Опричник» во время тайфуна в Индийском океане, 

Марию (* 1840) и Юлию (* 1842); все дети родились на Аляске, и только  

последняя дочь Юлия появилась на свет в Санкт-Петербурге.                                                                                                 

307-243. Аполлон Иванович, * 1815, + 1877, лейб-медик в Царском Селе, 

тайный советник, жена Софья Яковлевна Авенариус.                                            

308-243. Платон Иванович Гильдебрант, * 1817, + 1886, русский 

кавалерийский  генерал-лейтенант, жена Ольга Ивановна, + Харьков 21. 6. 

1910, похоронена там же на Усекновенском кладбище. 

309-244. Фридрих Вильгельм Гильдебрандт, * 1814.                                                           

310-244. Теодор Александр (Федор Егорович  или  Федор  Иванович)  

Гильдебрандт, *  11.  2.  1817,  + 1895,  действительный  статский  советник, 

главный врач московской полиции,  жена Адельгейда Николаевна Борецкая,   

* 19. 5. 1836, + 11. 7. 1897.                                                                                                

311-244. София Катарина, * 1819.                                                                                              

312-244. Элизабет Вильгельмина Каролина, * 1822.                                                                  

313-244. Вильгельмина Шарлотта,  * 23.  6. 1824, + 31. 7. 1849, замужем за 

Пфаффом.                                                                                                                           

314-244. Амалия Гелена Генриетта, * 1826.                                                                                         

315-244. Шарлотта Эмилия, * 1828.                                                                                             

316-244. Сильвия Вильгельмине Катарине,  * 4.  4. 1831,  + 10. 8. 1888, 

замужем за Лютцем.   

317-244.  Юлия Каролина, * 1834.                                                                                                 

318-244. Александр Егорович Гильдебрандт,  * 28. 8. 1837, + 28. 3. 1871, 

титулярный советник и московский житель.   

319-246. Валентинус (Валентин) Гильтенбранд, * Франкенталь 1803 (?), от 

первого брака, в 1830 учитель в земельном комиссариате Франкенталь, в 

1850-1860 гг. жил с семьей в Ваттенгейме (округ Франкенталь), жена Мария 

Анна Эва Кийфер (Kiefer). 

320-246. Мартинус, * Франкенталь 1802, от первого брака. 

321-246. Генрикус, * Франкенталь 1804, от первого брака. 

322-246. Мария Барбара, * Франкенталь 1806, от первого брака. 

323-246. Иоаннес, * Франкенталь 1807, от первого брака. 

324-246. Христофорус (Христоф) Гилленбранд, * Франкенталь 8. 11. 1808, + 

Эвансвилл, Индиана (США) 23. 6. 1878, от первого брака, немецкий колонист 



и фермер (согласно данным на 1879 год), прибыл на Средний Запад США до 

1840 года, жена Анна Маргарета Виль (Wihl), * Гессен 26. 12. 1814, + 

Эвансвилл, графство Вандерберо, Индиана 15. 2. 1902. 

325-246. Вильгельмус Гилленбранд, * Франкенталь 1811, + Эвансвилл,  

Индиана (США)..., от первого брака, немецкий колонист, прибыл на Средний 

Запад США до 1840 года; жена Катарина Фѐрстер. 

326-246. Антониус, * Франкенталь 1815, от второго брака. 

327-246. Андреас младший Гильденбранд, также Вильденбранд 

(Wildenbrand), * Франкенталь 1818, от второго брака, жена Катарина Грэф 

(Graef). 

328-246. Элизабет, * Франкенталь 1822, от второго брака. 

329-246. Мария Анна, * Франкенталь 1825, от второго брака. 

330-246. Анна Маргарета, * Франкенталь 1826, от второго брака.                              

331-247. Иоганн Даниэль Якоб Гильтебрандт,  * Узинген 1. 11. 1793, + 29. 10. 

1830,  торговец в Узингене,  брак 19.  4. 1822  с   Анной  Катариной Гаркох,              

* 30. 12. 1799, + 30. 77 1854. 

332-249. Карл Генрих Теодор Гильденбранд, * Вайльмюнстер 1798, + 1874, 

слушатель богословского факультета университета Гиссена, внесен в 

матрикулы от 14. 5. 1819 как сын декана (обновлен 4. 5. 1825), викарий в 

Штейнфишбахе, пастор в Дитхардте (Diethardt), в Штринц-Тринитатис 

(Strinz-Trinitatis) и в завершении служения в Гоарсгаузене (Goarshausen). 

333-249. Вильгельм I Гильденбранд, в 1824 гимназист в Вайльбурге, 

слушатель юридического факультета университета Гиссена, внесен в 

матрикулы от 11. 5. 1829 как сын церковного советника из Узингена, в 1833  

служащий управления в Узингене Герцогства Гессен-Нассау, в 1835 

секретарь управления в Мариенбурге, в 1837 асессор управления Гохгейме. 

334-249. Карл II Гильденбранд, в 1835 служащий управления в Узингене 

Герцогства Гессен-Нассау , в 1835 секретарь управления в Идштейне.   

335-251. Луиза, * 1817, + 1901, брак в 1838 с прусским королевским 

коммерческогим советником и сталепромышленником Генрихом Рудольфом 

Бѐккингом, * 1810, + 1871. 

336-253. Карл Людвиг Гильдебранд, * Brumat. 

337-253. Каролина Фридерика, + 14. 5. 1794. 

338-253. Карл Август Гильдебранд, * 1. 5. 1793. 

339-260. Иоганн Карл Гильдебранд, * Дронеккен 4. 5. 1794, фермер в 

Дронеккене, жена Филиппина Вебер, * около 1800. 

340-260. Мария Катарина. 

341-260. Иоганн Петер, фермер в Дронеккене, жена Луиза Вебер, + 

Дронеккен 8. 4. 1855. 

342-262. Мария Филиппина. * Дронеккен около 1702, + 17. 7. 1805 («трех лет 

от роду»). 

343-262. Иоганн Петер, * Дронеккен 31. 10. 1804. 

344-262. Маргарета, + 13. 12. 1817 («три с половиной года от роду»). 



345-262. Иоганн Якоб, * Дронеккен 17. 11. 1815. 
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346-264. Луи Вильгельм, * Штеттин 1. 3. 1834, крещен 4. 5. 1834,                    

+ Арнсберг 8. 4. 1906,  железнодорожный мастер, женился в Голльнове 28. 

10. 1862 на Луизе Марии Иоганне Геринг, * Гросс Степенитц 2. 6. 1839, + 

Потсдам 20. 12. 1915.   

347-264. Ида Луиза, * Штеттин 23. 10. 1836. 

348-264. Юлия Агнес, * 5. 4.  1830, крещена 16. 5. 1830. 

349-264. Луи Гуго Оскар, * 26. 5. 1838, крещен 12. 7. 1838. 

350-264. Луи Геррманн, * 1. 12. 1831, крещен 29. 1. 1832. 

351-264. Эмиль Луи, жена Берта Луиза Августа Рихтер.                                                                                                              

352-267. Вивея Густавовна Гильдебрант.   

353-272. Александр Михайлович фон Гильдебрант, * 25. 12. 1802,  генерал-

майор Корпуса жандармов в Лифляндской губернии, был неженатым.                                

354-272. Владимир  Михайлович фон Гильдебрант,    * 29. 4. 1814, капитан  II 

ранга, служивший на Каспии.                       

355-272. Оттон (Отто Карл) Михайлович фон Гильдебрант, * 9. 6. 1815, 

военный  инженер,  полковник Корпуса жандармов в Минской губернии, 

жена Надежда Владимировна Тихая (Тихова).                                                    

356-272. Карл Михайлович фон Гильдебрандт,  * имение Каравайницы 

Витебской губернии 3.  8. 1819, в 1847 письмоводитель, посредник 

полюбовных размежеваний Витебской губернии Полоцкого уезда  1-го  

участка, брак с дворянкой Камиллой Буцко по католическому обряду в 

Бешенкавичах под Витебском 18. 2. 1859.                                                                                  

357-272. Эдуард Михайлович фон Гильдебрант, * 3. 3. 1809, в 1833 бухгалтер 

Конфискационного отделения Гродненской Казенной палаты, коллежский 

секретарь,  затем коллежский асессор. 

358-272. Густав Михайлович фон Гильдебрант, * 1821.                                                              

359-272. Каролина, * 12. 2. 1804, в 1849 была незамужней.                                                            

360-272.     Вильгельмина, * 7.  11. 1805, замужем за коллежским асессором 

Попадинским.                                                                                                                              

361-272. Анна, * 27. 6. 1811, в 1849 еще незамужняя.                                                                    

362-272. Ольга, * 5. 11. 1812, в замужестве за губернским секретарем 

Дунаевым.                                                                                                                                        

363-272. Аделаида, * 24. 2. 1817, замужем за помещиком Чеховичем.                                            

364-272. Елизавета, * 25. 12. 1824, в 1849 еще незамужняя.                                                     

365-273. Август Христианович Гильдебрандт,  * 1815,  в 1848 губернский 

секретарь и помощник кашинского окружного начальника Тверской 

губернии, в 1874 году жил и служил поверенным в Санкт-Петербурге.                                   

366-274. Карл Гильдебрандт, * 11. 3. 1828, + Москва 13. 9. 1890.                                                              



367-275. Юлий Оттович Гильдебрант, из дворян Тверской губернии, жена 

Констанция Аделаида Зейц.                                                                                                                                                                      

368-277. Мария Петровна Гильдебрандт,  брак 13. 10. 1829 по православному 

обряду  со  штаб-ротмистром в отставке Платоном Ивановичем 

Милорадовичем. 

369-277. Федор Гильдебранд, штабс-капитан 3-го морского полка, погиб при 

усмирении польского мятежа в сражении при г. Остроленке 14. 5. 1831 

вместе с командиром полка полковником Никифором Сафоновым 1-м 

(Морской Собор в Кронштадте).     

370-282. Эдуард Гильдебранд, каретный мастер в Гальяле (Эстляндия), жена 

Амалия Грегори (Гайгорин). 

371-284. Карл Гильтебрандт,  + Берлин 11.  11.  1906, окончил гимназию и 

затем обучался на юридическом факультете в Мюнхене и в Тюбингене, 

зубной врач, жена Клара Мельхерт,  брак был бездетным.                                                                                       

372-284. Филипп Гильтебрандт, лесничий.                                                                                   

373-284. Генрих Гильтебрандт, лесничий в Браунфельсе у Вецлара.                                         

374-284. Эдуард Гильтебрандт,  * 1847, пастор в Позенской провинции.                                                                          

375-284. Фердинанд, в юности утонул.                                                                  

376-284. Франц Людвиг Гильтебрандт,  * 22.  8.  1850, счетный чиновник в 

Лотарингии, в 1916 служил в Страсбурге,  брак в Зеесбахе 17. 1. 1880 с 

Луизой Кильш из Зеесбаха, воспитательницей и гувернанткой в Лондоне и 

Париже.                                                                                                    

377-294. Вильгельм Гильтебрандт, учился в прогимназии в Трарбахе (1872),  

начальник управления службы каналом в Дортмунде (Дортмунд-Эмс-Канал), 

в 1916  железнодорожный чиновник в Эссене, брак в Везеле 10. 7. 1884 с 

Луизой Эммой Альвиной Лѐр (Loehr) из Везеля (Рейнланд).   

378-289. Гуго Филипп Гильтебрандт, * Кохем (Рейнланд-Пфальц) 6. 12. 1868. 

379-294. Карл Гильдебрандт, * Варшава 17. 2. 1815,  в 1837-1838 учился на 

экономическом факультете Дерптского университета, где создал из польских 

студентов тайную организацию за освобождение Польши, впоследствии 

служил в Сибири и занимал пост столоначальника в 1 отделе Главного 

управления Восточной Сибири; после отставки помещик в Варшавской 

губернии.                                                                            

380-294. Вильгельмина Христина  Эмилия  Гильдебрандт,  *  Варшава   около 

1815, брак 5. 2. 1834 с Яном Максимилианом Вейхертом.                                   

381-295. Фридрих Фердинанд Гильдебрандт, житель города Петрокова в 

Царстве Польском.   

382-298. Федор (Фридрих Ипполит) Иванович, * 21. 4. 1837, в 1863 кандидат  

в мировые посредники по Клинскому уезду Московской губернии, в 1882  

полковник,  жена Елизавета Карловна Ренар, дочь статского советника.                                                                                                                

383-298.  Елизавета Анна Ивановна, * 4. 6. 1840, + 19. 8. 1855.                                     

384-298.  Ипполит Иван Иванович, * 28. 9. 1843, воспитанник Морского  

корпуса, юнкер в 1861, уволен со службы в 1868.                                                        



385-298. Елена Мария Ивановна, * 18. 8. 1845, замужем за статским  

советником Строльманом.                                                                                                

386-298. Зинаида Розалия Ивановна, * 7. 4. 1847, умерла 6 марта 1899 в 

Глейсвайлере (Рейнланд-Пфальц) в возрасте почти 52 лет, замужем за 

Эдуардом Шнайдером (1845-1901), доктором медицины, директором 

гидротерапевтического заведения в Глейсвайлере в Рейнланд-Пфальце.                                                          

387-298. Иван Кондратий Иванович, * 27. 12. 1849, + до 31. 10. 1887, 

воспитанник Морского корпуса, уволен в 1869, затем губернский секретарь и 

житель города Серпухова Московской губернии, жена Варвара Павловна, в 

1887 - вдова.                                                    

388-298. Владимир Иванович, * 16. 6. 1851. 

389-301. Маргарета Элизабета, * 3. 2. 1835, + Франкфурт-на-Майне 25. 12.  

1870, брак с Якобом Фридрихом Фрѐлингом (Froehling). 

390-301. Магдалена, * 13. 3. 1838, + 31. 12. 1875, брак 29. 12. 1867 с Паулем 

Биндом, * 4. 1. 1841, сыном Иоганна Бинда и Маргареты Фальк, второй — с  

Георгом Андреасом Вагнером, * 29. 4. 1838, сыном Андреаса Вагнера и 

Клары Каус. 

391-301. Филипп Гильдебранд, * Гаузен (Франкфурт-на-Майне) 18. 9. 1839, 

брак в Борнгейме (Франкфурт) 26. 2. 1864 с Марией Сузанной, вдовой Якоба 

Фридриха Франца, дочерью Матэуса Шрайбера и Маргареты Кредель. 

392-301. Эва Катарина, * 23. 3. 1852, брак 29. 3. 1875 с Генрихом Мерцем,          

* 14. 5. 1849, сыном Иоганна Генриха Мерца и Элизабет Шефер (Schaefer). 

393-303. Иван (Жан) Бернардович Гильдебрандт, + Санкт-Петербург 19. 3. 

1895, статский советник, учитель французского языка в Императорской 

Николаевской Царскосельской гимназии, первый брак по православному 

обряду с Еленой Родионовной N, + 25. 3. 1883. 

394-303. Анна Мария, * 1839, + 1898,  брак в Геппенгейме с Иоганном 

Вайзем (Wais), бюргером и фермером там же. 

395-304. Николай Андреевич Гильтебрандт,  * 10. 11. 1830, крещен 20. 11. 

1830 в церкви Лейб-Гвардии Павловского полка; восприемники: генерал-

адъютант от кавалерии Николай Михайлович Бороздин и дочь купца 

Надежда Ивановна Маркелова; + 1880, от первого брака, специалист в 

области статистики и государственный чиновник в Калуге, надворный 

советник.                                                                                          

396-304.  Мария Андреевна, *  17. 6. 1832, крещена 5. 8. 1832 в церкви Лейб-

Гвардии Павловского полка; восприемники: генерал-майор Шильдер и дочь 

петербургского купца Ивана Маркелова Надежда Ивановна.                                                                           

397-304. Петр Андреевич Гильтебрандт,  * с. Перво Касимовского уезда       

26. 4. 1840, крещен 29. 4. 1840 в с. Перво; восприемники: шуйский 

гражданин Иван Демидович Киселев и жена московского почетного 

гражданина Ивана Семеновича Лазарева;  + 29. 11. 1905, от второго брака, 

выдающийся  русский ученый-филолог и палеограф, тайный советник, был 

женат на Марии Максимовне N.                                                                                                            



398-304. Сергей  Андреевич  Гильдебрант,  * 29. 6. 1841, крещен 5. 7. 1841 в 

с. Перво Касимовского уезда; восприемники: купец 1-й гильдии г. Шуи Иван 

Демидович Киселев и жена владимирского купца 1-й гильдии Ивана 

семеновича Лазарева Наталья Ивановна;  + 1910, от второго брака, русский 

офицер,  в 60 годы XIX столетия  прапорщик и командир взвода горной  

артиллерии,  переведенного из Приамурья во Владивосток и размещенного 

на вершинах горы Тигровой и сопки Батарейной, женат первым браком на 

Варваре Федоровне Шембель,  * 1845, + до 1891, во втором браке - на Елене 

Ивановне Чубаровой (Пенза).                                                                         

399-304. Иван Андреевич Гильтебрандт, * 16. 7. 1842, крещен 25. 7. 1842 в с. 

Перво Касимовского уезда; восприемники: Иван Демидович Киселев и 

Наталья Ивановна Лазарева;  + Касимов 1897, от второго брака, жена 

Глафира Дмитриевна N.                                                                                                 

400-304. Александр Андреевич Гильтебрандт,  * 16. 9. 1845, крещен 25. 9. 

1845 в с. Перво Касимовского уезда; восприемники: Иван Демидович 

Киселев и Наталья Ивановна Лазарева; от второго брака, русский генерал-

майор, жена Зинаида Степановна Соболева.                                                              

401-304. Андрей Андреевич Гильдебрандт,  земский деятель по 

Касимовскому уезду.                                                                                       

402-304. Федор  Андреевич  Гильтебрандт, * 24. 8. 1843, крещен 31. 8 1843 в 

с. Перво Касимовского уезда; восприемники: Иван Демидович Киселев и  

Наталья Ивановна Лазарева; + до 15. 9. 1882, штабс-ротмистр, участвовал в 

подавлении польского мятежа с 13. 7. по 22. 10. 1863, первый брак с дочерью 

штабс-ротмистра Анной Лукиничной Вучичевич, второй — с Еленой 

Петровной Романенко.                                                            

403-304.  Наталья Андреевна,  * 17. 3. 1848, крещена 23. 3. 1848 в с. Перво 

Касимовского уезда;   + 1920,  замужем за штабс-капитаном Александром  

Порфирьевичем Мансуровым, из рязанских дворян.                                            

404-304.  Юлия Андреевна,  * 9. 5. 1849, крещена 18. 5. 1849 в с. Перво 

Касимовского уезда, + 1920, в первом браке за уездным врачом Иваном 

Николаевичем  Никульшиным, во втором — за коллежским регистратором 

Николаем Степановичем Федотьевым.                                                                

405-307. Яков Аполлонович Гильтебрандт, * 1842, + 1915, полный русский  

адмирал, жена Ольга Владимировна Линдберг.                                                   

406-307. Федор Аполлонович Гильтебрандт, * 1845.                                              

407-307.  Юлия Аполлоновна, * 1848.                                                                         

408-307. Платон Аполлонович Гильтебрандт, * 1850, + 1892, коллежский 

советник, младший ревизор Тамбовского акцизного управления, жена 

Евгения Кирилловна Станкевич.                                                                                         

409-307. Владимир Аполлонович Гильтебрандт, * 1857, + 30. 11. 1912, 

военно-морской врач, тайный советник, состоявший при центральных 

учреждениях Морского министерства, жена Ольга Ипполитовна, урожденная 

Панаева.                      



410-308. Федор Платонович Гильдебрант.                                                

411-308. Андрей Платонович Гильтебрандт.                                                            

412-308. Платон Платонович Гильтебрандт,  * 1860,  ротмистр, затем 

подполковник кавалерийского запаса, в отставке проживал с семьей в 

Борисоглебске Тамбовской губернии, жена Анастасия Николаевна 

Ходановская. 

413-308. Иоанн Платонович Гильтебрандт, + 11. 3. 1912, похоронен на 

Дмитриевском кладбище Пскова.        

414-319. Георгиус Гилленбранд, * Ваттенгейм (округ Франкенталь) 5. 10. 

1851, крещен 5. 10. 1851. 

415-319. Адамус Гилленбранд, * Ваттенгейм (округ Франкенталь) 7. 8. 1854, 

крещен 8. 8. 1854. 

416-319. Мария Гилленбранд, * Ваттенгейм (округ Франкенталь) 5. 5. 1857, 

крещена 7. 5. 1857. 

417-319. Иоаннес Гилленбранд, * Ваттенгейм (округ Франкенталь) 28. 5. 

1860, крещен 29. 5. 1860. 

418-319. Луиза Гилленбранд, * Ваттенгейм (округ Франкенталь) 3. 4. 1863, 

крещена 5. 4. 1863. 

420-324. Тереза Гилленбранд, * 1837, + март 1910, брак с Иоганном Адамом 

«Адамом» Гельфрихом, * 1834, + 26. 9. 1911, бизнесмена, совладельца в 

Эвансвилле керамического  и кирпичного производства Helfrich Pottery 

Company.   

421-324. Луиза, * 1838, + 1838-1840. 

422-324. Генрих «Генри» Гилленбранд, * графство Огайо 17. 1. 1839, + 

Эвансвилл, Индиана 21. 9. 1913, фермер, брак с Маргаретой Аполлонией 

Гертлинг (Hertling), * 13. 10. 1839, + 16. 7. 1899. 

423-324. Вильгельм «Уильям» Гилленбранд, * Вирджиния 1. 6. 1845, + 

Санкт-Вендель, Индиана 5. 10. 1913, брак с Катариной Киссель (Kissel), * 

Библис, Гессен-Дармштадт 22. 8. 1845, + Санкт-Вендель, Индиана 4. 7. 1930. 

424-324. Пауль «Пол» Гилленбранд, * Вирджиния 1842, + Эвансвилл 1922, 

брак с Катариной «Кэти» Нэгеле (Naegele), * 1848, + Эвансвилл 28. 3. 1902. 

425-324. Мария Гилленбранд, * 1846, + 1893, брак с Генри Гельфрихом,          

* 1843, + 1915. 

426-324. Каспар Гилленбранд, * Индиана 1851, + Индиана 1934, брак с 

Магдаленой Негеле (Negele), * Индиана 1856, + Индиана 1930. 

427-331. Мария Маргарета Доротея Вильгельмина Ида,  * 5. 2. 1823,    брак 

14. 6. 1846 с Иоганном Вильгельмом Раабом,  сыном  адвоката  Даниэля 

Рааба в Ротенбурге-на-Таубере.                                                                             

428-331. Гартманн Юлиус, * 18. 2. 1830, + 23. 2. 1830.                                                 

429-331. Анна Христине Фридерике Иоганна Якобина Гильтебрандт,              

* 26. 2. 1831, + 18. 7. 1870, брак 23. 10. 1854 с Зигфридом Вильгельмом 

Августом Рудольфом Лейппрандом, торговцем, сыном пастора Густава 

Фридриха Лейппранда и его жены, урожденной Рааб. 



430-332. Фридрих Вильгельм Эмиль Гильденбранд, * Дитхардт 2. 5. 1835, + 

Санкт-Гоарсгаузен 4. 2. 1881, изучал в университетах Марбурга и Лейпцига 

математику и естественные науки, член германского студенческого 

объединения «Союза буршей» (№ 48), учитель гимназии в Висбадене в 1857, 

лейтенант герцогства Нассау в 1859 в период Франко-Австрийской войны, 

преподаватель Кадетского корпуса в Висбадене, учитель реального училища 

в 1861, в 1868 — отставка с государственной службы, руководитель 

Института Гофмана в Гоарсгаузене с 1868 по 1881 гг., жена Иоганна Ульрих.   

431-339. Филипп Карл, * около 1828, + Дронеккен 25. 9. 1828. 

432-339. Карл Людвиг Гильденбранд, * 18. 4. 1832, кучер в Дронеккене, жена 

Катарина Вебер, * около 1831. 

433-339. Элизабет, * Дронеккен 12. 7. 1835. 

434-341. Иоганн Георг Карл, * 8. 4. 1830, фермер в Дронеккене, в первом 

браке женат на Марии Элизабет Юнгблут, + 15. 10. 1862, во втором — на 

Лиссетт Вильгельмине Шмитт, * Гильшайд 3. 2. 1825, дочери фермера из 

Гильшайда Иоганна Антона Шмитта и его жены  Анны Марии. 

435-341. Мария Элизабет, * 27. 2. 1825, + 24. 2. 1851, брак 17. 3. 1850 с 

Андреасом Геррманном, * 17. 5. 1821, + 10. 10. 1885. 

 

                                                         XII 

 

436-346. Макс Эмиль Гильтебрандт,  * Бебра 1. 12. 1877, бургомистр 

Мюнстера в  Вестфалии, генеалог, женился в Бохуме 5. 10. 1905 на Анне 

Матильде Брауне, учительнице, * Бохум 29. 12. 1880. 

437-346. Анна Юлия, * 17. 10. 1863, крещена Святой Петр и Павел (Грабов, 

Штеттин) 6. 11. 1863. 

438-346. Катарина Мария, * 22. 9. 1874, крещена 28. 10. 1874 в Зѐсте (Soest) в 

Вестфалии. 

439-346. Эва Элизабет Гелена, * 27. 12. 1864, крещена Святой Матфей  

(Бредов, Померания) 8. 1. 1865. 

440-351. Мальвина Эмилия Берта, * 4. 8. 1858, крещена Святой Якоб 

(Штеттин) 5. 9. 1858. 

441-351. Элиза Иоганна Гермина, * 22. 10. 1859, крещена Святой Якоб 

(Штеттин) 8. 12. 1859. 

442-351. Эмма Мария Луиза, * 14. 9. 1861, крещена Святой Якоб (Штеттин) 

18. 10. 1861. 

443-351. Эмма Агнес Антония, * 2. 2. 1864, крещена Святой Якоб (Штеттин) 

27. 4. 1864.   

444-351. Эрнст Вальтер, * 19. 6. 1872, крещен Святой Николай (Штеттин)    

26. 6. 1872, + 27. 6. 1872. 

445-355. Михаил Оттович фон Гильдебрант,  русский капитан-артиллерист, 

помещик в  селе Мартыновка Пинского уезда Минской губернии,  расстрелян 

красными в начале 1918 года,  был женат на графине Аделаиде  



Владимировне  де  Шамборант, без вести пропавшей в 1918 году.                                                                                          

446-355. Евгений Оттович фон Гильдебрант.                                                                               

447-355. Владимир Оттович фон Гильдебрант.                                                                            

448-355. Вера Оттовна фон Гильдебрант.                                                                                                                   

449-355. Надежда Оттовна фон Гильдебрант.                                                                                                            

450-356. Бронислав Гильдебрант.                                                        

451-365. Сергей Августович,  телеграфист, перед революцией жил в Москве  

на 2 Мещанской в доме N 64, жена Любовь Александровна N.                                            

452-365. Николай Августович,  надворный советник, телеграфист, начальник  

9 телеграфной конторы в Санкт-Петербурге, 1898 год.                                                          

453-365. Фридрих Августович, российский инженер.                                                                

454-365. Владимир Августович, российский артист.                                                                                      

455-366. Юлий Гильдебрандт,  жил в начале XX века в  Москве  на  

Чистопрудном бульваре.                                                                                                                              

456-366. Юлия Гильдебрандт,  жила в начале ХХ века в Москве  на  

Чистопрудном бульваре.                                                                                                                              

457-366.  Елена Гильдебрандт,  жила в начале ХХ века в Москве на  

Чистопрудном бульваре.                                                                                                                              

458-367. Эдуард Фридерик Константин Гильдебрант, * 14. 8. 1840.                                         

459-367. Юлий Фридрих Николай Гильдебрант, * 9. 3. 1842, жена Розалия  

Оттовна фон Бекман.                                                 

460-367.  Мария Анна Шарлотта Гильдебрант, * 18. 4. 1843.                                                        

461-367. Леокад Вильгельм Алексис Гильдебрант , * 26. 3. 1847, капитан 

гражданского речного судна на Волге, помещик в Осташковском уезде 

Тверской губернии,  дважды женат: первая жена православного исповедания, 

а вторая - лютеранского.     

462-370. Карл Магнус Гильдебранд, * 5. 7. 1849, учитель немецкого языка в 

Бердянске, статский советник.                                                                                                                    

463-370. Генрих Гильдебранд, * 13. 3. 1851, аптекарь в Орле. 

464-370. Карл Карлович Гильдебрандт, * Лифляндская губерния 1863, 

бухгалтер, проживал в Киевской губернии, расстрелян в 1920.                                                                                                   

465-372. Филипп, жил за пределами Германии.                                                                         

466-373. N (неизвестный сын).                                                                                                   

467-373. N (неизвестный сын).                                                                                                   

468-373. N (неизвестный сын).                                                                                                   

469-373. N (неизвестная дочь).                                                                                                     

470-374. Филипп Гильтебрандт (Гильтенбрандт), * Ракот (Racot) / Пройсс. 

Позен 8. 6. 1879, + Рим 22. 5. 1958,  доктор философии,  замечательный  

немецкий церковный историк-ватиканист, учился в гимназии Святого Креста 

в Дрездене (1895), философский публицист и журналист, корреспондент 

газеты  ―Koelnische Zeitung‖ 1919-1945, 1905-1958  сотрудник Прусского 

исторического института в Риме, автор многих исторических монографий и 

историко-публицистических книг, в том числе «Пруссия и Римская курия» 



(Рим, 1910), «Французский империализм» (1918), «Переговоры о церковном 

воссоединении во второй половине XVII века» (Рим, 1922), «Борьба вокруг 

Средиземного моря» (Штутгарт, 1940), «Императорская идея» (1941), 

«Основы западной культуры» (1943), «Рим: история и истории» (1955) и др.; 

дважды (30. 9. 1932 и 27. 4. 1938) удостаивался аудиенции у Бенито 

Муссолини, в ходе которых интервьюировал Дуче; на второй аудиенции 

преподнес итальянскому лидеру свою 750-страничную книгу «Возвышение 

Запада» с посвящением «Его Превосходительству Бенито Муссолини, 

возродившему романтизм»; брак с Рут Гѐринг (Ruth Goering).                                                                                                                               

471-374. Пауль.                                                                                                                           

472-374. Гертруда, * 1879 (?).                                                                                                            

473-376. Франц Людвиг Гильтебрандт, * Новеан (Noveant) 9. 12. 1880, 

служебный судья в Кольмаре.                                                                                                                            

474-376. Вильгельм Карл Гильтебрандт, * Новеан 6. 1. 1883, доктор 

медицины, основатель и научный руководитель зубопротезной фабрики в 

Эссене (Vita-Zahnfabrik), в 1943 в Зэккингене, брак в Эссене-Альтенэссене с 

Сибиллой Альвиной Клере (Clairet, Claere), * 17. 12. 1886.                                     

475-376. Георг Карл Отто Гильтебрандт,  * Новеан 2.  10. 1884, служащий 

Немецкого банка (Deutsche Bank).                                                                                                                       

476-379. Альфонс Эдмунд Гильдебрандт, * Польша 1843.                    

477-381. Александр Фердинандович (Фридрихович) Гильдебрандт, уроженец 

Петрокова,  в  конце  XIX века он - коллежский асессор и начальник почтово-

телеграфной конторы Ташкента Сыр-Дарьинской области Туркестана.                           

478-382. Елена Федоровна,  * 4.  2.  1863, с 1882 замужем за камер-юнкером 

князем Алексеем Ивановичем Кудашевым. 

479-393. Евгений Иванович Гильдебранд, в период революции эмигрант в 

буржуазной Эстонии, учитель русского языка и литературы, в 1944 завуч в     

6-й средней общеобразовательной школе города Таллина, в 1920  

председатель Союза русских учителей в Эстонии, первый брак с 

Александрой Горбачевой, + в заключении в советском лагере.                         
480-393. Николай Иванович Гильдебрандт, * 1887, от второго брака, член 

РСДРП (м) с 1918, образование высшее, специальность — плановик, в 1935 

безработный, 15. 2. 1935 арестован в Казани; жена Лидия Степановна 

Васильева (ее брат Васильев Борис Степанович), социал-демократка, в 1938 

работала в библиотеке имени А. И. Герцена города Кирова, осуждена 15. 2. 

1938 особой тройкой УНКВД по Кировской области по стат. 58-10, 11 УК 

РСФСР и расстреляна 26.2. 1938. 

481-398.  Ольга Сергеевна,  * 1869, + 1920, была замужем за Стефаном 

Стефановичем Островским,  потомственным почетным гражданином, 

происходившим из Моршанского уезда Тамбовской губернии.                                                             

481-398. Наталья Сергеевна, * 1870, жила в Москве.                                                                                            

482-398.  Александра Сергеевна, * 1871, в первом браке замужем за 

Векиловым, во втором -  за Мошкиным.   



483-398.  Надежда Сергеевна, * 1873, жила с отцом.                                                                                           

484-398.  Варвара Сергеевна Гильтебрандт, * 1878, + Москва 1959, 

похоронена на Новодевичьем кладбище (3 участок) в Москве, в замужестве 

Марсова, дворянка, земский врач, психиатр, физиотерапевт, массажист, 

кандидат медицинских наук, знакомая замечательного русского поэта-

символиста Андрея Белого, антропософка; ее дочь Оля Марсова, * 1909, + 

1921, похоронена на Новодевичьем кладбище (3 участок).                                                                                            

485-399. Андрей Иванович Гильтебрандт, * 1. 3. 1878, крещен в с. Перво 

Касимовского  уезда; 8. 6. 1888 с братом Дмитрием причислен к роду отца,  

агроном, жена Мария Робертовна Вейс.                                                                                                       

486-399. Дмитрий Иванович Гильденбрандт, * 22. 1. 1880, крещен 25. 1. 1880 

в с. Перво Касимовского уезда, агроном, в советское время без определенных 

занятий, уроженец    г. Касимова, арестован 21. 1. 1931,  осужден 31. 1. 1931 

тройкой при ПП ОГПУ Московской обл.; обвинен по  ст. 58-7, 58-11 УК 

РСФСР; приговор: 10 лет; реабилитирован 1. 2. 1957; до и после Великой 

Отечественной войны жил в Рязани на ул. Карла Либкнехта, жена Зинаида 

Васильевна Солдаткина.                                                                                         

487-399.  Наталья Ивановна, * 5. 8. 1881, крещена 9. 8. 1881 в с. Перво  

Касимовского уезда.                                                                                              

488-399.  Ольга Ивановна, * 10. 3. 1884, крещена 13. 3. 1884 в с. Перво  

Касимовского уезда.                                                                                                 

489-399.  Елизавета Ивановна, * 12. 4. 1888, крещена 14. 4. 1888 в с. Перво  

Касимовского уезда.                                                                                           

490-400. Вера Александровна, * 1876.                                                                                          

491-400.  Наталья Александровна, * 1877.                                                                                     

492-400.  Александра Александровна, * 1878.                                                                               

493-400.  Евгения Александровна, * 1880. 

494-402. Михаил Федорович Гильтебрандт, * 4. 11. 1867, крещен 19. 11. 1867 

в Покровской церкви слободы Пахомовка Богодуховского уезда Харьковской 

губернии; восприемники: отставной поручик Петр Александрович Тарасов и 

дочь штабс-ротмистра Луки Вучичевича Александра Лукинична; от первого 

брака, коллежский регистратор, член Касимовской Земской Управы (25. 1. 

1899), рязанский помещик, владелец 258 десятин земли в Касимовском уезде; 

жена с 24. 9. 1893 Вера Артемьевна Саломбекова, * 1872, домашняя 

учительница; венчание в Преображенской церкви Санкт-Петербургской 

гимназии; поручители жениха: коллежский секретарь Николай Фавстович 

Чуриловский и студент Военно-Медицинской академии Николай 

Михайлович Мино; по невесте: окончивший Санкт-Петербургский 

университет Михаил Николаевич Кочуков и студент Санкт-Петербургского 

университета Александр Васильевич Василевский.                                      

495-402.  Александра Федоровна, * 4. 5. 1874, крещена 26. 8 1874 в  

Покровской церкви слободы Пахомовка Богодуховского уезда Харьковской 

губернии; 16. 2. 1883 с сестрой Варварой причислена к роду отца.                                                                                      



496-402. Варвара Федоровна, * 30. 9. 1877, крещена 8. 10. 1877 в Покровской   

церкви слободы Пахомовка Богодуховского уезда Харьковской губернии.                                                                                     

497-405.  София Яковлевна, * 1908.                                                                                               

498-408. Мария Платоновна, * 1879.                                                                                            

499-408. Кирилл Платонович Гильтебрандт, * 1883, убит восставшими 

матросами 3. 3. 1917 в Гельсингфорсе, капитан 2-го ранга, командир 

тральщика «Взрыв» 1 дивизиона тральщиков Балтийского флота, герой 

обороны Порт-Артура,  жена Лидия Константиновна Сальникова,  с 1918 по 

1923 прихожанка общины русских католиков в Петрограде,  возглавляемой 

экзархом Леонидом Федоровым,  тогда же приняла монашеский постриг с 

именем Екатерины, в 1924 году осуждена на десять лет; в 1932 году была 

освобождена по ходатайству Е.  П.  Пешковой и поселилась в Липецке 

Тамбовской области.                                 

500-409. Сусанна Владимировна фон Гильдебрандт, * 1885, замужем за 

капитаном второго ранга Черкасовым Петром Ниловичем, командиром 

канонерской лодки Сивуч, погибшим вместе с экипажем этого судна в 1915 

году на Балтике; с ним же на лодке погиб и родственник рязанских 

Гильтебрандтов мичман Константин Огурешников; имена обоих офицеров 

внесены на одну из мемориальных мраморных досок, украшающих 

периметр Морского собора в Кронштадте.                                                                  

501-409. Владимир Владимирович Гильтебрандт, * 1894, в 1913 году студент  

физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, 

прапорщик Лейб-Гвардии Измайловского полка, в 1919 в Белой Северо-

Западной армии при штабе 3 пехотной дивизии.                                                               

502-412. Леонид, * 4. 4. 1895, страдал общим параличом.                                                         

503-412. Борис, * 12. 6. 1901.                                                                                                      

504-412. Нина, * 14. 1. 1892. 

505-413. Оля Гильтебрандт, младенец, без дат, похоронена с отцом Иоанном  

Платоновичем Гильтебрандтом на Дмитриевском кладбище Пскова.    

506-422. Уильям Гилленбранд, * Эвансвилл 1863, + графство Вандерберо, 

Индиана 1880. 

507-422. Адам Генри Гилленбранд, * Индиана 1865, + Индиана 1960. 

508-422. Анна Мэри «Энни» Гилленбранд, * 1866 Гаубштадт, графство 

Гибсон, Индиана, + Гарден Плэйн, Канзас 1912, брак с Джозефом Эльперсом. 

509-422. Генри Фрэнсис В. Гилленбранд, * графство  Вандерберо 9. 4. 1869,  

+ 22. 6. 1960, на протяжении многих лет бизнесмен в деревообрабатывающей 

промышленности, жена Франциска Шеллер, * графство Вандерберо 31. 7. 

1869, + 18. 8. 1965, погребена в Эвансвилле. 

510-422. Маргарет Анна «Мег» Гилленбранд, * Эвансвилл 26. 3. 1871,                   

+ Моунт Вернон, графство Кингман, Канзас 22. 6. 1949, брак с фермером 

Антоном Арнольдом «Майком» Тенбарге, * Санкт-Вендель, Индиана 18. 12. 

1865, + Моунт Вернон 19. 10. 1940.   

511-422. Эва Матильда «Тилли» Гилленбранд, * графство Вандерберо 25. 9. 



1872, + Вандерберо в августе 1967, брак с Эндрю Вассмером I, * 1872,           

+ Индиана 1941.   

512-422. Джон Адам Гилленбранд, * 1875, + Огайо до 1960, один из 

основателей знаменитой компании в Батесвилле (Индиана) ―Hillenbrand, 

Inc.‖, брак с Катерин «Кэти» N, * Индиана 1875-1880. 

513-422. Фрэнсис Ксавье «Фрэнк» Гилленбранд, * графство Вандерберо             

1. 12. 1877, + Эвансвилл 27. 10. 1961, брак с Анной Марией Бланкенбергер,           

* Индиана 25. 5. 1884, + Эвансвилл 21. 10. 1969. 

514-422. Катерин Каролин «Кэти» Гилленбранд, * Эвансвилл 19. 4. 1880, + 

Абтлене, графство Дикинсон, Канзас 8. 5. 1968, брак с Уильямом 

Гюнцельманом, * Абилене 19. 12. 1876, + Абилене, графство Дикинсон, 

Канзас 15. 8. 1962. 

515-422. Каспер Джозеф «Джо» Гилленбранд, * 15. 2. 1882, + после 1924, 

брак с Эвой Катериной «Кэтрин» Фѐлькер (Voelker), * графство Вандерберо 

29. 9. 1885, + Индиана 1961. 

516-422. Христоф Гилленбранд III, * Индиана 1883, + после 1884. 

517-423. Терезия Гилленбранд II, * Индиана 1866, + Индиана 1911-1966; брак 

с Фредериком «Фрэдом» Гѐфлингом (Hoefling), * Индиана 1855-1867. 

518-423. Мария «Мэри» Гилленбранд, * 5. 11. 1867, + после 1910, брак с 

Иоганнесом Бернардом «Беном» Нийгаузом (Niehaus), * 11. 2. 1867, 

бизнесменом в деревообрабатывающей промышленности. 

519-423. Катрин «Кэт» Гилленбранд, * 28. 11. 1870, + 18. 11. 1924, брак с 

фермером Антониусом Теодором «Антоном» Тенбарге, * Санкт-Вендель 10. 

2. 1866, + Индиана 22. 6. 1952. 

520-423. Джон Гилленбранд, * Индиана 1872, брак с Мэри Рексинг (Rexing), 

* 1870-1875. 

521-423. Маргарет Мария Гилленбранд, * Санкт-Вендель 11. 5. 1874, + 

Индиана 23. 6. 1945, брак с Джозефом Игнатиусом Кудре (Coudret), * 24. 12. 

1876, + Санкт-Вендель 19. 1. 1926, собственником магазина бытовой техники 

и таверны в Санкт-Венделе. 

522-423. Уильям Гилленбранд, * Индиана 1876-1877, брак с Матильдой 

Мартой Флюкк(с), * Индиана 1876-1886. 

523-423. Магдалена Гилленбранд, * Индиана 1879, + 1902-1979, брак с 

Джоном Гасслером (Hassler), * 1875-1880, + 1902-1979. 

524-423. Генри  Аллен Гилленбранд, * 29. 8. 1881, + ноябрь 1974, брак с 

Антуанеттой Элизабет Нийгауз, * 1. 11. 1886, + октябрь 1973. 

525-423. Анна «Анни» Гилленбранд, * 1883, + 1956, брак с Чарльзом 

Николасом «Карлом» Рабеном, * 1879, + 1963, содержателем магазина и 

таверны в Санкт-Веделе в Индиане. 

526-423. Фрэнсис Пол Гилленбранд, * 1886, + 1887. 

527-423. Майкл Пол Гилленбранд, * 1888, + 1889. 

528-424. Маргарет Гилленбранд, * 23. 2. 1869, + 1918, брак с фермером 

Джоном Гельфрихом, * 12. 6. 1865. 



529-424. Фрэнсис Каспар «Фрэнк» Гилленбранд, * Эвансвилл 14. 2. 1871, + 

24. 11. 1912, брак с Анной Марией «Мэри» Фѐлькер. 

530-424. Уильям Гилленбранд, * 23. 3. 1873, + 1902, брак с Марией «Мэри» 

Д. Брѐрман (Broerman), * 1878, + 1964. 

531-424. Джозеф Генри Гилленбранд,* Эвансвилл 26. 11. 1875, + Армстронг 

11. 9. 1923, брак с Катариной «Катрин» Бендер, * 1883, + Индиана 1963. 

532-424. Мария Жозефина «Мэри» Гилленбранд, * Эвансвилл 30. 10. 1876, + 

графство Гибсон, Индиана 5. 8. 1947, брак с Деннисом Майером (Mayer). 

533-424. Генри Гилленбранд,* Эвансвилл 3. 5. 1880, + 27. 8. 1952, брак с 

Мартиной Элизабет Ульрих, * 1885. 

534-424. Катрин «Рене» Гилленбранд, * Эвансвилл 14. 11. 1881, брак  

Джозефом Гѐфлингом, * 1875-1881. 

535-424. Тереза М. Гилленбранд III, * Эвансвилл 1. 11. 1883, + Индиана 25. 2. 

1961, брак с Фрэнсисом Джорджем Фѐлькером, * 30. 3. 1879, + Эвансвилл 7. 

5. 1958. 

536-424. Ида Гилленбранд, * Эвансвилл 11.12. 1887, + Гаубштадт, Индиана  

1929, брак с Уильямом Наасом, * 13. 4. 1882, + Гаубштадт 25. 2. 1963, 

специалистом по ремонту и обслуживанию джакузи. 

537-426. Анна Маргарета, * 1878, + Индиана 1954, брак с Джоном 

Штеклером (Steckler), * 1874, + 1970. 

538-426. Фрэнсис Пол «Пол» Гилленбранд, * февраль 1880, + после 1950 в 

Индиане. 

539-426. Джон Б. Гилленбранд, * 1891, + 1907. 

540-429. Густаво Гуиллермо Максимилиано Лейппранд де Гильтебрандт,                    

* Гватемала 9. 12. 1855. 

541-429. Элеонора Вильнельмина Эмма Лейппранд де Гильтебрандт,                    

+ Франкфурт-на-Майне 1937. 

542-430. Туснельда Гильденбранд, * Висбаден 15. 5. 1867, брак в 

Фрайендице (Freiendiez)  с пастором Августом Христианом Равеном (Raven), 

* 1859. 

543-432. Иоганн Карл, * Дронеккен 1868. 

544-434. Юлиана, * Дронеккен 9. 5. 1868. 

545-434. Фридрих Гильденбранд, * 1866, + Дронеккен 1953, жена Каролина 

Шмидт, брак бездетный.                   

                                                                             

                                                       XIII 

 

546-436. Ганс Эрнст,  * Дортмунд 21.  7.  1906,  учебный ассесор, брак в гор. 

Кирше (Kirsche) 7. 3. 1936 с Мартой Кубиер (Kuhbier), * там же 22. 12. 1906.                                                        

547-436. Вильгельм Генрих, * Липпштадт 20. 9. 1910, асессор. 

548-445. Алексей Михайлович фон Гильдебрант,  * Пинск  19.  2.  1911,          

+ Москва октябрь  1967,  похоронен  на  Немецком (Введенском) кладбище в 

Москве, геофизик,  начальник геологических партий в Воркуте, Салехарде и 



Обской Губе в 50 годы ХХ века,  жена графиня Алла Петровна де 

Шамборант,  * 1912, + 19. 10. 1987.                                                                                                                     

549-451. Сергей Сергеевич Гильдебрандт,  жил в Москве с родителями на       

2 Мещанской в доме 64, в Первую Мировую войну офицер.         

550-451. Владимир Сергеевич Гильдебрандт, * 1879, в Первую Мировую 

войну офицер. 

551-451. Александр Сергеевич Гильдебрандт, в Первую Мировую войну 

офицер. 

552-453. Николай Федорович Арбенин-Гильдебрандт,  * Дерпт (Юрьев) 21. 7. 

1863,  + 24.  8. 1906, воспитывался в семье графов Барановых, русский актер, 

известный театральный критик и  переводчик, жена - актриса Глафира 

Викторовна Панова.       

553-461. Георгий Леокадович.                                                                                            

554-461. Виктор Леокадович.                                                                                                

555-461. Александр Леокадович Гильдебрант,  * 27.  6.  1881,  + Беломорлаг 

1938, инженер-технолог, был женат на Александре Ивановне Ивановой. 

556-474. Луиза Рената Гильтебрандт, * Эссен 5. 11. 1913, + Вормс 22. 10. 

1996, муж Карл Гейнц Людвиг Адольф Армкнехт, * 13. 5. 1906, + Вормс 11. 

10. 1973, доктор медицины, хирург в Вормсе, геральдик, генеалог и историк. 

557-479. Александр Евгеньевич Гильдебранд (Alexander Hildebrand), * 

Таллин 24. 12. 1921, + 3. 8. 2005),  от первого брака, в 1944 переехал из 

Эстонии в Швецию, известный шведский журналист, шахматный теоретик и 

коллекционер шахматных марок, с 1938 опубликовал более 350 шахматных 

композиций и 150 исследовательских статей на данную тему, в 1977 мастер 

международного класса шахматных композиций по версии FIDE. 

558-480. Борис Николаевич Гильдебрандт, * Санкт-Петербург 1907,                        

+ (расстрелян) Киров 26. 2. 1938, социал-демократ, образование высшее, в 

1930-х работал экономистом на заводе «Пишмаш» в Казани, в 1937 плановик 

областной конторы «Росснабфильм» в Кирове, осужден особой тройкой 

УНКВД по Кировской области по ст. 58-10, 11 УК РСФСР, реабилитирован 

13. 3. 1989; жена Евгения Ильинична Герцык, * 1. 11. 1904, дочь известного 

репрессированного белорусского ученого-экономиста Ильи Яковлевича 

Герцыка (1872-1938) и его жены Лидии Осиповны, социал-демократка, член 

социалистической фракции при Петроградском комитете, арестована 10 

апреля 1924 в Петрограде по студенческому делу, 16 мая 1924 приговорена к 

2 годам заключения, затем этапирована в Соловецкий лагерь особого 

назначения; в 1925 переведена в Верхнеуральский политизолятор; в мае 1926 

отправлена в ссылку в Ташкент и в 1928 освобождена; в 1935 работала 

счетоводом «Татзаготпушнины» в Казани; арестована в Казани 15.2.1935; в 

1938 жила в Кирове и служила счетным работником в управлении 

«Кировснабсбыт»; осуждена 15.10.1938 Особым совещанием при НКВД 

СССР по обвинению в контрреволюционной деятельности; приговорена к 5 

годам лишения свободы; реабилитирована 13.4.1957. 



559-480. Елизавета Николаевна Гильдебрандт. 

560-485. Татьяна Гильтебрандт, * приблизительно 1908,  в 30 годы XX 

столетия работала библиотекарем библиотеки Педагогического училища в 

Касимове, затем проживала в Рязани.   

561-486. Наталья Дмитриевна Гильденбрандт, страдала шизофренией. 

562-494. Ольга Михайловна Гильденбрандт, * 11. 7. 1894, крещена 20. 7. 1894 

в с. Бетино Касимовского уезда Рязанской губернии, замужем за 

профессором Александром Авраамовичем Тривусом, * 1884,   одним из 

основателей школы политэкономии в Азербайджанской ССР.     

563-494. Владимир Михайлович Гильденбрандт, * 6. 11. 1898, крещен          

23. 11. 1898 в с. Бетино Касимовского уезда Рязанской губернии, 22. 5. 1903 с 

сестрой Ольгой причислен к роду отца,  ученый специалист во  Всесоюзном 

институте растениеводства Наркомата земледелия СССР, жена Лидия 

Васильевна, в 1935 выслан с женой на пять лет в Иргиз Актюбинской 

области; после Великой Отечественной войны  работал на Украинской 

научно-исследовательской станции масличных культур в Кировограде.            

564-499. Лидия Кирилловна Гильдебрандт, * 1913, в середине 30 годов жила 

вместе с матерью в ссылке в Липецке.                                                                                                                             

565-509. Оливия Аполлония, * Эвансвилл 20. 8. 1894, + Эвансвилл 19. 4. 

1985, брак с Артуром Кремером, * 10. 2. 1893, + Эвансвилл 11. 11. 1961. 

566-509. Эльнора Гилленбранд, * 1895. 

567-509. Катрин Гилленбранд, * Эвансвилл 11. 6. 1897, + Индиана 30. 12. 

1978. 

568-509. Эльфрида Энн «Фрида» «Фритци» Гилленбранд, * Эвансвилл 21. 

12. 1900, + Эвнсвилл 15. 11. 1994, брак с Урбаном Майклом Германном,                  

* Индиана 13. 12. 1889, + 20. 5. 1932. 

569-509. Уолтер А. Гилленбранд, * Эвансвилл 5. 11. 1899, + 20. 5. 1987, 

владелец склада лесоматериалов и строительных изделий, член католической 

церкви Царя Христа, брак с Мэри Кемпбелл, * 12. 3. 1912, + Эвансвилл 11. 9. 

1992, была президентом фирмы ―Hillenbrand Brothers Inc‖.   

570-509. Ида Гилленбранд, * Эвансвилл 1902, Эвансвилл 10. 3. 2000, более 

сорока лет являлась сотрудником компании ―Mead Johnson‖. 

571-509. Лео А. Гилленбранд, * Синтия, графство Гибсон 4. 1. 1904, + 

Эвансвилл 12. 3. 1982, вместе с женой соучредитель свадебного магазина   

―Rose Marie‖, владелец сети продуктовых магазинов, член католической 

церкви Святого Бенедикта, брак с Розой Мари Кѐлькер (Koelker, Kollker),                

* Индиана 17. 7. 1907, + 25. 1. 1978, была соучредителем свадебного 

магазина в Эвансвилле на Линкольн Авеню 1024. 

572-509. Мэри Тереза «Мари» Гилленбранд, * 1906, + Эвансвилл 11. 10. 

1995, многие годы социальный работник в графстве Вандерберо, клерк 

службы оценщиков района Перри, сотрудник трастовой службы района 

Пиджн (Pigeon), брак с Джоном Рили (Riley) Джойсом (Joyse), * 6. 5. 1906, + 

23. 6. 1973, железнодорожный служащий. 



573-509. Альберт Джозеф Гилленбранд, * Эвансвилл 17. 7. 1907, + Эвансвилл 

10. 2. 1980, менеджер-экономист хозяйственной торговли на Баркер Авеню, 

управляющий сетью продовольственных магазинов, член католической 

церкви Святого Бонифация, брак с Маргарет Макке, * Эвансвилл 19. 1. 1910, 

+ Эвансвилл 22. 8. 1998, менеджером по продажам отделения торгового дома 

Джонг (Jong).    

574-509. Рэймонд К. Гилленбранд, * Эвансвилл 12. 6. 1909, + 10. 1. 1963, 

занимался продовольственным бизнесом, брак с Лореттой  А. Вильцбахер 

(Wilzbacher, Wilsbacher).   

575-512. Рэймонд «Рэй» Гилленбранд, * Эвансвилл 3. 4. 1901, + Флорида, 

Ормонд Бич, август 1969. 

576-512. Оделия Гилленбранд. 

577-512. Лоретта Гилленбранд. 

578-512. Элоиза Гилленбранд. 

579-512. Эдвин Гилленбранд, * Моунт Вернон, графство Кингман, Канзас 15. 

9. 1911, + апрель 1970. 

580-512. Флоранс Гилленбранд, * Моунт Вернон, графство Кингман, Канзас 

23. 6. 1913, + Чарльстоун, Западная Вирджиния апрель 1980. 

581-512. Джон В. Гилленбранд, жена Милдред Дж. 

582-513. Мария Тереза Гилленбранд, брак с Александром Генри «Алексом» 

Шеллером, * Эвансвилл 11. 3. 1900, + Эвансвилл 8. 7. 1970, в 1962 он - 

пенсионер компании «Крайслер», в 1962-1970 сотрудник Карсон-Центра. 

583-513. Эльнора Анна «Нора» Гилленбранд, * Армстронг, графство 

Вандерберо 16. 4. 1906, + Армстронг 21. 11. 1966, в первом браке за 

Теодором Эдвардом Шеллером, * 21. 9. 1897, +  Эвансвилл 28. 7. 1964, во 

втором — за Джоном Ф. Шеллером, * Санкт-Вендель 21. 3. 1904, + 9. 4. 1950, 

сотрудником ―North Side Furnitur Company‖. 

584-513. Лоуренс Генри Гилленбранд, * Эвансвилл 9. 1. 1908, + 28. 6. 1909. 

585-513. Уилфред Адам Гилленбранд, * Моунт Вернон, Индиана 25. 6. 1912, 

+ Эльберфельд, Индиана 18. 11. 1975, бывший сотрудник Бендикс-

Вестинггауз (Bendix-Westinghouse), затем сотрудник Белого Корпуса (White 

Corps), жена Фрэнсес Э. Джек. 

586-513. Карл Джозеф Гилленбранд, * Посейвилл, Индиана 2. 4. 1914, + 29. 

1. 1972, брак с Анной Мэй (Mae)  Дуган. 

587-513. Джон Фрэнсис Гилленбранд, * Принстон, графство Гибсон 29. 4. 

1916, + Эвансвилл 18. 10. 1937. 

588-513. Клара Катрин Гилленбранд, брак с Эдвардом Адамом Шеллером,           

* Эвансвилл 24. 8. 1913, + 21. 4. 1999, впоследствии он пенсионер компании 

«Крайслер» после 35 лет работы. 

589-513. Джозеф Артур «Джо» Гилленбранд, * Чандлер, графство Уоррик 

(Warrick County) 16. 6. 1921, + Уоррик 16. 5. 1995, брак с Милдред Винингер, 

членом Назорейской церкви в Ньюберо (графство Уоррик) и медсестрой-

волонтером в доме престарелых Пайн-Лэйк-Мэнор (Pine Lake Manor), + 27. 



10. 2000.   

590-513. Уолтер Уильям Гилленбранд, * Чандлер, графство Уоррик 14. 5. 

1922, + Эвансвилл 27. 4. 1994, работник якорной промышленности в течение 

40 лет (уволился в 1987 году с должности секретаря-казначея), в 1940 

учащийся высшей школы в Миллерсбурге, член католической церкви 

Святого Искупителя, жена Рут Флоранс Керхер. 

591-513. Гелен Фрэнсес Гилленбранд, замужем за графом Уильямом 

Линнебуром (Linnebur). 

592-515. Минерва Энн «Минни» Гилленбранд, * графство Вандерберо 3. 9. 

1906, + Эвансвилл 27. 10. 1994, замужем за Уильямом П. Кертисом (Curtis), * 

23. 6. 1905, + 5. 6. 1979. 

593-515. Эстер Гилленбранд, брак с Вебером, * Индиана 195-1900. 

594-515. Кларенс Эндрю Гилленбранд, * 18. 8. 1908, + 17. 3. 1973, брак с 

Мэри Элизабет Эмиг, * 20. 11. 1096, + Эвансвилл 24. 9. 1998. 

595-515. Алоизиус Гилленбранд. 

596-515. Альвин Гилленбранд. 

597-515. Агнес Гилленбранд, брак с Рове (Rowe). 

598-515. Оскар Гилленбранд. 

599-515. Джозеф «Джо» Гилленбранд, * графство Вандерберо 28. 7. 1919,     

+ Индиана, август 1971. 

600-515. Уильям Ф. «Билли Билл» Гилленбранд, * Армстронг, графство 

Вандерберо 29. 3. 1922, + Индианополис, Индиана 17. 7. 1994, 

профессиональный футбольный игрок, его продажа составляла годовой 

доход для компании МакКормик (McCormick) в 5 миллионов долларов, затем 

в 1953 он создал собственный брокерский бизнес для продуктов питания Indi 

brokerage food, которым владел в течение 21 года; закончил Мемориальную 

высшую школу, Университет Индианы в Блумингтоне (Bloomington), брак с 

Инге Э. «Пеликан», * после 1923, + Индианополис 28. 6. 1997, бакалавром 

Университета Индианы, членом католической церкви Святой Моники. 

601-522. Губерт Гилленбранд, * после 1900. 

602-522. Маргарет Гилленбранд, * после 1900. 

603-524. Мэри Бернис (Bernice) Гилленбранд, замужем за Мерриком 

(Merrick). 

604-524. Уилфред К. «Гилли» Гилленбранд, * Индиана 9. 8. 1911,                                 

+ Вашингтон, графство Дэвисс, Индиана 27. 4. 1984, выпускник Высшей 

мемориальной школы Рейтца (Reitz), футбольный игрок, ресторатор и 

владелец ресторанного бизнеса 1945-1972, открыл ресторан Марона 

(Marone's Restaurant) в Винсенне (Vincennes) в Индиане, брак с Рут М. 

Бауманн, * 29. 11. 1910, + Эвансвилл 20. 2. 1993, выпускницей школы 

медсестер и диаконисс, в течение 25 лет владела и управляла Гилли Стейк-

Хаузом (Hillie's Steak House). 

604-524. Луи Г. Гилленбранд, * 1. 1. 1914, + Эвансвилл 21. 10. 1981, брак с 

Наоми Ф. Дэйли (Dailey), * 1916, + Эвансвилл 28. 10. 1999. 



605-524. Джоан Ли Гилленбранд, замужем за Джеймсом Альбертом Шнуром. 

606-529. Альбертина Гилленбранд. 

607-529. Амелия Гилленбранд. 

608-529. Эдгар Джозеф Гилленбранд, * 12. 12. 1908, + Эвансвилл 2. 12. 1963, 

жена Элcи (Elsie). 

609-529. Сильвестер Фрэнсис Гилленбранд, брак со Стеллой Мэй Варгель. 

610-529. Милдред Гилленбранд. 

611-530. Джон Гилленбранд, * 1897, + 1943. 

612-530. Лаурена Лаурина С. Гилленбранд, * 1899, + 1969, брак с Эдвином 

Петером Виттингом (Witting). 

613-530. Альберт Г. Гилленбранд, * Эвансвилл 26. 5. 1901, + 9. 4. 1963, брак с 

Элизабет «Элси» Шилли (Schilli), * 21. 12. 1903, + Эвансвилл 20. 2. 1995. 

614-530. Лео Гилленбранд, * 1911, + 1975. 

615-531. Сильвестер Гилленбранд, * 29. 1. 1914, + 1974. 

616-531. Урбан Л. Гилленбранд, * 1918, + Эвансвилл 17. 12. 1988, брак с 

Иреной Фельдгауз. 

617-531. Виола Гилленбранд. 

618-531. Мариан(а) Гилленбранд. 

619-533. Мэри Луиза Гилленбранд. 

620-533. Лоретта Гилленбранд, брак с Кливлэндом (Cleveland). 

621-533. Генриетта Гилленбранд, брак с Уильямом Шультейсом (Schultheis). 

622-533. Доротея Гелена Гилленбранд. 
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623-546. Урсель, * Герфорд 18. 6. 1939.     

624-548. Олег Алексеевич фон Гильдебрант,  * Москва 29.  12. 1945,                   

+ Берлин 3. 8. 2011, инженер-механик,  работал заведующим архива 

Мосавтотранса,  первая жена  Алла Михайловна Бондаренко, * 1946, 

корректор на радио, во втором браке с Любовью Михайловной Новиковой 

(Норкиной). 

625-548. Ирина Алексеевна фон Гильдебрант,  в первом браке за 

Кирилловым, во втором за австрийским гражданином Отто Бѐмом, 

представителем бюргерской фамилии Вены.     

626-552. Мария Николаевна,  была замужем за режиссером Иваном 

Саламатиным, в 40 и 50 годы XX столетия работала в Нижне-Тагильском 

драматическом  театре. 

627-552. Ольга Николаевна,  * 1897, + 1980, замечательная художница-

акварелистка,  в гражданском браке за писателем Юрием Юркуном.          

628-553. Леокад Георгиевич  Гильдебранд,  в  60-70 годы XX века советский 

ученый-химик.                                                                                           

629-555. Нина Александровна, * 1906, + Москва 1990, инженер-технолог в 

пищевой промышленности.                                                                                           



630-555. Тамара Александровна, * Осташков 1907, + 2002, замужем за  

Щегловым. 

631-556. Вальтер Армкнехт, * 1949, доктор медицины, врач в Вормсе. 

632-562. Нина Александровна Тривус, * 9. 8. 1918, доктор технических наук, 

профессор, в 70-е и 80-е годы XX столетия сотрудник Московского 

института нефти и газа имени И.М. Губкина, замужем за князем Исмаилом 

Зульфугаровичем Макинским, происходившим из азербайджанской 

аристократической фамилии и работавшем в советском ядерном проекте по 

опреснению морской воды.     

633-569. Марта Гилленбранд, замужем за Джонсоном. 

634-569. Роберт С. Гилленбранд. 

635-571. Петер Дж. «Пит» Гилленбранд. 

636-571. Сестра Мэри Петер Гилленбранд Ордена Святого Бенедикта (OSB) 

РКЦ.   

637-571. Уильям Дж. Гилленбранд. 

638-571. Патер Томас Гилленбранд OSB. 

639-571. Джеймс А. Гилленбранд. 

640-571. Патер Ксаверий Гилленбранд OSB. 

739-573. Давид Макке Гилленбранд, брак с Леандрой Джо Биттер  (LeAndra 

Jo Bitter). 

641-573. Сара Катрин Гилленбранд, брак с Жаном Раймоном Эльперсом. 

642-573. Сьюзан Гилленбранд. 

643-573. Энн Гилленбранд. 

644-581. Уильям Дж. Гилленбранд. 

645-581. Маргарет «Митци» Гилленбранд, * Батесвилл 1929, + Рэпид Сити  

12. 8. 2011, более пятидесяти лет прожила в Питтсбурге в Пенсильвании, 

овдовев, последние семь лет жила вместе с братом Рэем Гилленбрандом, 

брак с Джоном Р. Лалли (John R. Lally). 

646-581. Рэй Дж. Гилленбранд, руководитель и совладелец семейного 

бизнеса ―Hillenbrand, Inc.‖, жена Рита. 

647-581. Джон А. Гилленбранд, жена Джоан.      

648-585. Джон Уилфред Гилленбранд, брак с Ширли Леа  Гурм (Shirley Lea 

Hurm). 

649-585. Гари Фрэнсис «Джерри» Гилленбранд, брак с Шэрон Филдс. 

650-585. Эрик Гилленбранд. 

651-586. Кэрол Энн Гилленбранд, брак с Рональдом Дж. Дуганом. 

5-677. Сузанна Гилленбранд, * 8/14. 1. 1944, замужем за Дональдом 

Миллером. 

652-586. Даниэль Эдвард Гилленбранд, брак с Джанис Кэри (Janice Cary). 

753-589. Томас Джозеф Гилленбранд, * 5. 6. 1942, + 25. 9. 1983, брак с Джойс 

Маурер (Joyce Maurer). 

653-589. Рональд Вайне Гилленбранд, брак с  Сандрой Кревс (Crews). 

654-589. Давид Алан Гилленбранд, брак с Файе Филдс, * 15. 1. … 



655-589. Гинна (Guynna) Мария Гилленбранд, * 18. 8. 1946, + 18. 8. 1946. 

656-589. Джон Фрэнсис Гилленбранд, брак с Линдой Галленбергер 

(Hallenberger). 

657-589. Чарльз Эдвард «Чак» Гилленбранд, брак с Ланой Ролле (Rollet), 

затем вышедшей замуж за Пола Балтимора. 

658-589. Сьюзан Мари Гилленбранд, брак с Клаусом Зенгером, * 194... 

659-590. Катрин Мэри Гилленбранд, * 3. 8. 1944, + 2. 6. 1954. 

660-590. Мэрилин Рут «Рути» Гилленбранд, брак с Майклом Кейтом  

Брошерсом (Broshears). 

661-590. Барбара Линн Гилленбранд, замужем за Луисом Нельсоном Каррико 

(Carrico). 

662-590. Гвен Эйллен Гилленбранд, брак с Джеральдом Рэйем «Джерри» 

Тенбарге. 

663-590. Майкл Уильям Гилленбранд, брак с Сандрой Марианой «Санди» 

Зингер. 

664-590. Черил Энн Гилленбранд, брак с Ларри Бендзен (Bendzen). 

665-590. Викки Раэ (Rae) Гилленбранд. 

666-590. Грегори Пол Гилленбранд, брак с Синтией Кэй «Синди» Вайдеманн. 

667-590. Ами (Amy) Рут Гилленбранд,  брак  с Керри Ли Стивенсом. 

668-590. Христи Мари Гилленбранд, брак с Тимоти Рейганом. 

669-594. Джо Энн Гилленбранд, замужем за Доном Найдигом (Neidig). 

670-594. Джейн Гилленбранд, замужем за Джозефом Брэддоком (Braddock). 

671-595. Марк Дж. Гилленбранд. 

672-595. Лайза К. Гилленбранд. 

673-598. Гейла (Gayle) Гилленбранд, замужем за Генионом (Henion). 

674-604. Эдгар Дж. Гилленбранд, * 12. 4. 1955, + Эвансвилл 20. 2. 1995, член 

пресвитерианской церкви. 

675-608. Норма Ли Гилленбранд, замужем за Фрэнсисом Маурером.   
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676-624. Алексей Олегович (фон) Гильдебрант, * Москва 1. 8. 1981, 

выпускник МГСУ, сотрудник страховой компании в г. Москве. 

677-632. Александр Исмайлович Макинский, * 24. 8. 1938, князь, доктор 

медицинских наук, сотрудник НИИ туберкулеза РАМН в Москве.       

                                                                 

   

   а) вероятные дети шведского ротмистра из Зайнигаля в Лифляндии 

Йоста Генриха фон Гильтебрандта (88-50) 
 

 

1. Катарина Юлиана фон Гильтебрандт, * 1723,   + Гальяль (Halljal) 5. 2. 1777, 

в 1756 еще незамужняя, из Метцтаккена. 



2. Христиана фон Гильтебрандт, в 1755 еще незамужняя. 

3. София Элизабет фон Гильтебрандт (von Hildtebrandt). 

4.  Карл фон Гилбранд, поручик в 1759 Новгородского гренадерского полка. 

 

                        3. ШВЕДСКАЯ ДВОРЯНСКАЯ ФАМИЛИЯ 

                         ГИЛЬДЕБРАНД И СЕМЬЯ БЮРГЕРОВ   

                         И БОНДОВ ГИЛЬБЕРГ 

 

 
 

       Этот шведский дворянский род,  угасший в начале XIX века, происходит 

от Йодокуса Гильтебрандта (1.  Гильтебрандт, IV колено, № 11-5 ) и его сына 

от первого брака в Нюрнберге Андреаса.  Диплом на шведское дворянство 

получил 8. 1. 1698 года Генрих Якоб Гильтебрандт,  стокгольмский бюргер и 

камергер Генеральной коммерческой коллегии  Шведского  королевства.  В 

следующем году фамилия Гильдебранд была «введена» в Шведский 

рыцарский дом под N 1357 и именованием ―Hildebrand‖. 

  Знакомство со вновь опубликованными сведениями позволяет утверждать, 

что, кроме Генриха Якоба, у шведского ротмистра Андреаса Гильтебрандта 

был еще один сын по имени Генрих, живший с 50-х гг. XVII столетия в 

Йѐнчѐпинге в Швеции, занимавшийся коммерцией и умерший там же в 1685 

году. Генрих Гиллебранд служил у Жака де Витте и унаследовал со своей 

женой Маргретой Пильсмитт (Pillsmitt) его имущество в Эстбо (в документах 

он выступает на французский манер как Monsieur Hindrik Hillebrand). 

Известно, что у Генриха было трое сыновей — Гендрих (+ 21. 4. 1680) и Жак 

(Jaques) Гиллебранды (у которого затем был сын Гендрих Жакссон), а также 



Томас (1655 г. р.), причем последний появился на свет как 

незаконнорожденный и потому носил фамилию Гиллебрандссон (Генрих жил 

в гражданском браке с Бритой Бенгтсдоттер, горничной). Кнехт (1678) 

капрал (1692), а затем сержант (1707) королевской армии Томас 

Гиллебрандссон женился 4. 7. 1686 года в Ниссарюде (Халландс лен) на 

такой же рожденной вне брака Брите Бѐрьесдоттер, с которой имел троих 

детей: дочь Ингерд (Ingierd) (1688-1758), вышедшую замуж за Грельса 

Кнутссона (1694-1741) и жившую от доходов с недвижимости, и сыновей 

Ганса Томассона (* 14. 12. 1692, + 1753)  и Юхана Томассона ( * 2. 12. 1696, + 

1741). Сыновья при крещении получили новую фамилию Гиллеберг или 

Гильберг (Hilleberg, Hillberg). Сержант Томас Гиллебрандссон погиб в битве 

под Полтавой 27 июня (8 июля), завершившейся разгромом русской армией 

шведских войск, а его младший сын солдат Юхан Томассон Гиллебранд-

Гиллеберг женился 18. 2. 1722 на Карин Сантесдоттер из Сотарюда 

(Халландс лен). 
 

 

 

 

                                                      I 

 

1. Йодокус (Якоб) Гильтебрандт, патриций. 

 

                                                      II 

 

2-1. Андреас Гильтебрандт,  торговец в Брауншвейге,  впоследствии 

шведский   ротмистр, +  от  ран, похоронен в 1640 на кладбище церкви 

Святой Екатерины в Цвиккау, жена Мария фон Квиттен.     

                 

                                                      III 

 

3-2. Генрих Якоб Гильтебрандт, * Вольфенбюттель 1636,                                           

+ Стокгольм        11.  7.  1714,  серебро-промышленник, шведский дворянин с 

8.  1. 1698 года, в первом браке с 24. 6. 1661 женат на Доротее, дочери купца 

Ганса Бремера,  во втором с 1664 на Марии Софии Амия (Amya), дочери 

богатого гѐтеборгского бюргера Давида Амия.          

 

                                                       IV 

 

4-3. Андреас, * 14. 12. 1666, + Стокгольм 22. 2. 1691.                  

5-3. Давид, коммерческий советник, + 1720.                              

6-3. Иоганн, + в детстве.                                               

7-3. Якоб Генрик,  в 1697 секретарь комиссии в Вене, затем в Гааге, с 1701 - 



асессор трибунала в Висмаре (Мекленбург), с 1708 — в отставке, жена 

Флорентина ван Рѐден тат Дракенстейн из Фландрии.      

8-3. Карл, уехал в 1701 в Англию.                                 

9-3. Антуанетта София, * 10. 2. 1675, + 29. 4. 1704, замужем за Иоганном 

Габриэлем Шпарвенфельдтом, оберцеремониймейстером шведского двора.    

10-3. Мария Доротея,  * 1681, + 7. 4. 1731, с 1710 - замужем за Генриком 

Вильгельмом Румпфом, голландским посланником.                   

 

                                                        V 

 

11-7.   Мария Антуанетта,  * 1706, + 1761, вышла замуж 21. 11. 1721 за 

гофканцлера Иоганна Фридриха фон Кохема, + 1751.                         

12-7. Генрик Якоб, * 9. 12. 1707, + 21. 12. 1775, камергер, в 1737 году 

министр во Франкфурте-на-Майне,  чрезвычайный и полномочный посол 

Швеции в Испании,  гофмаршал,  в первом браке женат на графине  Софии 

Луизе Шпарре аф Сѐфдеборг, * 7. 4. 1717, + 31. 7. 1766, во втором на 

Виргинии Элизабет Сваб, * 3. 11. 1746, + 7. 12. 1775.                 

13-7. Готтгард Генрик из Ганставика, * 1710,  + 1761,  жена Магдалена де 

Валле из Венеции.                                                     

14-7. Давид Генрик Гильдебранд из Эриксборга,  * 1712,  + 8.  12.  1791, 

ротмистр, в 1753 масон Шведского масонского устава, к 1757 году - кавалер 

Ордена мечей,  первая жена баронесса  Фридерике Элеоноре фон  

Кронштирна,  + 11.  2.  1754,  вторая жена с 1756  придворная дама Агнес 

Софие Шѐнстрѐм, * 1734, + 31. 5. 1796.          

15-7. Корнелия Флорентина,  * 1715,  + 6. 3. 1768, в первом браке с 2. 6. 1737 

за Иоахимом фон Нересом,  + 1748,  во втором с 16.  12. 1751за бароном 

Иоахимом фон Дюбеном, + 1786.                                 

16-7. Якобина Генриетта,  + 30.  1. 1769, замужем с 12. 6. 1740 за графом 

Густавом Давидом Гамильтоном, шведским фельдмаршалом, + 1788.         

 

                                                        VI 

 

17-12.  Флорентина, * 10.  11. 1737, + 22. 5. 1802, замужем за Карлом 

Иоганном Штиргранатом, + 1802.                                         

18-12.  Мария Антуанетта,  * 9.  6.  1739, + 10. 12. 1812, в первом браке с 1759 

года замужем за бароном Карлом Магнусом фон Фалькенбергом из 

Трюсторпа, + 1774, во втором с 21. 12. 1776 за капитаном Карлом Адольфом 

фон Гартманнсдорфом, + 1798.                             

19-12 . Якоб Генрик,  * 7.  2.  1742,  принимал участие в битве при Бергене 

13. 4. 1759, будучи французским лейтенантом «королевских шведов».    

20-12. Клаус Генрик,  * 16.  5.  1743, + 27. 10. 1809, французский лейтенант, 

жена с 4.  4.  1771 баронесса Гелена Густава фон Дюбен,  * 9. 7. 1745,                     

+ 8. 7. 1814.                                                   



21-12. Эвва Шарлотте,  * 6.  3.  1745,  + 7. 10. 1817, замужем с 19. 11. 1778 за 

королевским подполковником графом Габриэлем Эдуардом фон 

Гильденштольпе.                                                           

22-12. Ульрике Элеоноре,  * 23.  6,  1753,  + 31. 1. 1792, жена с 9. 10. 1770 

подполковника барона Ульриха Вильгельма фон Дюбена.              

23-12.  Виргиния София, * 6. 10, 1771, + 24. 6. 1827, замужем за ротмистром  

Фердинандом Флахом, + 1793.                                       

24-14. Адольф Людвиг, * 1758, + в детстве.                              

25-14. Флорентине Ульрике,   * 18. 2. 1700, + 21. 5. 1785, в первом браке с      

7.  3. 1779 за бароном Карлом Густавом фон Горном, + 1782, во втором с      

11. 12. 1783 за бароном Карлом Густавом фон Армфельдтом.         

26-14. Давид Готтгард Генрик из Эриксборга, Гиммерстада, Фольнэс и 

Бюстада, * 18. 7. 1761, + 22. 11. 1808, неженат.                   

27-14. Агнета София, * 8. 1. 1764, + 7. 11. 1789, замужем с 22. 10. 1784 за 

бароном Карлом Гѐраном Бонде, старшим королевским камер-юнкером. 

 

                                                     VII 

 

28-20. Генрик Густав, * 27. 4. 1772, + 11. 5. 1772. 

 

 

4. ГИЛЬТЕБРАНДТ ИЗ КРИСТИАНСТАДА (ШВЕЦИЯ)  

 
 

       Этой ветви положил начало состоятельный бюргер в Кристианстаде 

Генрих (Генрик) Гильтебрандт (2. Гильтебрандт, VI колено, № 53-33), в доме 

которого по определению городского Совета Кристианстада и губернатора 

Карла Густафа Гаарда (Carl Gustaf Haard) с 1716 по 1719 гг. находилась 

резиденция гетмана Украины в изгнании и преемника Ивана Мазепы 

Филиппа Орлика, официально пребывавшего в статусе почетного гостя 

Шведского королевства. Сам Генрик Юханссон Гильтебрандт, являясь 

троюродным племянником  знаменитого шведского серебро-промышленника 

Генриха Якоба Гильтебрандта (см. 3. Шведская дворянская фамилия 

Гильдебранд и семья бюргеров и бондов Гильберг), содержал гостиницу и 

занимался коммерческой деятельностью в Кристианстаде, где на исходе XVII 

столетия стал членом городского Совета, заняв почетный пост ратмана. На 

него и на его сановного дядю из Стокгольма и лег основной груз 

ответственности о воспитании детей погибшего на Эльбе шведского майора  

Иоганнеса Йоста Юханссона Гильтебрандта (2. Гильтебрандт, VI колено, № 

50-33), проживавших после случившегося в Кристианстаде в доме Генрика 

Гильтебрандта. Очевидно, одной из племянниц на попечении Генрика была и 

Магдалена Гильдебранд (Hilldebrand) (* около 1668, + 23. 11. 1695), 

вышедшая замуж в Кристианстаде первым браком за Конрада Корнпфа 



(Cornph), вторым за местного бюргера Конрада Гольдшмидта (Гульдсмед — 

Gulldsmed). В обоих браках Магдалена имела  двух дочерей: Анну Лизбет 

Корнпф, крещеную 4. 1. 1687, и Катрину Гольдшмидт, крещеную 18. 1. 1689.  

Представляется, что родной сестрой ратмана Генрика Юханссона 

Гильтебрандта, жившей в Кристианстаде,  была Марина София 

Гильдербранд (Hillderbrand), вышедшая замуж за Лауритца Эрландсена 

Боома и крестившая здесь 25. 1. 1674 своего новорожденного сына Эриха 

Боома. 

                                                         I 

 

1. Генрих (Генрик) Гильтебрандт (2. Гильтебрандт, VI колено, № 53-33). 

 

                                                         II 

 

2-1. Альбрект (Альбригт) Гильдебрам (Гиллебрандт), крещен в 

Кристианстаде 19. 1. 1673, от первого брака, брак в Кристиастаде 2. 9. 1702 с 

Марией Гойеман (Hoyeman).   

3-1. Юхан Гильдебрантз (Hilldebrantz), крещен в Кристианстаде 21. 3. 1680, 

от второго брака. 

4-1. Катарина Элизабет Гильдебрантз (Hildebrantz), крещена в Кристианстаде 

10. 8. 1681, от второго брака. 

5-1. Гильдебрантз (Hilldebrantz), крещен в Кристианстаде 30. 7. 1683, от 

второго брака. 

6-1. Анна Христина Гильдебрант, крещена в Кристианстаде 13. 12. 1684, от 

второго брака. 

7-1. Карл Гильдебрантз, крещен в Кристианстаде 22. 6. 1685, от второго 

брака. 

8-1. Мария Гильдебрант, крещена в Кристианстаде 2. 2. 1687, от второго 

брака. 

9-1. София Гильдебрантз (Hilldebrantz), крещена в Кристианстаде 20. 5. 1688, 

от второго брака. 

10-1. Христиана Гиллебранд (Hyllebrand), крещена в Кристианстаде 4. 8. 

1689, от второго брака. 

11-1. Гиоргиг (Giorgig) Гиллебрандт (Hyllebrandt), крещен в Кристианстаде 

14. 9. 1690, от второго брака. 

12-1. Маргрета Гиллебрандт, крещена в Кристианстаде 6. 3. 1692, от второго 

брака. 

13-1. Анна Маргрета Гиллебрандт, крещена в Кристианстаде 14. 8. 1708, от 

третьего брака. 

14-1. Мария Гиллебран (Hillebran), крещена в Кристианстаде 12. 8. 1711, от 

третьего брака. 

15-1. Анна Доротея Гиллебранд, крещена 20. 4. 1715 в Стадсфорсе,  

Кристианстад (Швеция), от третьего брака.   



 

        5. ФОН ГИЛЛЕБРАНДТ (ПЕРЕДНЯЯ ПОМЕРАНИЯ, ПРУССИЯ) 

 

    Эта ветвь происходит от шведского купца Густафа Гиллебранда, 

поселившегося в Лангенгансгагене в Шведской Передней Померании, 

женатого на Беате Элизабет Плантинг (2. Гильтебрандт, VII колено, № 91-51) 

и положившего начало фамилии Гиллебрандт в городе Барте в Передней 

Померании.     

      Его одноименный сын Густав Гиллебрандт родился в 1723 году. 

Занимаясь коммерцией, в 1762  году Густав II Гиллебрандт стал главой 

Городского совета Барта в Шведской Передней Померании. С 1769 года по 

день своей кончины, постигшей его 28 марта 1792 года, он - бургомистр 

Барта. Сын Густава получил дворянский диплом следующего содержания: 

«Гиллебрандт, Иоганн Христоф,  арендатор королевского шведского имения 

Лассентин в Померании. Рыцарское дворянство с «фон» и позволение 

называться по приобретенным имениям. Прессбург (Братислава, Словакия) 

1. 6. 1802. В голубом щите на узком золотом подножии высится 

беломраморный пылающий жертвенный алтарь. В клейноде над 

коронованным открытым шлемом с голубым и золотым наметом светит 

золотая шестигранная звезда, помещенная между буйволовыми рогами 

золотого и голубого, а также голубого и золотого цветов (жертвенный алтарь 

и золотая звезда Давида явная аллюзия на священническое достоинство 

членов рода, в частности священника шведской миссии Конрада Якоба 

Гильтебрандта — В. Т.-Г.). Иоганн Христоф родился 20 сентября 1765 года в 

Барте. Его родителями были Густав Гиллебрандт и София Клаудина, 

урожденная Майнкен. Деверем получившего дворянство был Фридрих 

Христоф  Карл фон Гагенов». 1 сентября 1802 года Иоганн Христоф фон 

Гиллебрандт обрел официальное шведское признание своего дворянского 

достоинства.  Стоит особо отметить, что некоторые немецкие 

генеалогические справочники говорят о patria defuncti, родине мертвых (лат.) 

фамилии, находившейся в селении Лангенгансгаген (Langenhanshagen) в 

районе города Францбурга Передней Померании. Необходимо понимать, что 

здесь речь одинаково идет и о фамилии фон Гагенов (фон Гагенау), 

породнившейся с фамилией Гиллебрандт через брак и давшей предков 

последней по женской линии. 

         В прусском королевском дипломе на дворянство этой ветви от              

28. 2. 1819, полученном премьер-лейтенантом Императора Франца 

гренадерского полка Иоганном Карлом Фридрихом фон Гиллебрандтом 

(Карлом фон Гильтебрандтом), герб иной: в золотом геральдическом поле 

изображена рука, закованная в черные латы и размахивающая турнирной 

дубиной; в клейноде выходящий дикарь с турнирной дубиной в правой 

руке в точности, как и  на гербе предка фамилии Йодока Гильдепрандта от 



1530 года. Кроме того, «Новый всеобщий немецкий дворянский словарь» 

профессора Эрнста Кнешке (4 том, с. 369; Лейпциг, 1863) сообщает  

любопытную подробность: в 1806 году Иоганн Христоф фон Гиллебрандт 

служил штаб-лекарем в полку фон Тчаммера, а затем был пенсионером полка 

Курмаркского ландвера. 

           Однако герб  рода фон Гиллебрандт по диплому от 1802 года в общих 

чертах очень напоминает герб вымершей шведской дворянской фамилии 

Гиллебранд, «введенной» в Шведский рыцарский дом в 1654 году под № 581 

и не имевшей никакого отношения к штеттинским Гильтебрандтам. 

   
 

                                                            I 

 

1. Густав Гиллебрандт (Гильдебрандт),  * 1723,  + Барт 28. 3. 1792, купец в  

Барте (Шведская Передняя Померания),  глава городского Совета там же, в 

1788 масон Шведского масонского устава,  женился 16. 11. 1753 на София 

Клаудина Майнке, * 31. 3. 1732, + 28. 11. 1801. 

 

                                                          II 
 

2-1. Густав Гиллебрандт,  * Барт (Шведская Передняя Померания),  + там же 

31.  3. 1808, купец и содержатель гостиницы в Барте, женился в Бюссине на 

Анне Катарине Бертрам,  * Куммеров 30.  3.  1769, + Барт 1. 3. 1842.                                                                                                            

3-1. Иоганн Христоф фон Гиллебрандт, * Барт (Шведская Передняя 

Померания) 18. 9. 1765, + Лассентин 14. 5. 1810, 1. 6. 1802 в Прессбурге был 

возведен в имперское дворянство, шведское дворянское признание получил 

1.  9.  1802, арендатор королевского шведского имения Лассентин, округ 

Францбург, Передняя Померания, а также совладелец имений Лангенфельде, 

Медров и Глевитц,  женился в Лассентине 4.  3.  1791 на Марии Элизабет 

Иоганне Гагенов,  * Лассентин... крещена 24. 6. 1769, + Вюстенгаген                     

8. 10. 1834 (о потомках Иоганна Христофа фон Гиллебрандта см.  

―Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Haeuser‖,  Teil B,  33 

Jahrgang, 1941, Gotha: Justus Perthes, s. 233 ff). 

     
                                                         III 
 

4-2. Густаве Гиллебрандт,  * Барт 16, крещена 21. 5. 1787, + там же                     

1. 3.  1868,  замужем за Иоганном Валлисом,  * Барт 3,  а крещен                           

11.  10. 1777, + там же 29. 3. 1846.                                                                                 

5-3. Иоганн  Карл  Фридрих  фон  Гиллебрандт  (Карл фон Гильтебрандт),              

* Лассентин 1. 3. 1796, + Штральзунд 26. 7. 1863, арендатор имения 

Лассентин, с 1839 по 1858 владелец имения Занзебур у Штральзунда, в 1836  

майор и командир гвардейского областного батальона в Штеттине,                     



18. 3. 1845 — подполковник,    видный немецкий масон, в 1860 году 

(масонский год  5860)  вместе  с  графом фон Бисмарком состоял в ложе 

«Тевтония к Мудрости с Востока» (―Loge Teutonia zur Weisheit im Orient‖) в 

Потсдаме, женился 29. 6. 1832 на Матильде Риттер, * Занзебур 28. 7. 1811, + 

Шарлоттенбург 16.  12.  1868,  формальная  владелица  имения  Занзебур  у 

Штральзунда.                                                                                                   

6-3. Густав Адольф фон Гиллебрандт, * Лассентин 9. 2. 1799, + Людерсгаген 

(Передняя Померания) 27. 9. 1864, арендатор имения в Людерсгагене, 

женился на Марии Элеоноре Иоганне Родбертус,  * Цимкендорф 3. 5. 1803,   

+ Людерсгаген 3. 2. 1863. 

 

                                                            IV 

 

7-5. Альберт Франц фон Гиллебрандт,  * Лассентин 11. 2. 1837, + Черск, 

Западная Пруссия,  31.  6.  1917,  жена Эмилия Фридерике Софии Бем,              

* Штральзунд 26. 2. 1843, + Черск, Западная Пруссия, 5. 10. 1902.     

8-5. Отто Фридрих Карл фон Гиллебрандт, * Лассентин 14. 3. 1838, + Ганау 

30.  12.  1918, формальный владелец имения, женился в Штеттине 22. 4. 1873 

на Анне Марии Фридерике Россов, * Рустов у Лойтца (Померания) 6. 1. 1855, 

+ Штаргард 19. 1. 1876.                                                                  

9-5. Карл Эмиль Гуго фон Гиллебрандт,  * Занзебур 27. 10. 1839,                             

+ Нойбабельсберг у Потсдама 29.  12. 1922, формальный владетель имения, 

женился в имении Лийпен,  округ Анклам, 13. 8. 1867 на вдове Луизе 

Гопштокк, урожденной Россов,  * Моргенитц 1.  1.  1847, + Нойбабельсберг у 

Потсдама 5. 7. 1925. 

10-5. Пауль  Густав  Луис  фон Гиллебрандт (фон Гильтебрандт),  * 21. 2. 

1841, + Нью-Йорк 22. 2. 1888, женился в Штеттине 26. 10. 1872 на 

Адольфине Дюрр.                                                                        

11-6. Иоганн Христоф Рейнгольд      фон Гиллебрандт,             *  Людерсгаген       

7. 1.  1829,  + Ирглаккен (Восточная Пруссия), женился в Пиннау 25. 7. 1856 

на Амалии Лауэ,  * Пиннау (округ Велау) 29. 8. 1837, + Кѐнигсберг в Пруссии 

22. 3. 1912.                                                                                      

12-6. Карл Лео фон Гиллебрандт,  * Людерсгаген 3.  8.  1831, + Берлин          

19. 11.  1878,  женился в Нюрнберге на Марии Элизабет Эмилии    Зандманн, 

* Берлин 30. 11. 1850, + Салоники (Греция) 12. 8. 1922.                                          

                                                                       

                                                              V 

 

13-7. Аксель Август Пауль Отто Луис фон Гиллебрандт,  * Штральзунд 30.  1.  

1868, + Нойкѐльн (под Берлином) 9. 2. 1928, техник, женился в Берлине 19.  

3.  1892 на Марии Эмме Фейг, * Дрезден 1. 4. 1865 (жила в Нойкѐльне на 

Йонасштрассе,  29).                                                                                              

14-7. Макс Отто Густав фон Гиллебрандт,  * Штральзунд 19.  5. 1870, 



женился в Берлине 23.  3. 1899 на Марии Андерсен, * Гайнау (Силезия)       

15. 7. 1874.                                                                                                                                      

15-7. Роберт Фриц Макс Август фон Гиллебрандт, * Штральзунд 28. 6. 1871,  

+ ... 14. 11. 1934, купец, женился в Берлине 3. 12. 1908 на Гертруде Марии 

Зайфферт, * Кѐслин (ныне Кошалин, Померания), * 30. 11. 1880 (жила в 

Берлин-Бритц, на Рудовер-Аллее, 8).                                                                                                                           

16-7. Элла Берта Хелене фон Гиллебрандт,  * Берлин 10. 7. 1879 (жила в 

восточном Берлине на Рюдерсдорферштрассе,  50).                                                            

17-8. Вальтер  Отто Эгон фон Гиллебрандт, * Штаргард в Пруссии                 

15.  9. 1874, + Франкфурт-на-Майне 18. 4. 1940, обработчик генеалогии, 

женился  в Гамме (Вестфалия) 2.  9.  1901 на Юстине Кларе Ранг,                            

* Дортмунд,  * 22. 7. 1880 (жила в Бухшлаге у Франкфурта-на-Майне, 

Киршвег, 8).                                                                                                                                        

18-9. Ганс Карл Гуго Виктор фон Гиллебрандт, * Штеттин 3. 3. 1873,                   

+ там  же 8. 6. 1920, доктор права, судебный управляющий, женился в 

Штеттине 26. 3. 1898 на Франциске Эмме Августе Мюллер,    * Магдебург 

26. 1. 1876 (жила в Штеттине на Маккензенштрассе).                                                              

19-10. N (неизвестный ребенок), + Штеттин 13. 4. 1873.                                                               

20-10. Гельмут фон Гиллебрандт, * Нью-Йорк 2. 6. 1874.                                                          

21-11. Ганс Густав Фридрих Вильгельм фон Гиллебрандт, * Пиннау                   

26. 6. 1858, + ...,  владелец имения Ирглаккен (530 гектаров) в округе Велау, 

прусский королевский ротмистр ландверной кавалерии,  женился в  

Попелькене 9. 8. 1889 на Анне Лорек, * Попелькен 22. 3. 1869, + Кѐнигсберг 

в Пруссии 20. 1. 1915.                                                                                                                 

22-12.  Аделя Элизабет Констанция Ольга фон Гиллебрандт, * Неаполь            

29.  10. 1869, вышла замуж в Берлине по мусульманскому обряду 19. 2. 1896 

за профессора, доктора медицины Рашид-Тахсин-Бея из Стамбула. 

 

                                                      VI 
 

23-13. Эрих Карл Отто фон Гиллебрандт, * Берлин 21. 12. 1892, купец, 

женился в Берлине 19. 3. 1921 на Кэте Шарлотте Иоганне Генкель, * Берлин 

25. 1. 1894.                                                                                                                       

24-13. Алиса Эмилия Маргарета фон Гиллебрандт,* Берлин 25. 10. 1895.                          

25-14. Агенор Роберт Эрнст фон Гиллебрандт,  * Берлин 13.  2. 1900, 

торговый эксперт  (до  Второй Мировой войны жил на юго-западе Берлина 

на Драйбундштрассе, 15).                                                                                                   

26-15. Герхард   Вернер  Эрих фон Гиллебрандт,  * Нойкѐльн 21.  9. 1909.                                                                                                                       

27-15. Герберт  Хорст  Курт  фон  Гиллебрандт, *  Нойкѐльн  12. 4. 1915.                                                                                                                     

28-17. Отто Генрих Германн фон Гиллебрандт,  * Гамм в Вестфалии              

3. 3. 1903, женился в Ганау 27.  6.  1925 на Эрнестине Паулине Эмме            

Брийгер, *  Ганау-на-Майне  12.  3.  1898  (до  Второй Мировой войны жили 

во Франкфурте-на-Майне).                                                                                                  



29-17. Ротрауд Клара Анна фон Гиллебрандт, * Эркеленц 15. 2. 1907,  

венчалась 8 апреля в церкви Ганау-на-Майне с Генрихом  Ритом  (Rieth), 

вербовщиком (жили  до  II-й  Мировой  войны  в  Бухшлаге  у  Франкфурта-

на-Майне).                                                                                                             

30-17. Гильдегард  Элизабет  Шарлотте Фрида фон Гиллебрандт,  *  Ганау     

2. 4. 1912, венчалась по католическому обряду 6. 2. 1936 с бароном Отто  фон  

Рекумом,  флотским старшим лейтенантом (до Второй Мировой войны жили 

в Эссене-Реллингхаузене на Шельштрассе, 29).                                       

31-18. Хорст Карл Эрих фон Гиллебрандт,  * Штеттин 17. 2. 1899, убит в бою 

под Каньикуром 1.  9.  1918,  купец,  ефрейтор  прусского  34 стрелкового  

полка.                                                                                                        

32-18. Ганс Ахим фон Гиллебрандт,  * Штеттин 9.  5.  1900, банковский 

служащий, женился в Штеттине 8. 9. 1923 на Эрне Августе Марии Майнке,   

* Штральзунд 20. 8. 1898 (до Второй Мировой войны жили в Штеттине на 

Лортцингштрассе, 17).    

33-18. Эрнст  Гюнтер фон Гиллебрандт,* Штеттин 8. 9. 1901, зубной техник  

(до  Второй  Мировой войны жил в Штеттине на Маккенштрассе, 52).                                                                                                                    

34-18. Вернер Виктор фон Гиллебрандт,  * Штеттин 28. 12. 1903, банковский 

служащий,  женился в Штеттине 12.  4. 1933 на Валли Луизе Шарлотте  

Эрнст, * Штеттин 28. 2. 1908 (жили до Второй Мировой войны в Штеттине 

на Шварцкопфштрассе или улице Черноголовых, 14).                                                 

35-21. Герта Анна Клара фон Гиллебрандт,  * Ирглаккен 28.  5.  1890, вышла 

замуж в Кѐнигсберге в Пруссии 14. 3. 1919 за Бруно Вустрау, подполковника 

(до начала Второй Мировой войны жили в Ленглерне под  Гѐттингеном).                                                                                                               

36-21. Маргарета Амалия Гедвиг фон Гиллебрандт,  * Ирглаккен 10. 6.  1891,  

вышла  замуж в Кѐнигсберге в Пруссии 16.  4.  1919 за Ганса Гайслера,  

будущего генерал-лейтенанта и командующего германским авиационным  

корпусом (до Второй Мировой войны жили в Киле на Каролиненвеге, 17). 

37-21. Бото Густав Макс фон Гиллебрандт, * Ирглаккен 5. 1. 1894, 

подполковник штаба танкового полка Третьего Рейха (до Второй Мировой 

войны  и в  самом  ее начале жил в Западной Пруссии в Эльбинге,  ныне 

Эльблонг, Польша).                                                                                                            

38-21. Ганс Фридрих Вильгельм фон Гиллебрандт,  *  Ирглаккен  23.  2. 1895,  

подполковник и командир батальона танкового полка Третьего Рейха, 

женился в Лентцке у Фербеллина 15.  9.  1928 на Эренгард  Марте Софии 

Альбертине фон Флотов,  * Нойруппин 2.  8. 1908 (до Второй Мировой 

войны жили в Швейнфурте-на-Майне на Вайнгартенвег, 4).                                       

39-21. Вернер Аксель Генрих фон Гиллебрандт, * Кѐнигсберг в Пруссии                 

1. 1.  1898,  + Кассель 26. 2. 1971, подполковник Вермахта 1. 8. 1939, 

полковник 1. 2. 1942, генерал-майор 1. 4. 1945, в советском плену с 9. 5. 1945 

по 11.6.1947, венчался в  Берлине  27.  9. 1930 с  Идой  Бертой  Амелией 

Валентиной фон Леманн-Ницше, * Хелмно Позенской провинции 7.  2.  1905 

(до Второй Мировой войны жили  в Готе на Зеебахштрассе, 10).   



40-21. Анна-Мария Эва фон Гиллебрандт, * Ирглаккен 10. 3. 1900, вышла 

замуж  в  Кѐнигсберге  в  Пруссии за помещика и владельца имения Нийпарс 

под Штральзундом (жили там же в селении Ольдендорф).                          

42-22. Сын Элизабет фон Гиллебрандт и Рашид-Тахсин-Бея, переводчик,  

родившийся в Гайдарпаше у Стамбула 7.  4.  1906 был  внесен  в матрикулы 

немецкого консульства в Салониках от 14.  8.  1922 под № 341 (с. 36) как 

подданный Германского Рейха Рихард Густав фон Гиллебрандт. 

 

                                                           VII 
 

43-23. Ильзе Урсула Кэте фон Гиллебрандт, * Берлин 16. 11. 1922.                                                   

44-28. Эльзе Ротрауд Эмми Гильдегард фон Гиллебрандт,  * Ганау-на-Майне 

11. 8. 1926. 

45-38. Фридрих-Карл  Ганс  Густав фон Гиллебрандт,  * Лентцке 11. 8. 1929.                                                                                                                          

46-38. Аксель  Бото  Герхард фон Гиллебрандт,  * Тильзит (Восточная 

Пруссия) 12. 4. 1933, известный немецкий ученый-палеонтолог.                       

47-39. Карола  Анна Мария фон Гиллебрандт, * Франкфурт-на-Одере                

19.  6. 1932.                                                                                                                      

48-39. Христиан Вернер фон Гиллебрандт,  * Франкфурт-на-Одере                        

13. 11. 1935. 

 

              6. ГИЛЛЕБРАНД И ГИЛЬДЕБРАНДТ ИЗ БРАНДЕНБУРГА 

                                                     И БЕРЛИНА 
 

           Христиан Фридрих Гиллебранд, основатель этой родословной линии, 

являлся уроженцем и сыном бургомистра померанского городка Бан.  Он 

родился в 1725 году, учился на юридическом факультете университета 

Франкфурта-на-Одере и в 1764 году уже числился франкфуртским 

практикующим адвокатом. Его младший сын Иоганн Готтлиб Гильдебрандт, 

окончивший медицинский факультет Берлинского университета и давший 

начало берлинскому ответвлению семейства, служил хирургом в 

наполеоновском полевом лазарете в городе своих предков Штеттине и, выйдя 

в отставку уже с прусской королевской службы c должности берлинского 

городского хирурга в 1816 году, еще более пятидесяти лет занимался частной 

хирургической практикой в прусской столице, имея здесь статус великого 

бюргера (Grossbuerger). Иоганн Готтлиб оставил после себя замечательный 

альбом (Stammbuch) записей и автографов своих друзей, приятелей и коллег, 

а также известных людей, с коими ему доводилось встречаться и 

сотрудничать. Его сын в браке с Вильгельминой Генриеттой Гоффманн 

доктор медицины Готтлиб Эдуард Гильдебрандт, единственный из всех детей 

родившийся в Штеттине, стал известным врачом-гигиенологом и дослужился 

на государственной службе до чина прусского тайного санитарного 

советника.       



                                                            I 
 

1. Христиан Фридрих Гиллебранд (2. Гильтебрандт, VIII колено, № 128-78). 

 

                                                            II 
 

2-1. Фридрих Вильгельм Гиллебранд, * Нойендорф (Бесков) 9. 8. 1769. 

3-1. Катарина Вильгельмина Гиллебранд, * Нойендорф (Бесков) 21. 6. 1770,   

+ 22. 3. 1820. 

4-1. Мария Элизабет Гильдебранд, * Нойендорф (Бесков) 11. 11. 1778. 

5-1. Шарлотта Регина Гиллебранд, * Нойендорф (Бесков) 27. 7. 1781. 

6-1. Христиан Фридрих Гиллебранд, * Нойендорф (Бесков) 6. 12. 1784, жена 

Ганна София Витте. 

7-1. Иоганн Готтлиб (Иоганн Фридрих) Гильдебрандт, * Шверин-на-Варте 4. 

10. 1785, + Берлин 26. 10. 1867, выпускник Берлинского университета, 

хирург французского полевого лазарета в Штеттине, королевский старший 

лекарь, с 15. 5. 1816 берлинский бюргер и медик, занимавшийся частной 

практикой;  брак в Штеттине с Вильгельминой Генриеттой Гоффманн. 

 

                                                        

 

III 
 

8-6. Каролина Фридерика Гиллебранд, * 1812, брак 13. 10. 1833 (Потцлов, 

Грамцов, Ангермюнде, Бранденбург) с Готтлибом Фридрихом Вагнером,           

* 1812. 

9-7. Готтлиб Эдуард Гильдебрандт, * Штеттин 16. 8. 1812, + 1898, прусский 

тайный санитарный советник, брак в Берлине 16. 3. 1850 с Элизабет 

Каролиной Фридерикой (Элизой) Резаг, * 16. 3. 1830, + 16. 1. 1814, 

происходившей из вендской (лужицко-сорбской) фамилии. 

10-7. Карл Людвиг Гоффман-Гильдебрандт, крещен Луизенштадт (Берлин) 

18. 11. 1810. 

11-7. Юлиус Теодор Гильдебрандт, крещен Святая Мария (Берлин) 19. 11. 

1818. 

12-7. Генриетта Августа Гильдебрандт, крещена Святая Мария (Берлин) 19. 

3. 1821, + 24. 12. 1822. 

13-7. Амалия Вильгельмина Гильдебрандт, крещена Святая Мария (Берлин) 

7. 11. 1823. 

14-7. Гильдебрандт, ребенок женского пола, Святая Мария (Берлин). 

15-7. Иоганн Альберт Гильдебрандт, крещен Святая Мария (Берлин) 10. 3. 

1826.      

 

                                                   



                                                        IV 

 

16-9. Фридрих Готтлиб Гильдебрандт, крещен Святой Георгий (Берлин) 5. 7. 

1851, + 17. 12. 1853. 

17-9. София Генриетта Гильдебрандт, крещена Святой Георгий (Берлин) 31. 

3. 1853, + 16. 10. 1853. 

18-9. Эрдманн Эдуард Макс Гильдебрандт, * 25. 6. 1854, крещен Святой 

Георгий (Берлин) 28. 8. 1854, + 21. 7. 1884, доктор медицины. 

19-9. Эдуард Эрдманн Ганс Гильдебрандт, * 28. 5. 1856, крещен Святой 

Георгий (Берлин) 29. 6. 1856,  + 9. 10. 1881, лейтенант артиллерии. 

20-9. Эрдманн Эдуард Эрнст Гильдебрандт, * 21. 1. 1859, крещен Святой 

Георгий (Берлин) 16. 3. 1859, прусский королевский архитектор. 

21-9. Эдуард Эрдманн Пауль Гильдебрандт, * 2. 1. 1863, крещен Святой 

Георгий (Берлин) 15. 2. 1863, владелец фабрики.   

 

 

                    7. ФАМИЛИЯ ГИЛЬДЕБРАНДТ ИЗ ШТЕТТИНА 

                                           И  ДЮССЕЛЬДОРФА 

 

   Начало этой возвратившейся в Штеттин генеалогической линии положил 

Иоганн Готтфрид II Гильдебрандт (2. Гильтебрандт, IX колено, № 200-130), 

мастер штеттинского переплетного цеха и сын одноименного 

квартирмейстера Драгунского полка королевы Пруссии в Пазевальке в 

Померании. Отметим, что к данной штеттинской ветви, обосновавшейся 

затем в Дюссельдорфе, принадлежали два выдающихся германских деятеля: 

художник, профессор живописи Фердинанд Теодор (фон) Гильдебрандт 

(1804-1874) и его сын — ботаник, путешественник и исследователь Африки 

Иоганн Мария Эдуард Теодор Гильдебрандт (1847-1881). Вместе с тем, в 

Штеттине в XVIII веке уже проживали представители совершенно иной 

фамилии Гильдебрандт, происходившей из Саксонии от бюргера и владельца 

фермы в Ванцлебене (Магдебург) Давида Вильгельма Гильдебранда, к 

которой описываемая нами ветвь никакого отношения не имеет.      
 

                                                       I 
 

1. Иоганн Готтфрид II Гильдебрандт, * ...9. 1754, + Штеттин 31. 8. 1837, 

переплетчик, затем мастер переплетного цеха в Штеттине и староста, в 

первом браке женат на Эве Луизе Барби, дочери Абрахама Барби (Barby) из 

Берлина, во втором на Марии Элизабет Домине, * Штеттин 19. 9. 1772, + 

Штеттин 31. 3. 1815, дочери башмачного мастера (Pantoffelmacher) 

Христиана Андреаса Домине, в третьем на Доротее Домине. 

 

 

Замечательный немецкий Художник Юлиус Гюбнер (1806-1882). Слева направо: Карл Фридрих Лессинг, его 



                                                     II 
 

2-1. Иоганн Генрих Гильдебрандт, * 1780, от первого брака, бюргер и купец в 

Штеттине, брак в 1805 с Доротеей Софией Байер (Beyer), * 1785. 

3-1. Иоганн Карл Людевиг Гильдебрандт, крещен в Штеттине 10. 6. 1781.    

4-1. Иоганн Христиан Гильтебрандт, * 1783, + Ной-Дамеров, Заатциг, 

Померания 31. 7. 1856, учитель в Ной-Дамерове, Евангелическая церковь 

Ухтенгагена, жена Анна Мария Ида Гаген. 

5-1. Иоганн Петер Гильдебрандт, жена Каролина Христина. 

6-1. Иоганн Готтлиб Гильдебрандт, бюргер в Штеттине, брак с Марией 

Элизабет Кирш. 

7-1. Иоганн Готтфрид III Гильдебрандт, от первого брака, брак в Массове 

(Померания) 24. 1. 1810 с Шарлоттой Софией Гессе.   

8-1. Иоганн Карл Фридрих Гильдебрандт, * 20. 12. 1786, + 23. 8. 1837, от 

первого брака, бюргер и купец в Штеттине, жена Мария София Августа 

Дюммлер (Duemmler). 

9-1. Теодор Фердинанд (фон) Гильдебрандт, * Штеттин 2. 7. 1804, + 20. 9. 

1874, от второго брака, выдающийся немецкий художник,  с 1823 занимался в  

мастерской фон Шадова в Берлине, в 1826 вместе с ним переехал в 

Дюссельдорф,  посещал высший класс Дюссельдорфской академии 

художеств; в 1830 с фон Шадовым  путешествовал по Италии, в 1844 

посещал Санкт-Петербург; с 1836 года преемник Генриха Христофа Кольбе 

на посту профессора Дюссельдорфской академии художеств (до 1854); 

создавал произведения главным образом в жанре исторической живописи, 

писал пейзажи, портреты, жанровые сцены («Дети в ожидании ѐлки 

(Сочельник)», 1840, Эрмитаж); характерный пример его творчества — 

полотно «Убийство сыновей Эдуарда IV» (1835, Дюссельдорф, 

Художественный музей), исполненное в традиции академической 

исторической живописи, сближенной с бытовой; литературным источником 

послужила трагедия Шекспира «Ричард III», а образцом в живописи — 

известная  картина Делароша «Сыновья Эдуарда IV Английского» (1830, 

Лувр); брак с Фридерикой Розиной Кох, * Магдебург 19. 4. 1809; семья 

долгое время проживала в Дюссельдорфе  на Пемпельфорт № 215, затем на 

Дуисбургер-Штрассе 144. 

10-1. Карл Готтфрид Гильдебрандт, от второго брака, купец, владелец фирмы 

на Грапенгиссерштрассе 418 в Штеттине. 

11-1. Лаура Юлиана Эмилия Гильдебрандт, крещена в Штеттине 10. 4. 1808, 

от второго брака. 

12-1. Августа Шарлотта Гильдебрандт, крещена в Штеттине 14. 6. 1818, от 

третьего брака. 

13-1. Иоганна София Гильдебрандт. 

14-1. Лаура Генриетта Франциска Гильдебрандт. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сочельник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственный_Эрмитаж
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эдуард_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ричард_III_(пьеса)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лувр


                                                     III 
 

15-4. Карл Христиан Вильгельм Гильдебрандт, крещен в Штеттине 14. 7. 

1811. 

16-5. Христина Вильгельмина Гильдебрандт, крещена в Штеттине 29. 10. 

1820. 

17-5. Иоганн Карл Фридрих Фердинанд Гильдебрандт, * Штеттин 4. 4. 1826, 

жена Иоганна Мария Мюллер. 

18-5. Иоганн Фридрих Фердинанд Альберт Гильдебрандт, * Штеттин 7. 9. 

1828. 

19-5. Людвиг Генрих Фердинанд Гильдебрандт, жена Берта Мария Эмилия 

Вендт. 

20-6. Иоганн Христиан Фридрих, * 14. 3. 1806, крещен 23. 3. 1806, + 11. 5. 

1807. 

21-6. Иоганн Михаэль Фридрих, крещен в Нойштеттине 25. 6. 1809. 

22-6.  Эрнст Генрих Вильгельм, крещен 15. 4. 1815, + 13. 8. 1815. 

23-6. Гильдебрандт, младенец мужского пола. 

24-7. Густав Карл Фридрих Гильдебрандт, * Каммин, Померания 6. 3. 1822,   

+ 19. 4. 1911, советник юстиции и окружной судебный управляющий в  

Трептове-на-Реге, синдик в Штеттине и тайный советник юстиции 

генерального землячества (Generallandschaft), брак 3. 6. 1850 с Марией 

Августой Франциской Радес (Rhades), * Штеттин 3. 10. 1828, + Штеттин 13. 

5. 1908, происходившей из фамилии штеттинских лекарей.   

25-8. Карл Густав Гильдебрандт, * Штеттин 24. 1. 1817, + Штеттин 4. 6. 1853, 

брак с Густавиной Вильгельминой Генриеттой Кумм (Kumm). 

26-8. Август Германн Гильдебрандт, * 25. 4. 1822.      

27-9. Мария Доротея Вильгельмина, * 2. 10. 1832, + в раннем возрасте. 

28-9. Лаура Берта Иоганна, * 17. 5. 1836, + в раннем возрасте. 

29-9. Иоганн Юлиус, * 15. 1. 1835, + 17. 8. 1842. 

30-9. Фридерице Августа, * 1. 9. 1837. 

31-9. Лаура Каролина Иоганна, * 12. 1. 1839. 

32-9. Генриетта Альвина, * 11. 8. 1840. 

33-9. Германн Вильгельм Август, * 18. 1. 1842. 

34-9. Христиан Вильгельм, * 3. 4. 1843. 

35-9. Иоганн Мария Эдуард Теодор Гильдебрандт, * 22. 3. 1847,                              

+ Антанариву 29. 5. 1881,   замечательный немецкий ботаник и 

путешественник, изначально посвятил себя машиностроению, но, вследствие 

взрыва потеряв правый глаз,  направил свой интерес к садоводству: работал в 

Ботаническом саду Галле (Botanischer Garten Halle) и Ботаническом саду 

Берлина; в 1872 отправился в Африку, исследовал Египет и в составе 

экспедиции Вернера Мунцингера (Munzinger) Абиссинию, в дальнейшем 

путешествовал по арабским странам и участвовал в двух экспедициях в 

Сомали; вернувшись из путешествия в восточную Индию, исследовал 

https://de.wikipedia.org/wiki/Botanischer_Garten_Halle
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Африка
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Занзибар и противоположное побережье, а также предпринял третью 

экспедицию в Сомали; в 1874 вернулся в Европу, но в следующем году вновь 

отправился в Африку, чтобы исследовать Коморские острова; попытка в 1875 

достичь вершины Килиманджаро и Кении потерпела неудачу; в 1877 он 

приблизился к Кении вплоть до трѐх суточных переходов; в 1877 вернулся в 

Германию и до 1879 жил в Берлине; после отправился на Мадагаскар: в 

первой экспедиции собрал достоверные сообщения о конце Христиана 

Рутенберга (Christian Rutenbergs) и в 1878  обнаружил неизвестный вид 

пальм, названный в честь основателя Прусской империи Отто фон Бисмарка 

(Bismarckia nobilis); в 1880, оправившись от болезни, приступил к поездке во 

внутреннюю часть острова, откуда посетил расположенные на востоке 

лесные горы, затем предпринял экспедицию в горный массив Анкаратра и 

повернул, прогоняемый отсюда сильным дождем, на юг острова; 

возвратившись в Антананариву, умер; публиковал свои сведения в журнале 

географического общества «Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde». 

36-13. Фридрих Вильгельм Август Гильдебрандт, * Штеттин 25. 7. 1824, 

жена Августа Валеска Гаген. 

37-13. Иоганна Луиза Вильгельмина Гильдебрандт, * Штеттин 14. 5. 1823. 

38-13. Георг Фридрих Готтфрид Гильдебрандт, крещен в Штеттине 21. 10. 

1821. 

39-14. Альберт Август Германн Гильдебрандт, * Штеттин 24. 12. 1837, 

крещен в Штеттине, Святая Гертруда 14. 1. 1838. 
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40-17. Фридрих Альберт Гильдебрандт, * 1. 1. 1851, крещен в Штеттине, 

Святой Якоб 2. 2. 1851. 

41-19. Гедвига Элиза Матильда, * Штеттин 15. 4. 1867.   

42-24. Йозефина Гильдебрандт, * 1. 10. 1861, + 14. 7. 1939. 

43-24. Карл Сигизмунд Ульрих Гильдебрандт, * Трептов/Рега 1. 7. 1870,          

+ Штеттин 17. 2. 1940, рожденный восьмым и последним ребенком в семье, 

замечательный немецкий церковный музыкант, органист, композитор и 

хормейстер, служивший в Замковой церкви Штеттина; в шестилетнем 

возрасте стал терять зрение и практически ослеп на один глаз, что вынудило 

его оставить гимназию и получать образование в частном порядке; за время 

обучения полностью ослеп, но, не впадая в уныние, отправился в Берлин 

изучать орган у Генриха Рейманна; приобретя необходимое музыкальное 

образование по классу фортепьяно и органа, он в пятнадцатилетнем возрасте 

дал свои первые концерты в родном Штеттине; далее трудился в тесном 

контакте с органным мастером Грюнебергом; в 1917 удостоился звания 

«королевского музыкального директора», а в 1928 стал почетным доктором 

Богословского факультета университета в Грейфсвальде; написал большое 

количество хоралов, кантат, мужских хоров и других произведений не только 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Антананариву


для лютеранского богослужения, но и для светского употребления; в 1901 в 

Замковой церкви Штеттина обвенчался с учительницей Анни Реннер, * 1877. 

44-25. Франц Людвиг Эмиль Теодор Гильдебрандт, * 10. 4. 1841, + 1916, брак 

28. 5. 1870 в Штеттине с Марией Александриной Доротеей Адлер, * 30. 4. 

1844, + 2. 9. 1899. 

45-25. Франц Германн Теодор Густав Гильдебрандт, * Штеттин 14. 3. 1843, 

крещен в Штеттине, Святая Мария 16. 4. 1843. 

46-25. Карл Густав Альберт Гильдебрандт, * 12. 1. 1845, крещен 2. 3. 1845 в 

Штеттине, Святая Мария. 

47-36. Карл Вильгельм Эрих Гильдебрандт, * Штеттин 6. 6. 1877.   
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48-43. Эва Гильдебрандт, * 1902, замужем за Карлом Фѐрстером (Karl 

Foerster), * Берлин 9. 3. 1874, + Борним 27. 11. 1970, замечательным 

немецким садоводом, садовым писателем и философом, сыном директора 

Берлинской королевской обсерватории Вильгельма Фѐрстера и художницы 

Инны Фѐрстер. 

49-43. Вольфганг (Вольф) Гильдебрандт, * Штеттин 4. 2. 1906, + Дайдесгейм 

(Рейнланд-Пфальц) 14. 10. 1999, театральный художник, в 1925 сценограф в 

Рудольштадте, в 1926 обучение в Баугаузе в Дессау, в 1931 один из 

основателей антифашистского кабаре коллектива гамбургских художников, в 

1933 задержан национал-социалистами, запрет на профессиональную 

деятельность до 1941, в 1959 вновь дебютировал как художник и писатель 

(произведения: лирика, песенные тексты, романы, рассказы и эссе), сочинял 

пьесы для танцевального театра, в 1977 основал в Дайдесгейме мастерскую 

«Гиль» (―Hil‖). 

50-44. Иоганнес Гильдебрандт, * 3. 6. 1871. 

51-44. Гертруда Гильдебрандт, * 8. 6. 1874, + 1. 4. 1876. 

52-44. Марта Гильдебрандт, * 17. 9. 1878. 

53-44. Маргарета Гелена Луиза Генриетта Гильдебрандт, * 22. 11. 1872,           

+ Ганновер 1. 10. 1954, брак 28. 5. 1895 с Бертольдом Германном Августом 

Заагером (Saager), * 16. 5. 1866, + 25. 3. 1927. 

54-44. Макс Эмиль Альберт Гильдебрандт, * 15. 7. 1876. 
 

 

                    8. БАРОНЫ ГИЛЬДТПРАНДТ ФОН УНД ЦУ ОТТЕНГАУЗЕН 

                         ВЕТВЬ ФИЛИППА  ИЗ ЛАНДСБЕРГА-НА-ЛЕХЕ 

 

      Основоположником этой баронской фамилий был Георг I  из Ландсберга-

на-Лехе. Его двоюродным братом являлся сенатор из Вальдзее Йодокус 

Гильдепрандт.  Имперское дворянство обрели 17 декабря 1579 года Симон и 

Иоахим Гильдпрандт, сыновья Георга I. Отметим, что ветвь баронов 



Гильдпрандт фон унд цу Оттенгаузен существует до сих пор: ей поныне 

принадлежит родовой замок Блатна в Чехии. 

 

 

Сыновья барона Роберта Гильдпрандта и его жены Элизабет, урожденной 

графини Митровской 

 

 

                                                             I 

 

1. Георг Гильдпрандт, бюргер в Ландсберге-на-Лехе, жена Аполлония 

Беллерадиана. Ветвь Филиппа Гильдпрандта. 

 

                                                           II 

 

2-1. Симон Гильдпрандт, бюргер и член городского совета Ландсберга-на-

Лехе,  диплом императора Рудольфа II на имперское дворянство от 17 

декабря 1579 года. 



3-1. Иоахим Гильдпрандт, монах Ордена проповедников  Святого Доминика 

при церкви Марии Царицы Небесной в монастыре Обермельдингене Аугсбургского 

диоцеза в коммуне Медлинген, расположенной в швабском районе Диллинген-на-

Дунае в окрестностях Ульма, библиофил, диплом императора Рудольфа II на 

имперское дворянство от 17 декабря 1579 года. 

4-1. Анна Гильдпрандт, диплом императора Рудольфа II на имперское 

дворянство от 17 декабря 1579 года. 

5-1. Якоб Гилипрант (Hilipranth) фон Гѐттенгаузен, бюргер в Ландсберге-на-

Лехе, жена Эльспет Лохерин.     

6-1. Ганс Гиллепрандт, бюргер в Ландсберге-на-Лехе, диплом об улучшении 

герба с дарственным артикулом императора Макса II от 4 декабря 1574 года. 
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7-2. Зигмунд Гильдпрандт фон Оттенгаузен, бюргер в Ландсберге-на-Лехе, 

жена Анна Штаттмюллер фон Шѐнау. 

8-2. Иоахим Гильдпрандт фон Оттенгаузен, + около 1590, бюргер в 

Ландсберге-на-Лехе. 

 

                                                          IV 

 

9-7. Иоганн Рейнхард Гильдпрандт фон унд цу Оттенгаузен, * около 1580, 

бывший придворный сомелье императора Маттиаса (Матвея), диплом 

императора Фердинанда II о расширении дворянских прав от 1 мая 1620 года, 

подтверждение дипломаи предикаты «фон унд цу Оттенгаузен» в Вене 16. 

10. 1628, чешский шляхтич, приобретший имения протестантов Бродец и 

Цитолиб по Белогорской конфискации, жена Лауренция Пилльманн фон дер 

Рух, * около 1590.   

10-8. Абрахам Гильдпрандт, в 1590 бюргер Ландсберга-на-Лехе,  диплом 

императора Фердинанда II о расширении дворянских прав от 1 мая 1620 года 

11-8. Филипп Гильдпрандт, в 1590 бюргер Ландсберга-на-Лехе, диплом 

императора Фердинанда II о расширении дворянских прав от 1 мая 1620 года. 
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12-9. Франц Эмануэль Гильдпрандт фон унд цу Оттенгаузен, * Чехия 1. 12. 

1620, + Деков (Чехия) 1674, чешский шляхтич и наследник майората, 

приобрел имения Горжков и Деков, жена Барбара Фигер фон Гиршберг 

(Fieger von Hirschberg), * 1632. 

13-9. Иоганн Эмануэль Гиллебранд, в 1667 пражский малостранский бюргер. 

14-9. Альбрехт Гиллебранд (Гелебрант) Лукавский из Лукавице, в 1630 

гетман Скворжецкий, владелец ленного имения Штирпанов и замка в 

Бездекове у Либице над Дубравноу, жена из фамилии Лукавских (?). 
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15-12. Венцель Александр Гильдпрандт фон Оттенгаузен, владелец имения 

Бернардиц, жена Анна Барбара Геннигер фон Эберг (Henniger von Eberg). 

16-12. Карл Йозеф барон Гильдпрандт фон Оттенгаузен, * 21. 2. 1719, + 9. 10. 

1762, владелец имения Горжков в Богемии, 23. 8. 1756 в Вене диплом на 

баронский титул вместе с племянником Иоганном Йозефом,  брак 15. 9. 1745 

с Анной Кфеллер фон Заксенгрюн, + 1782.   
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17-15. Иоганн Йозеф барон Гильдпрандт фон Оттенгаузен, + 1765, диплом на 

баронский титул 23. 8. 1756 в Вене вместе с дядей Карлом Йозефом (см. 

выше), брак с Катариной Штейнбах фон Кранихштейн. 

18-15. Мария Анна Йозефина Гильдпрандт фон Оттенгаузен, замужем за 

русским офицером Фабианом Георгом фон Тизенгаузеном, впоследствии 

генерал-лейтенантом и обер-комендантом Ревеля (Таллина). 

19-15. Анна Йозефа Гильдпрандт фон Оттенгаузен, замужем за русским 

офицером подполковником Андреем Германом, + Россгаупт 1735. 

20-15. Барбара Гильдпрандт фон Оттенгаузен, замужем за чешским 

шляхтичем Иоганном Вильгельмом Хановским (Chanovsky), + 1731, 

приобретшем в 1730 имения Немчице и Краселов; в браке с ним имела троих 

детей: дочь Анну Марию (замужем за Францем фон Вальдштейном) и 

сыновей Иоганна Йозефа и Вильгельма Хановских.       

21-16. Венцель Карл барон Гильдпрандт фон унд цу Оттенгаузен, * 28. 9. 

1747, + 12. 5. 1803, владелец имений Горжково, Краковец, Слабец, Мехолуп, 

в 1798 приобрел у графов Митровских замок Блатна, брак 3. 7. 1769 с 

Марией Анной баронессой Каванагх де Феррус (Kavanagh de Ferrus или de 

Borries) (придворная статс-дама), * 31. 8. 1848, + 19. 1. 1824, дочерью Карла 

барона фон Каванагха де Борриса и Христины Элизабет фон Каванагх де 

Феррус.   
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22-17. Иоганн Йозеф барон Гильдпрандт (Гиллебранд) фон Оттенгаузен,       

+ 19. 10. 1821, генерал-майор и имперский надворный советник, жена Анна 

баронесса фон Випплар унд Ушиц (von Wipplar und Uschiz). 

23-21. Франц де Паула барон Гильдпрандт фон унд цу  Оттенгаузен, * 11. 7. 

1771,  имперский надворный советник, владелец Блатны и пр., брак 14. 6. 

1796 с Марией Анной графиней фон Клебельсберг (придворная статс-дама), 

* 26. 1. 1772, дочерью Адальберта графа фон Клебельсберга и Антонии 



графини Лазански фон Букова (Lazansky von Bukowa). 

24-21. Анна Мария баронесса Гильдпрандт фон унд цу Оттенгаузен, * 4. 12. 

1775, + 10. 6. 1841, брак 19. 11. 1801 с Бернгардом графом фон Румерскирхом 

ауф Гораздиовиц (Rumerskirch auf Horazdiowiz), + 1829, королевским 

баварским тайным советником. 

25-21. Венцель Винценц Габриэль барон Гильдпрандт фон унд цу 

Оттенгаузен, * 23. 10. 1780, + 14. 6. 1832, владелец Мехолупа  (Miecholup) в 

Чехии, королевский надворный советник, брак 12. 8. 1805 с Христиной, * 12. 

9. 1789, + 1860, статс-дамой, дочерью барона фон Гаккельберга-Ландау цу 

Гѐхенберг (von Hackelberg-Landau zu Hoechenberg) и графини Христины фон 

Клари-Альдринген (von Clary-Aldringen); во втором браке Христина с 

Георгом фон Гартмутом (von Hartmuth). 

26-21.   Прокопиус барон Гильдпрандт фон унд цу Оттенгаузен. 

. 
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27-22. Иоганн Карл барон Гильдпрандт фон Оттенгаузен, + 21. 8. 1829, майор 

и плац-комендант в Спалато и форта Клисса в Далмации, был неженатым. 

28-22. Йозеф Макс барон Гильдпрандт фон Оттенгаузен, младший начальник 

(капитан) галицийского пограничного кордона, женат вторым браком на 

Иоганне Непомуцене баронессе фон Манндорф. 

29-23. Фердинанд Йозеф Иоганн барон Гильдпрандт фон унд цу 

Оттенгаузен, * 19. 3. 1797, + 1845, владелец имений Блатна, Слабец и 

Горжково в Чехии, королевский советник,  брак 4. 6. 1822 с Каролиной,                

* 15. 5. 1802, дочерью Фридриха графа фон Ностиц-Рийнека (von Nostitz-

Rieneck) и Анны Периес-Бурдетт. 

30-23. Антония баронесса Гильдпрандт фон унд цу Оттенгаузен, * 26. 6. 

1800, статс-дама в Брюнне (Брно). 

31-25. Рудольф барон Гильдпрандт фон унд цу Оттенгаузен, * 27. 2. 1807,            

+ 5. 3. 1850, бывший  подпоручик (унтер-лейтенант) в 1 уланском полку 

Кобурга, брак 2. 4. 1839 с Аделей графиней фон унд цу Трауттмансдорф-

Вейнсберг (von und zu Trauttmansdorf-Weinsberg), * 23. 12. 1813, + Богуниц 

(Bohunitz) 24. 4. 1894, служила придворной статс-дамой. 

32-25. Мария Христина Элеонора баронесса Гильдпрандт фон унд цу 

Оттенгаузен,   * 4. 4. 1818, брак 6. 5. 1837 с Эдуардом графом  Коморовским  

(Komorowsky), бывшим лейтенантом 4 пехотного полка. 
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33-28. Матильда баронесса Гильдпрандт фон Оттенгаузен, * 2. 12. 1823. 

34-29. Фридерика баронесса Гильдпрандт фон унд цу Оттенгаузен, * 7. 4. 

1823. 

35-29. Роберт барон Гильдпрандт фон унд цу Оттенгаузен, * 13. 6. 1824,        



+ 30. 3. 1889, владелец имений Блатна и Скоретиц в Чехии, брак 15. 1. 1857 в 

Намиесте (Namiest) с Аугустой Генриеттой Вильгельминой графиней фон 

Гаугвитц (von Haugwitz), баронессой фон Клейн-Обиш (von Klein-Obisch),           

* Брюнн (Брно) 8. 7. 1835, + Прага 7. 6. 1919. 

36-29. Отто барон Гильдпрандт фон унд цу Оттенгаузен, * 8. 1. 1827, в 

подрастковом возрасте покончил жизнь самоубийством в Праге. 

37-31. Генриетта баронесса Гильдпрандт фон унд цу Оттенгаузен, * Забелитц 

у Праги 2. 5. 1840, брак 2. 5. 1859 в Праге с Карлом графом Пилати фон 

Тассуль (Pilati von Tassul), бароном Дарбергом, наследным владельцем 

имения Коритау (Coritau) в графстве Глатц (Glatz). 

38-31. Элеонора баронесса Гильдпрандт фон унд цу Оттенгаузен, * 3. 4. 1842, 

придворная статс-дама, брак 3. 3. 1862 в Праге с Эмилем графом Дезассе фон 

Пти-Вернѐиль (Dezasse von Petit-Verneuille), ротмистром. 
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39-35. Каролина Берта Генриетта баронесса Гильдпрандт фон унд цу 

Оттенгаузен, * Росток близ Праги 23. 7. 1858, брак в Блатне 18. 6. 1878 с 

Вернером фон Блументалем (von Blumenthal), евангелического исповедания, 

+ Дрезден 9. 4. 1928, прусским королевским камергером и 

церемониймейстером, подполковником. 

40-35. Фердинанд Карл Отто Франц Мария барон Гильдпрандт фон унд цу 

Оттенгаузен, * Блатна 23. 3. 1863, + там же 12. 1. 1936, владелец имений 

Блатна и Скворетиц в Чехии, бывший имперский подполковник, брак в Праге 

18. 6. 1892 с Жозефиной графиней фон Тун унд Гогенштейн (von Thun und 

Hohenstein), * Бѐм.-Айша 14. 3. 1872 (адрес на 1937: Блатна, Чехословакия). 
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41-40. Роберт Мария Зденко Фердинанд Йозеф Антониус де Падуя барон 

Гильдпрандт фон унд цу Оттенгаузен, * Блатна 5. 3. 1893, + 1974, имперский 

старший лейтенант резерва, брак в Пернштайне 18. 8. 1919 с Элизабет 

графиней Миттровски фон Митровитц (Mittrowsky von Mitrowitz),                          

* Сокольнитц 25. 11. 1899; (адрес на 1937: Блатна, Чехословакия). 

42-40. Карл Мария Йозеф Антониус барон Гильдпрандт фон унд цу 

Оттенгаузен, * Блатна 20. 11. 1894, + Страконице 1975, известный художник-

пейзажист, брак в Возеке 13. 8. 1919 с Марией (Мими) фон Даубек, * Возек 

(Vosek) 22. 11. 1893, + Прага … 5. 1935; (адрес на 1937: Блатна, 

Чехословакия). 

43-40. Генрих Мария Фердинанд Йозеф Антониус барон Гильдпрандт фон 

унд цу Оттенгаузен, * Блатна 17. 11. 1895, + 1968, имперский лейтенант 

(адрес на 1937: Блатна, Чехословакия), затем скульптор. 

44-40. Фридрих Мария Йозеф Антон барон Гильдпрандт фон унд цу 



Оттенгаузен, * Прага 2. 4. 1902 (адрес на 1937: Скворетитц (Скворжетице), 

округ Блатна, Чехословакия), + 1981, с 1960 до 1974 жил в Эфиопии по 

приглашению короля Хайле Селассие, затем на Балеарах,  жена Корнелия 

Веверкова, дочь известного предвоенного политика и посла Чехословакии в 

США Фердинанда Веверки и внучка Юлиуса Грегра, чешского политика 

второй половины XIX столетия и издателя «Народных листков». 
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45-41. Фердинанд Роберт Владимир Йозеф Мария барон Гильдпрандт фон 

унд цу Оттенгаузен, * Сокольнитц 1. 7. 1920. 

46-41. Владимир Йозеф Роберт Виктор  Мария барон Гильдпрандт фон унд 

цу Оттенгаузен,  * Сокольнитц 28. 7. 1921. 

47-41. Иоганнес Мария Генрих Роберт Германн Таддэус, * Рожинка 11. 8. 

1924.                                                                             

48-44. Иоганна (Яна) баронесса Гильдпрандт фон унд цу Оттенгаузен,              

* 12. 5. 1947, глава Чешской ассоциации владельцев замков и крепостей, муж 

Спиридон Герменис, православного исповедания, архитектор. 

49-44. Жозефина баронесса Гильдпрандт фон унд цу Оттенгаузен, медсестра.   
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50-48. Филиппос-Андреас Герменис Гильдпрандт фон унд цу Оттенгаузен, * 

1981. 

51-49. Ян Гильдпрандт, владелец в Блатне винодельческого и                                      

ликѐроводочного предприятия «Барон Гильдпрандт».    

             



 



 

 

 

                         9. ГИЛЬДЕБРАНДТ И ГИЛЛЕБРАНДТ 

                    (РЕВЕЛЬ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КУРЛЯНДИЯ,          

ШВЕЦИЯ И ФИНЛЯНДИЯ) 

 

 

      Фамилия происходит от Фридриха Гильтебрандта (2. Гильтебрандт, IV  

колено,  № 14-5),  купца и члена Великого совета Нюрнберга.   

    Особняком стоит  третья  ревельская ветвь, идущая от городского  

«инструменталиста» (музыканта) Иоганна  Гильбранда, доводившегося 

двоюродным племянником упомянутому выше Фридриху и являвшегося 

сыном   Христиана Гильтебранта, директора музыкантов городского совета 

Гамбурга в  1616 году.   

     До сих пор неясно, к какой из рассматриваемых ветвей принадлежал           

Даниэль Гильдебранд,  + 29.  1.  1679,  ювелир из Нарвы,  + 25.  2.  1686, 

имевший неизвестного ребенка, умершего 27. 2. 1680 в Нарве, а также дочь 

Анну Катарину, состоявшую в первом браке за купцом Иоганном 

Темпельманном,  а во втором с 25.  9. 1704 за купцом Иоганном Юргеном 

Глитчнером. 
 

а) первая ревельская  ветвь или ветвь Вильгельма младшего 
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1. Фридрих Гильдебрандт (2. Гильтебрандт, IV  колено,  № 14-5). 

 

                                            II 

 

2-1. Бертрам (см. ветвь Бертрама из Бауске). 

3-1. Вильгельм старший (см. вторая ревельская ветвь или ветвь Вильгельма 

старшего). 

4-1. Мария, венчалась в церкви Святого Николая в Ревеле с Феликсом 

Клунком 28. 10. 1652 года, + Ревель 12. 9. 1657.                         

5-1. (?) Вильгельм,  * около 1636,  + Ревель, погребен 27. 9. 1697 года (Святой 

Николай),  ювелир,  ревельский бюргер 15.  11. 1664, женился в Ревеле 17.  

11.  1664 года на Элизабете Клокк,  погребена 17. 11. 1664 (Святой Николай).        
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6-5. Фридрих Вильгельм,  * 4. 4. 1673, + 20. 9. 1710 (чума), ювелир, 

ревельский бюргер, венчался в церкви Святого Николая 17. 8. 1699 с Анной 



Элизабет Кугланд.                                                     

7-5. Агнета Доротея, * 4. 8. 1667.                                     

8-5. N (дочь) * 15. 1. 1669, + 19. 1. 1670.                            

9-5. Христина Элизабет,  * 22.  3.  1671, венчалась в ревельской церкви 

Святого Николая 19. 1. 1693 с Клаусом Круусом.                        

10-5. N (дочь или сын?) + 13. 3. 1676.                                  

11-5. Готтфрид,  * 23.  2. 1678, + Санкт-Петербург, золотых и серебряных дел 

мастер в Гапсале, затем в Санкт-Петербурге, венчался первым браком в 

Ревеле с Магдаленой Сакс 30.  7. 1703, вторым там же с Анной Хеленой 

Адриан 4. 2. 1718, третьим 9. 4. 1747 с Саррой Юлианой Краббе, уроженкой 

Ревеля, вдовой Респиуса.                                               

12-5. Вильгельм Юрген, * 23. 12. 1679.                                   

13-5. Гебхард, * 2. 2. 1681.                                             

14-5. Кароль Густав, * 22. 10. 1683.                                     
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15-6. Адам Иоганн,  * Ревель (Святой Николай) 18.  9.  1700, + там же               

1. 11. 1700.                                                             

16-6. Карл Фридрих,  * Ревель (Святой Николай)     23.  1. 1702,      + там же 1. 

7. 1703.                                                              

17-11. Готтфрид Гильдебрандт,  ювелир в Санкт-Петербурге,  + Санкт-

Петербург 1762.                                                            

18-11. Иоганн Готтфрид, ювелир в Санкт-Петербурге (1760 год).           

19-11. Фридрих,  от второго брака, золотых и серебряных дел мастер, работал 

в Санкт-Петербурге с 1752 по 1786 год.                            

20-11. Александр,  от  второго  брака,  золотых и серебряных дел мастер в 

Москве.                                                               

21-11. Йонас Готтфрид, от первого брака (?), ювелир из Москвы, в 1765 году 

о нем сведений нет.                                                

22-11. Валентин Вильгельм  (Вилен)  Гильдебрандт  (Гиллебрандт) мастер  

иностранного цеха 1739-1752, ревельский трактирщик 1756-1759. 
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23-17. Иван (Иоганн Готтлиб) Богданович Гильбрант,  сирота, в 1764 

соискатель в ученики Санкт-Петербургской Адмиралтейской аптеки, лекарь в 

Саратовском батальоне, в 1770 лекарь в Миргородском полку.   

24-17. 210-143. Христиан, * 16. 9. 1750, лекарь гренадерского батальона 

Воронцова, в 1770 лекарь Рязанского карабинерного полка.                    

25-19. Фридрих Яков, цеховой мастер и владелец в 1794 году «блиосточной» 

фабрики, располагавшейся в Литейной части Санкт-Петербурга.          

26-20. Андреас, крещен в Москве 12. 6. 1757.                            



27-20. Иван (Иоганн Готтфрид),  крещен в Москве 1.  1.  1760, титулярный 

советник, уездный землемер в Симбирской губернии.                    

28-20. Александр,  крещен в Москве 15. 4. 176..., лекарь Бутырского полка, 

прапорщик, уездный землемер в Симбирской губернии.               

29-20. Петр Гильдебрант, серебряных дел мастер, жена Луиза.              

30-20. Богдан  Александрович, коллежский регистратор,  помощник 

землемера Костромской удельной конторы для письменных дел,  1802 год.          

 

 

                                                    VI 

 

31-24. Христиан Гильдебрандт,  аптекарь из Московского военного 

госпиталя, первая жена Элеонора Каролина N, вторая - Амалия N. 

32-25. Карл Людвиг Гильдебрандт, * 14. 10. 1805, + 8. 7. 1871, фабрикант и 

«производитель золотой паутины» в Санкт-Петербурге, жена Шарлота Луиза 

Бурмейстер, * 16. 10. 1809, + 14. 6. 1848.                       

33-25. Луиза Вильгельмина, * 30. 12. 1803, + 3. 1. 1805.               

34-25. Каролина Луиза,  * 9. 8. 1808, + 20. 9. 1885, замужем с 1829 года за 

Филиппом Готтлибом Бурмейстером, русским батальонным лекарем, 

впоследствии коллежским советником.                                      

35-29. Александр (Александер Николаус) Петрович Гильдебрандт, * 1797,  в 

1817 уволен из Академии  художеств с аттестатом второй степени,  

титулярный советник, застроил несколько кварталов Царского Села, в том 

числе и 3 часть города, примыкающую к Софии (между совр. Кадетским 

бульваром и Павловским шоссе); 1. 4. 1832 император Николай I утвердил 

составленный им проект создания на царскосельских малоосвоенных землях 

новых городских кварталов, 8. 5.  1839 императором утвержден новый план 

архитектора Гильдебрандта на застройку квартала между городом и 

гостиницей при железной дороге;  затем старший архитектор Строительного 

комитета V округа корпуса инженеров военных поселений, после 1841 года 

жил в Ставрополе на Кавказе, жена Ольга Арендс.    

 

                                                  VII 

 

36-32. Эдуард  Иаков Гильдебрант,  он же Эдуард Карлович,  * Санкт-

Петербург 9. 10., крещен 4. 11. 1834 года в евангелическо-лютеранской 

церкви Святой Анны в Санкт-Петербурге, + 9. 7. 1918, похоронен на 

Волково-лютеранском кладбище  Санкт-Петербурга,  в  1859  он  -  кандидат 

Санкт-Петербургского университета и коллежский секретарь Инспекторского 

департамента Военного министерства,  затем коллежский асессор, жена с 31. 

5. 1887 Оттилия Ивановна, урожденная Санделин.                 

37-32. Фридрих Антон, * 31. 1. 1838, + 1. 4. 1839.                      

38-32. Матильда Элизабет, * 23. 3. 1843, + 14. 8. 1847.                 



39-32. Адольф  Карлович,  российский статский советник,  инженер-технолог 

оружейного завода в Санкт-Петербурге,  + 11. 8. 1918, был похоронен на 

Волково-лютеранском кладбище Санкт-Петербурга,  в первом браке женат на 

N Власевич, во втором с 15. 9. 1896 на Анастасии Дьяконовой. 

40-32. Эрнст  Карлович,   в  начале  XX  века член Гребного общества Санкт-

Петербурга.                                                    

41-32. Карл-Иоганн Карлович Гильдебрант, ученик Академии художеств с 

1857 года, в 1868 году удостоен звания неклассного художника за проект 

конференц-зала  для  Академии  художеств,  в  1903  художник в Санкт-

Петербурге, брак 20. 9. 1873 с Еленой Гладковской.          

42-32. Иоганн, житель Санкт-Петербурга.   

43-35. Николай Александрович Гильдебрандт, * не ранее 1856, + 13. 3. 1909, 

похоронен на Митрофанском кладбище Санкт-Петербурга.                              

 

 

                                                 VIII 

 

44-36. Эмиль (Эммануил) Эдуардович Гильдебрандт, в 1908 преподаватель  

училища Святой Елены Института благородных девиц в Санкт-Петербурге, 

профессор правоведения.                      

45-42. Карл Иоганнович, в 1902 дворянин.                            

46-42. Иоганн Иоганнович,  в начале XX века чертежник в Санкт-

Петербурге.                                                               
 

 

 

                               б)  ветвь Бертрама из Бауске 

 

                                                II 

 

2-1. Бертрам (Гиллебранд),  ювелир в Бауске (Курляндия), сначала жил в 

Ревеле, жена Элизабет Хелена фон Тизенгаузен, + Бауске 1676. 

 

 

                                                III 

 

3-2. Фридрих Вильгельм Гильдебранд, купец в Митаве (Курляндия),  брак в 

1668 с Магдаленой Цигельмейстер.                               

4-2. Иоганн Гильдебрандт, * около 1637, бургомистр Митавы,  брак в 1658  с 

Анной Форкампф,  + 1705.                                

5-2. Отто Гильдебрандт, аптекарь в Бауске.   

                            

 

Пушкин (Царское Село). Дом Баранова (Хун). Построен по проекту архитектора                        



                                                IV 

 

6-3. Фридрих Вильгельм Гильдебранд,  * Митава 23. 3. 1679, + 1753,  пастор 

в Вальгофе (Wallhof),  женился первым браком на  Гертруде  Фрийзе, вторым 

на N Бюргер, третьим на Анне Рогген, + Бауске (Курляндия) 1. 8. 1759.                                                                 

7-4. Бертрам Гильдебрандт, * Митава 22. 1. 1668, + 1744, внесен  в  

матрикулы Виттенбергского университета 18.  5. 1690 и университета в Галле 

20. 2. 1699, пастор, затем пробст в Бауске (Курляндия), брак  5. 11. 1703 с 

Гертрудой Вильде, + Бауске 1. 8. 1759.               

 

                                                 V 

 

8-6. Отто Вольдемар Гильдебрандт,  от третьего брака,   *   около  1742,              

+ 1. 12. 1818, погребен 14. 1. 1819, пастор в Диккельне, затем в Вольфарте 

(Лифляндия),  женился третьим браком в Раменсгофе 9.  9. 1799 на Каролине 

Луизе Элизабет Якобине фон Блюмен.                           

9-6. Мария Элизабет, за Георгом Карлом Растом.                        

10-6. Анна Доротея, + после 1783, за Иоганном Христианом Дрегером.     

11-6. Иоганн Тобиас,  * около 1715,  + Гельмштедт 22.  9. 1738, студент 

теологии.                                                             

12-6. Фридрих Вильгельм.                                                 

13-7. Иоганн,  * 29. 8. 1704, + 11. 11. 1768, пастор в Нейгуте  (Курляндия),  

женился первым браком 17.  10. 1735 на Анне Элизабет Витте, вторым на 

Агате Катарине Эльверфельдт.                                   

14-7. Анна Доротея, замужем с 17. 2. 1726 за Фридрихом Вильгельмом Рекке.                                                                   

15-7. Анна Луизе, замужем в первом браке с 8. 10. 1739 за магистром 

теологии Христофом Шульцем,  во втором (Рига) с 1.  10. 1752 за Генрихом 

Фридрихом Геервагеном.                                                

16-7. Анна Христина,  * 21.  12.  1712,  + 1761, замужем с 1735 за Андреасом 

Якобом Циммерманном.                                        

                             

                                                 VI 

 

17-8. Мария Элизабет фон Гильдебрандт, * Бауске 6. 4. 1772, + Вольфарт 1. 8. 

1874, от первого брака, замужем за Георгом Рейнгольдом Нойвальдом. 

18-8. Иоганн Георг Фридрих Вольдемар фон Гильдебрандт,  * 2. 7., крещен 

18. 7. 1800, от третьего брака.                                      

19-8.  Каролина Христина Элизабет фон Гильдебрандт,  * 5. 1., крещена      

21. 1. 1802, от третьего брака.                                           

20-8. Карл Александр Отто фон Гильдебрандт, * 2. 3., крещен 9. 2. 1803,         

+ Венден 3. 6. 1822, погребен 14. 6. 1822, от третьего брака.         

21-8. Вильгельм Август Вольдемар фон Гильдебрандт, * 29. 8.,  крещен          

1.  9.  1805, + Вольфарт 24. 5., погребен 29. 5. 1829, от третьего брака, 



протоколист земельного суда Лифляндии.                                

22-8.   Вильгельм Иоганн   Роберт   фон Гильдебрандт,   * 16. 1., крещен      

22. 1. 1809, от третьего брака.                                           

23-8. Юлиус Август фон Гильдебрандт, * 13. 12. 1810,  крещен 4. 1. 1811, от 

третьего брака.                                                

24-8. Эмилия   Гертруда   Генриетта фон   Гильдебрандт,    * 12. 3., крещена 

17. 3. 1813, от третьего брака.                                          

25-8. Генриетта Вильгельмина Амалия фон Гильдебрандт,  * 30. 3., крещена 

20. 4. 1819, + пасторат Вольфарт 7. 2., погребена 15. 2. 1820, от третьего 

брака.  

                                                      

         в) вторая ревельская ветвь или ветвь Вильгельма старшего 

                              

                                                   II 

3-1. Вильгельм Гильдебрандт,  * около 1612, + Ревель 26. 7. 1675 (Святой 

Олаф), ювелир,  ревельский бюргер, женился 8. 1. 1642 на Элизабет Лоссон, 

+ Ревель (Святой Николай) 2. 4. 1675. 

 

                                                   III 

 

4-3. Мария, + Ревель (Святой Николай) 3. 3. 1690, замужем с 1659 года за 

Петером Поллаком.                                                     

5-3. Филипп Гильтебранд,  * около 1644, + Ревель (Святой Олаф) 29. 3. 1675, 

ювелир,  ревельский бюргер 28.  11. 1673, женился 12. 6. 1673 на Доротее 

Фиант, + Ревель (Святой Олаф) 11. 3. 1695.                    

6-3. Вильгельм Гильдебранд,  * около 1648, + Ревель (Святой Николай)        

28. 5.  1697, ювелир, ревельский бюргер 26. 10. 1677, жена Анна Маргарета 

Мюллер, + Ревель (Святой Олаф) 21. 3. 1697.                      

7-3.   Элизабет, + Ревель (Святой Николай) 27.  9.  1699, замужем с 5. 10. 1663 

за Гансом Поллаком.                                              

8-3. Юстина, * (Святой Николай) 7. 8. 1652.                             

9-3. Анна, * (Святой Николай) 22. 3. 1654, + Ревель (Святой Николай)            

27. 10. 1710 (чума), в первом замужестве за с 4. 12. 1676 года за Валентином 

Гейденрайхом,  во втором с 15. 3. 1698 за Иоганном Филиппом Гробекком.                                                               

10-3. Фридрих Иоганн, * (Святой Николай) 2. 2. 1656.                     

 

                                                 IV 

 

11-5. Доротея Элизабет,  * Ревель (Святой Николай) 2.  10. 1674, в первом 

браке за Самуэлем Бекке,  во втором с 18. 8. 1696 - за Иоганном Иоахимом 

Гельвигом, в третьем с 3. 7. 1706 за Иоганном Арвелиусом.         

12-6. София Элизабет,  * (Святой Николай) 2.  5. 1681, + (Святой Николай)            

7. 3.  1701,  с 15. 8. 1699 года замужем за Готтфридом Вильгельмом 



Моделлусом.                                                             

13-6. Андреас, * (Святой Николай) 8. 8. 1683, жил в 1702 году.           

14-6. N (неизвестный ребенок), + (Святой Николай) 21. 7. 1684.           

15-6. Христина Элизабет, * (Святой Николай) 22. 2. 1692.             

16-6. N (неизвестный сын), + (Святой Олаф) 21. 3. 1697.   

                               

              г) третья ревельская ветвь или ветвь Иоганна старшего 

 

      С большой долей вероятности к этой ветви относились: Андрей (Гинрих) 

Иванович Гильденбрандт,  московский ювелир  с  1685 и жалованный мастер 

Золотой палаты; Фредрик Гильдебрандт, коллежский асессор, переводчик со 

шведского на русский язык в Канцелярии Великого княжества Финляндского  

в 1819 году; а также Филипп Адамович Гильдебрандт (Гиллебрант),  который 

в начале XX века являлся закроечным и портным мастером в Санкт-

Петербурге. Последний был женат на шведке финского происхождения 

Матильде Авроре Энберг и имел с ней детей: Карла Вольдемара 

Гильдебранда, крещеного в Санкт-Петербурге 16. 1. 1883 и Юлиуса 

Константина Гильдебранда, крещеного там же 20. 1. 1885.   

  

                                                      I 

  

1. Христиан Гильтебрант (2. Гильтебрандт, V колено, № 19-7). 

 

                                                      II 

 

2-1. Иоганн старший Гильбранд,  * около 1609,  + 4.  6. 1691, ревельский 

бюргер, городской музыкант,  женат первым браком на Анне Грелле,  вторым 

на  N Гейдрих. 

3-1. Иоганн младший Геллебрант, * после 1610, уроженец Гамбурга, 

имперский капитан, от которого происходит венгерский дворянский род 

Геллебронт (см. 10. Геллебрант и Геллебронт).   

 

                                                      III 

 

4-2. (?) Андрей (Генрих) Иванов Гильденбрандт (Гиллебрандт), московский 

ювелир с 1685. 

5-2. Иоганн Христиан,  * около 1655,  + Ревель (Святой Олаф) 26.  9. 1710, 

ревельский бюргер 12.  3. 1686, торговый помощник, женился в Ревеле          

20. 2. 1686 на Анне Катарине Гюнтер, + 15. 9. 1710.              

6-2. Петер, * 18. 10. 1665, + (Святой Олаф) 12. 3. 1699.                

7-2.   Магдалена Элизабет, * (Святой Николай) 23. 8. 1667, + 27. 8. 1668. 

8-2. Антониус, * (Святой Николай) 23. 6. 1669, + 8. 6. 1670.            

9-2. Александр,  * (Святой Николай) 4.  3. 1671, + 1710, студент-теолог 1700,   



пастор, женился 6. 12. 1700 года на Анне Коль, вдове Балекке.                                                                   

10-2. Адам, * Ревель (Святой Николай) 11. 10. 1676, + 3. 11. 1679. 

11-2. Анна Магдалена,  * Ревель (Святой Николай) 29.  9.  1678,  + 1.  9. 1679.                                                                 

 

                                                     IV 

 

12-5. Иоганн Михаэль Гильдебранд (Гиллебранд),  * Ревель (Святой 

Николай) 28. 11.  1686,  + (чума?) 1743,  шведский капитан, его идентичность 

со шведским лейтенантом  Иоганном Михаэлем Гиллебрандтом от 1710 года 

подтверждается слабо, вторым браком с 1711 женат на Элизабет Норберг,           

+ Ревель (Святой Николай) 5. 1. 1764.                                 

13-5. Анна Катарина, * Ревель (Святой Николай) 31. 10. 1688.             

14-5. N (неизвестный ребенок), + (Святой Олаф) 15. 10. 1710.             

15-5. N (неизвестный ребенок), + (Святой Олаф) 15. 10. 1710.             

16-5. N (неизвестный ребенок), + (Святой Олаф) 26. 9. 1710.              

 

                              

                                                    V 

 

17-12. N (неизвестный  ребенок), от первого брака,  + (Святой Олаф)                   

4.  10. 1710.                                                                 

18-12.  N ( неизвестный  ребенок),    от   первого    брака,  +   (Святой Олаф) 

4.  10. 1710.                                                                 

19-12. Вильгельм Христиан Гиллебрандт,  * Уппсала (Руотси, Швеция)             

15.  4.  1720,  + Ревель (Святой Николай) 23. 10. 1780, золотых и серебряных 

дел мастер, женился в Ревеле 14.  1.  1759 на Гелене Шеффлер,  вдове 

Эрманна,  + Ревель (Святой Олаф) 10/4. 11. 1798. 

20-12. Александр старший Гиллебрандт, * Томтеланд, графство Йемтланд (?), 

Швеция 1716, + Финляндия 19. 2. 1792, сержант в Хайнари и Куру, жена 

Иоганна Шарлотта Георгсдоттер Тироль (Tyrohl) * Питеа, Швеция 1714, + 

Финляндия 20. 12. 1785.                                         

21-12. Карл Фридрих Гильдебранд, перчаточный мастер  в  Санкт-Петербурге 

в 1757 году.                                                                        

22-12. Иоганн Фридрих Гильдебранд, торговец музыкальными 

инструментами в Санкт-Петербурге в 1759.                                       

23-12. Иоганн Христиан Гильдебранд (Гиллебранд), шляпный фабрикант в 

Санкт-Петербурге в 1760.                                         

 

                                                    VI 

 

24-19. Христиан Вильгельм,  * (Святой Николай)  13/15.  10. 1759,                    

+ (Святой Олаф) 17. 7. 1761.                                                    

25-19. Элизабет Шарлотта,  * (Святой Николай) 11/13.  10.  1762,                          



+ (Святой Олаф) 29. 3. 1764.                                                    

26-19.   Христина Конкордия,  * (Святой Николай) 28.  12. 1764/1. 1. 1765,         

+ 9. 11. 1822, брак 28. 11. 1790 с Иоганном Готтфридом Мѐрингом. 

27-19. Фридерика Вильгельмина, * (Святой Николай) 7/10. 1. 1767. 

28-20. Александр Гильдебрандт, 23. 6. 1750, + 17. 4. 1809, золотых и   

серебряных дел мастер в Санкт-Петербурге. 

29-20. Эва Шарлотта Гиллебрандт, * Харьявальта, Финляндия 15. 6. 1736. 

30-20. Иоганн Вильгельм Гиллебрандт, * Кокемэки, Финляндия 5. 3. 1738,     

+  Куру, Финляндия 8. 8. 1807,  жил в Выборге и Бьѐрнеборге, где был женат 

на Христине Форнелиус.   

31-20. Юлиана Шарлотта Гиллебрандт, * Турку 1. 4. 1744, + Вирдоис 17. 10. 

1802, замужем за Якобом Иоганном Бергстрѐмом, * 15. 7. 1727, + 7. 8. 1792, 

сержантом в полку Бьернеборга. 

32-20. Анна София Гиллебрандт, * Куру, Финляндия 3. 6. 1752, + Тейско, 

Финляндия 24. 12. 1844, брак в Куру с 8. 12. 1776 года в Куру с Иоганном 

Иоганнссоном.          . 

33-20. Иоганна Шарлотта Гиллебрандт, * Куру, Финляндия 18. 1. 1755, брак с 

15. 4. 1777 года с капелланом Абрахамом Кингелином, ее потомок Томас  

Кингелин  в настоящее время живет в Финляндии. 

34-20. Мария Элизбет Гилебрандт, * Куру,Финляндия 21. 3. 1746. 

35-20. Ульрика Христиана Гиллебрандт, * Куру, Финляндия 23. 4. 1757, + 

Финляндия 16. 4. 1826. 

36-20. Карл Гиллебрандт, * Куру 1741, + Куру 5. 9. 1821, жил в Муолаа под 

Выборгом, первый брак с Марией Антоин, второй с Ханной Хютия. 

37-20.  Филип Гиллебранд, жил в Муолаа под Выборгом, жена на Вальб 

Моноин.                     

 

                                                     VII 

 

38-30. Оттилиана Вильгельмина (Геллебрандт), * Выборг 31. 8. 1799. 

39-30. Густав Адольф Гиллебрандт,  * Курусса 15. 1. 1804, + Русскеласса 13. 

9. 1841, пастор в Русскеласса, ординирован 21. 6. 1826, брак c 23. 10. 1820 с 

Ульрикой Александерсдоттер. 

40-36. Анна, крещена 29. 10. 1774 в Муолаа под Выборгом.             

41-36. Мария Ловиза Гиллебрандт,  брак 22.  3.  1807 в Тэйско (Хаме, 

Финляндия) с Иммануэлем Позеном. 

42-36. Анна, крещена 27. 5. 1789 года в Муолаа под Выборгом.              

43-36. Карл Иоганн Гиллебрандт, жена Элизабет Гаузендорф.                                                                    

44-37. Маттиас (Маттс) I Гиллебранд,  первый брак с Кайзой Пайвалайн, 

второй с Беатой Каукинен в Муолаа под Выборгом.     

45-37. Андерс Гиллебранд,  первый брак с Катериной Каукин, второй с  6.  2.  

1825  в Кюми под Выборгом с Юдит Маттсдоттер.                                                             

46-37. Филип, крещен 25. 2. 1789  в Муолаа под Выборгом.              



47-37. Габриэль Гиллебрандт, жена Эва Сарви.                     

48-37. Пет (Петер) Гиллебранд,   жил в Муолаа под Выборгом, жена Анна   

Пойхоин.                                                         

49-37. Маттиас (Маттс) II Гиллебранд,   жил в Муолаа под Выборгом, жена  

Гелена Торкелл.                                              

50-37. Эва, крещена 30. 4. 1805  в Муолаа под Выборгом.              

51-37. Элизабет, крещена 11. 12. 1800  в Муолаа под Выборгом.        

52-37. Анна, крещена 11. 8. 1790  в Муолаа под Выборгом.             

 

                                                     VIII 

 

53-39. Адольф Фридрих Гиллебранд, * 5. 7. 1823, крещен 13. 7. 1823 в 

Йюваскюлан (Маалайскунта, Вааза, Финляндия).   

54-39. Ульрика Густава Густафссон Гиллебранд, крещена  24. 7. 1824 в 

Йюваскюлан (Маалайскунта, Вааза, Финляндия).   

55-39. Вендла Ульрика Константина Гиллебранд, * 2. 6. 1827, крещена 6. 6. 

1827  в Йюваскюлан (Маалайскунта, Вааза, Финляндия). 

56-39. Фредрик Константин Гиллебранд, * 23. 4. 1826, крещен 23. 4. 1826 в 

Йюваскюлан (Маалайскунта, Вааза, Финляндия).   

57-39. Отто Фердинанд Густафссон Гиллебранд, * 18. 9. 1821, крещен 23. 9. 

1821 в Йюваскюлан (Маалайскунта, Вааза, Финляндия).                                        

58-43. Карл Густав Гильдебрандт,  крещен 12. 8. 1812 в  Куопио, Финляндия,  

жена Ловиза Саллмен.                      

59-43. Фредрик Леонард, крещен 27. 4. 1814 в Куопио, Финляндия. 

60-43. Эмилия Шарлотта,  крещена 10. 3. 1816 в Куопио, Финляндия.                                                                 

61-43. София Ловиза, крещена 28. 1. 1818 в Куопио, Финляндия.     

62-43. Александр Готгард, крещен 22. 8. 1820 в Куопио, Финляндия.                                                              

63-43. Мария Элиза, крещена 5. 4. 1826 в Уусикаарлеппю, Вааза, Финляндия.                                                              

64-44. Давид, крещен 10. 5. 1829 в Хейньѐки, Выборг, Финляндия, от первого 

брака.                                                     

65-44. Филип I,  крещен 25.  8.  1833 в Хейньѐки, Выборг, Финляндия, от 

первого брака.                                                  

66-44. Филип  II,  крещен 26.  3.  1843 в Муолаа, Выборг, Финляндия, от  

второго брака.                                                  

67-44. Андерс ,  крещен 2. 12. 1846 в Муолаа, Выборг, Финляндия, от второго 

брака.                                                     

68-44. Анна,  крещена 3.  7.  1854 в Муолаа, Выборг, Финляндия, от второго 

брака.                                                     

69-45.  Анна,  крещена 8.  8.  1808 в Муолаа, Выборг, Финляндия, от  первого 

брака.                                                     

70-45. Беньям  Гиллебранд,  крещен 26.  11.  1811 в Муолаа, Выборг, 

Финляндия.                                                           

71-47. Андерс, крещен 14. 12. 1834 в Муолаа, Выборг, Финляндия.   



72-48. Давид,  крещен 10. 12. 1815 в Муолаа, Выборг, Финляндия, жена 

Мария Хотокка.                                              

73-49. Андерс, крещен 23. 7. 1848 в Муолаа, Выборг, Финляндия. 

 

 

                                                    IX 

 

74-58. Карл Фредрик Гиллебрандт (Гильдебранд),  * около 1846 года, в 1874 

московский купец и «галантерейщик»,  родом из  города  Фридрихсгама в 

Финляндии, жена Мария Ловиза Геллен (Хеллен).             

75-58. Альма, крещена 16. 4. 1848 года в Миккели, Финляндия.           

76-58. Альберт Гиллебранд,  крещен 9. 5. 1852.                     

77-72. Анна, крещена 27. 12. 1850 в Муолаа, Выборг, Финляндия. 

 

                                                     X 

 

78-74. Эрнст Карлович Гильдебрандт, «уроженец Великого княжества 

Финляндского»,  московский купец,  в 1917 совладелец торгового дома       

«П. Форостовский» в Москве.                                          

79-74. Андрей Карлович (Карпович) Гильдебрант,  в начале 1900 купец  в  

станицах  Семикаракорская и Константиновская I Донского округа Области 

войска Донского (рыбный товар,  осветительные машины и орудия, а также 

охотничье оружие и принадлежности).                          

80-74. Эммануил Карлович (Карпович),  в 1899 купец  I  гильдии (рыба) из  

станицы  Константиновская  I Донского округа Области войска Донского.                                                            

81-74. Агнес,  крещена 26.  3.  1877 в Руоколахти под Выборгом, Финляндия. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ГЕЛЛЕБРАНТ И ГЕЛЛЕБРОНТ ИЗ ТИССА-БЕОИ В ВЕНГРИИ 

  
      Фамилия происходит от Иоганна младшего, сына гамбургского 

городского музыканта Христиана Гильтебранта (2. Гильтебрандт, V колено, 

№ 19-7), и имеет непосредственное отношение к роду ревельских ювелиров, 

пустивших корни в Финляндии и Санкт-Петербурге (5. Гильдебрандт и 

Гиллебрандт; г) третья ревельская ветвь или ветвь Иоганна старшего). 

Уроженец Гамбурга  лютеранского вероисповедания Иоганн младший 

Геллебрант (Hellebronth, Hellebranth), являясь имперским офицером, был 

возведен 10 июня 1655 года императором Фердинандом III в венгерское 

дворянство вместе со своей женой Элизабет Зильхель и ее братом Гашпаром 

(объявление дворянства в 1657 в Прессбурге-Братиславе). На фамильном 

гербе, сохранившемся  с XVIII века, изображен на синем фоне сидящий 

верхом на белом коне рыцарь в серебряных доспехах в открытом шлеме без 

забрала, украшенном перьями, и держащий турецкий ятаган; левая нога коня 



приподнята - три остальные находятся на земле зеленого цвета; в клейноде 

—  выходящий    рыцарь  в   серебряных  доспехах  над  золотой   дворянской 

короной, держащий в правой руке ятаган, тогда как вторая рука упирается в 

левый бок; намет щита сине-золотой и красно-серебряный. Сын Иоганна 

младшего Янош Геллебронт был участником последнего антигабсбургского 

Восстания куруцев (1703-1711) за независимость Венгрии под 

предводительством наследного князя Трансильвании Ференца II Ракоци 

(1676-1735), в мемуарах которого упомянут как «доблестный полковник». 

Многие представители фамилии проживали в уезде Хевеш (Heves) в Тисса-

Беои (Тисса-Бѐ) (Tisza-Beoei), где им принадлежало родовое имение. 

Пребывая в Венгрии, фамилия разделилась на две ветви — протестантскую 

(лютеранскую и венгерско-реформатскую) и римско-католическую. 

       Перед Второй Мировой войной талантливые художницы сестры Елена 

(Илона) Мария и Берта де Геллебрант (de Hellebranth) как лица, имеющие 

еврейские этнические корни, покинули Венгрию и эмигрировали в США, где 

внесли весомый вклад в развитие американской художественной культуры 

(Frank, Tibor. Double Exile: Migration of Jewish-Hungarian Professionals through 

Germany to the United States, 1915-1945. Peter Lang, 2008; Notable Hungarian-

American Emigres: s. 443, 444).  С другой стороны, их двоюродный брат 

Вильмош Геллебронт (1897-1970) был генерал-лейтенантом и министром 

промышленности в крайне-правом правительстве Ференца Салаши.     

  

                                                          I 

 

1. Иоганн младший (Янош первый) Геллебрант (Hellebranth), * Гамбург 

после 1610, имперский офицер, в 1655 был вместе с братом Каспаром 

(Гашпаром) пожалован императором Фердинандом III венгерским 

дворянством, жена Элизабет Зильхель (Silchell). 

 

                                                          II 

 

2-1. Янош Геллебронт (Hellebronth), + 1743, участник последнего Восстания 

куруцев за независимость Венгрии под предводительством Ференца II 

Ракоци,  капитан, затем полковник повстанческих войск, в первом браке с 

Терез Безередь (Bezeredj), + 1716, во втором с Аполлонией Альмаши 

(Almasy), + 1780. 

                                                          III 

 

3-2. Каталин, замужем за Палом Пато (Patho). 

4-2. Янош Геллебронт, жена Терез Плати (Plathy). 

5-2. Ференц, жена Юлия Мадочаны (Madocsanyi). 

6-2. Антал (Антон) Геллебронд (Hellebrond von Tisza Beoe), * около 1719,           

+ 15. 9. 1804, австро-венгерский офицер: майор, подполковник, полковник, 



генерал-майор (27. 5. 1788), с 1801 в отставке. 

7-2. Даниэль, +. 

8-2. Юдит, муж Габор Раковский (Rakovszky). 

 

                                                         IV 

 

9-4. Йожеф Геллебронт, жена Антония Беницкая. 

10-4. Анна, муж Ференц Торма (Thorma). 

11-4. Михай Геллебронт, жена Иоганна Киш (Kiss). 

12-4. Гаспар Гелленбронт, * 1755, жена Анна Фрайзайзен (Fraizajzen). 

13-5. Иштван, +. 

 

                                                        V 

 

14-9. Ласло Геллебронт или Ладислаус Геллебронд (Hellebrond de Tisza 

Beoe), + 1858, дворянский судья графства Хевеш (Judex Nobilium), жена 

Анна Фюр. 

15-9. Мария, муж Иштван Фрайзайзен. 

16-9. Алоизия, муж Йожеф Биро. 

17-11. Антал, * 1788, + 1790. 

18-11. Иоганна, * 1790, муж Ференц Саги (Saghy). 

19-11. Терез, * 1792, муж Янош Кубины (Kubinyi). 

20-11. Антал Геллебронт, * 1791, + 12. 1. 1861, жена Кристина Тѐрѐк 

(Toeroek). 

21-11. Михай. 

22-12. Иштван Геллебронт, * 1812, брак с Амандой Майзик (Majzik). 

23-12. Оттилия, * 1814, + 1899, брак с Ференцем Фаркашем (Farkas). 

 

                                                         VI 

 

24-14. Мария, муж Янош Чѐвек (Czoevek). 

25-14. Эмилия. 

26-14. Розалия. 

27-14. Виктория Элизабет Анна, крещена Тисса-Беои 25. 12. 1823. 

28-14. Аполлония, муж Иллеш Пинтер. 

29-14. Эулалия. 

30-14. Флориан Геллебронт, жена Мария Геллебронт. 

31-20. Карой, * 1817, + 1845. 

32-20. Антал, +. 

33-20. Паула, * 1822, + 1901. 

34-20. Антония Христина, крещена 4. 1. 1824, + 1852. 

35-20. Михай или Михаэль Йозефиус Сигизмундус Геллебронт, крещен   

Тисса-Беои 13. 3. 1825. 



36-20. Янош Геллебронт, * 1827, жена Лаура Фромбах (Frombach). 

37-20. Михай Геллебронт, * 1828, + 1896, брак с Адриен Кубины. 

38-20. Пал, * 1830. 

39-20. Мария, * 1832, брак с Флорианом Геллебронтом (№ 30-14). 

40-20. Эмилия, * 1837, + 1901, муж Михай Вегеш (Vegess). 

41-22. Бела Геллебронт, * 1849, + 1900, первый брак с Илоной Вегеш, второй 

с Розой Орос (Orosz). 

42-22. Гейза Геллебронт, крещен Сзаданы, Хевеш 22. 10. 1853, венгерский 

политик и государственный деятель, жена Мария Вегеш.         

 

                                                      VII 

 

43-30. Антал Геллебронт, * Тисса-Беои 20. 12. 1858, + Будапешт 12. 6. 1946, 

полковник австро-венгерской армии, жена Фрида Петрини (Petrini). 

44-30. Кальман Геллебронт, * 1861, жена Каталин Фаркаш. 

45-30. Дьюла Геллебронт, жена Анна Гель (Hell). 

46-36. Иван, * 1864. 

47-36. Эмиль, +. 

48-36. Лаура, * 1866, брак с Шандором Йоанновичем (Sandor Joannovics). 

49-36. Эрзебет, * 1870, брак с Вильмошем Легоцким (Lehoczky). 

50-36. Берта. 

51-36. Гизелла, * 1881. 

52-37. Густав Геллебронт, * 1864, капитан кирасиров. 

57-37. Миклош Геллебронт, * 1866, плебан или католический приходской 

священник.   

58-37. Пал. 

59-42. Бела, * 1879. 

60-42. Михай, * 1880, 

61-42. Геза, * 1881. 

62-42. Оттилия, * 1882, муж Миклош Виланд (Wieland). 

63-42. Аманда, * 1884. 

 

                                                   VIII 

 

64-43. Вильмош Геллебронт (Крантц), * 24. 2. 1895, + 20. 5. 1970, венгерский 

военачальник, государственный деятель, генерал-майор 1. 4. 1942, генерал-

лейтенант 1. 7. 1944, в 1944 заместитель главнокомандующего Военно-

воздушными силами, министр промышленности Венгрии в правительстве 

Ференца Салаши с 16. 10. 1944 по 3. 5. 1945. 

65-43. Илона, * 1902. 

66-44. Антал, * 1892. 

67-44. Мария, * 1894. 

68-44. Елена (Илона) Мария де Геллебрант, * 1897, в эмиграции в США, 



известный американский художник. 

69-44. Берта де Геллебрант, * 1899, в эмиграции в США, известный 

американский художник. 

 

                                                  IX 

70-64. Густав Геллебронт, * 9. 8. 1922, венгерский офицер, в 1997 году 

возродил одну из групп Ордена витязей (Vitézi Rend, нем. Heldenorden, Orden 

des Standes der Tapferen), объединившуюся с ассоциацией Берчени.   

 

 

            11. ГИЛЛЕНБРАНДТ И ФОН ГИЛЛЕНБРАНД ИЗ АУГСБУРГА                           

В ШВАБИИ. ВЕТВЬ АНДРЕАСА ИЗ ЛАНДСБЕРГА-НА-ЛЕХЕ 

  

          Род происходит напрямую от бюргера и сенатора из Вальдзее Йодокуса 

Гильдепрандта (Гильтебрандта) (см. 2. Гильтебрандт). Его потомки  братья 

Иоганн Георг, Иоганн Бальтазар и Давид 12 апреля 1757 года были 

пожалованы Кайзером Францем Лотарингским дипломом на дворянское 

достоинство Священной Римской Империи Германской нации. Улучшенный 

в 1757 году герб этой ветви следующего содержания: поле французского 

геральдического щита рубинового цвета обрамлено золотой рамкой; на нем 

изображен золотой лев (вместо дикого человека),  смотрящий в правую 

сторону, стоящий задними лапами на тройном зеленом холме в подножии и 

держащий обеими передними лапами массивную зеленую ветку (дубину), 

верхушка которой охвачена огнем; намет щита рубиново-золотой; в клейноде 

— дворянская корона с выходящим золотым львом, держащим в передних 

лапах горящую массивную зеленую ветку (прим.: в соответствии с «Готским 

справочником жалованного дворянства», имперское благородное 

достоинство эта аугсбургская ветвь обрела не 12 апреля, а 6 апреля 1757 года 

— ―Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Briefadeligen Haeuser‖, 1908, 

Zweiter Jahrgang, Gotha: Justus Perthes, S. 489). Анна Доротея фон 

Гилленбранд (19-13) вышла замуж за выдающегося немецкого поэта 

Христофа Мартина Виланда. В этом счастливом браке у нее родилось 

четырнадцать детей, хотя нам удалось установить по определенным 

источникам имена лишь восьми из них.    

 

                                                         I 

 

1.  Йодокус  Гильдепрандт  (Гильтебрандт),  бюргер и сенатор в Вальдзее 

(Швабия), жена Регина (Розина) Биккельхаубе (Пеккельхаубе). 

 

                                                         II 

 

2-1. Даниэль Гильтпрандт, кожевенник в Ульме, жена Регина Фельтин (Veltin 



или Veitte). 

 

                                                        III 

 

3-2. Урсула, крещена 21. 1. 1567. 

4-2. Барбара, крещена 11. 2. 1572. 

5-2. Даниэль первый, крещен 31. 5. 1568. 

6-2. Даниэль второй, крещен 6. 10. 1574. 

7-2. Иоганнес, крещен 26. 4. 1582, кожевенник в Ульме, а затем в Аугсбурге, 

жена Мария Швайггер, * около 1588. 

                                                         

                                                       IV 

 

8-7. Йозиас Гилленбрандт, * 30. 7. 1630, + до 1682, кожевенник в Аугсбурге, 

жена Анна Геффелер (Heffeler). 

9-7. Иоганнес, * 19. 1. 1620. 

10-7. Иоганнес, * 12. 4. 1621. 

11-7. Анна, * 7. 9. 1624. 

12-7. Магдалена, * 24. 8. 1628. 

13-7. Барбара, * 18. 11. 1632. 

14-7. Йорг, * 29. 8. 1634.   

 

                                                        V 

 

15-8. Иоганн Георг Гилленбрандт, * 1654, + 1705, золотых и серебряных дел 

мастер, ювелир в Аугсбурге, попечитель Барфюссеркирхе в Аугсбурге, брак 

26. 10. 1682 с Анной Марией Клетт, * около 1656, + (?) 1741. 

16-8.  Сабина, * 9. 1. 1656. 

17-8.  Петер, * 15. 8. 1657. 

18-8. Регина, * 28. 5. 1664, + 27. 4. 1693. 

 

                                                        VI 

 

19-15. Якоб Гилленбрандт, * 16. 8. 1683, + 13. 1. 1756,  крупный торговец 

текстилем,   брак 25. 1. 1705 с Марией Клеофой Вайд (Maria Cleophe Wayd). 

20-15. Иоганн Георг, * 29. 7. 1690, + 9. 1. 1760, брак с 22. 6. 1717 с Региной 

Розиной Раунер. 

21-15. Христоф Гилленбрандт, учился в 1710 году в Йенском университете. 

 

                                                        VII 

 

22-19. Иоганн Бальтазар фон Гилленбранд, * 17. 3. 1716, банкир в Аугсбурге, 

брак 6. 11. 1752 с Анной Региной фон Пфистер. 



 

Портрет ювелира Иоганна Георга Гилленбранда из Аугсбурга 



 

23-19. Давид фон Гилленбранд, * 14. 3. 1712, + 16. 1. 1763, банкир и 

финансист в Аугсбурге, сенатор там же, брак 26. 10. 1738 с Марией 

Катариной Турм (Thurm), * 29. 9. 1721, + после 1758. 

24-19. Иоганн Георг фон Гилленбранд, * 22. 2. 1720, перешел в католицизм и 

жил в местечке Злочув в Галиции (ныне Золочев Львовской области 

Украины). 

25-19. Анна Катарина, * 12. 1. 1710. 

26-19. Якоб, * 9. 1. 1707. 

27-19. Иоганн Георг, * после 22. 1. 1708. 

28-20. Анна Мария Розина, * 1732, + февраль 1742. 

29-20. Иоганн Георг, * 1738, + февраль 1742. 

 

                                                        VIII 

 

30-23. Маргарета Сибилла, * 28. 9. 1758, + 22. 6. 1798, замужем с 1783 за 

аугсбургским торговцем Иоганном Фридрихом Гейнле (Heinle), * 12. 7. 1753, 

+ 22. 2. 1815. 

31-23. Мария Якобина, * 1748. 

32-23. Сабина, * 17. 6. 1755. 

33-23. Эуфрозина, * 3. 7. 1751, + 10. 7. 1791, в замужестве баронесса фон 

Трѐльч, муж барон Вальфрид Даниэль фон Трѐльч (von Troeltsch). 

34-23. Анна Доротея, * 8. 7. 1746, + имение Оссманнштедт (Тюрингия) близ 

Веймара 9. 11. 1801, замужем с 21. 10. 1765 за Христофом Мартином фон 

Виландом, выдающимся немецким поэтом, идеологом направления рококо в 

литературе, издателем первого в Германии журнала литературы и искусства 

«Германский Меркурий» (в браке с ним Анна Доротея родила тринадцать 

детей). 

35-23. Иоганн Давид, * 25. 3. 1743, + после 1812, банкир и городской голова 

Аугсбурга, внесен в Баварский дворянский матрикул 9. 12. 1812, жена 

Сибилла Сузанна Апфль, + 28. 9. 1820. 

36-23. Христоф Фридрих, * 20. 3. 1750, + до 1812, первым браком женат на 

Барбаре N, во втором - на Христине Вильгельмине, * 1761, + 1848, дочери 

бургомистра Эрингена (Oehringen) Иоганна Фридриха Гейнле (1718-1784) и 

Марии Фридерики Краусс. 

37-13. Иоганна Георг, * 27. 5. 1745, жил и умер в Биберахе-на-Рисе.   

38-14. Иоганн Бальтазар фон Гилленбранд, поветовый кассир в Злочуве, жена 

Иоганна Фогель. 

 

                                                        IX 

 

39-34. Регина Доротея Виланд, * 1771, + 1779. 

40-34. Вильгельмина Фредерика Виланд, * 1783, + 1798. 



41-34. Аугуста Фредерика Вильгельмина Виланд, * 1786, + 1787. 

42-34. Мария Луиза Шарлотта Виланд, * 1789, + 1815. 

43-34. Людвиг Фридрих Август Виланд, * 1777, + 1819. 

44-34. Карл Фридрих Виланд, * 1778, + 1856. 

45-34. Филипп Зигмунд Альбрехт Виланд, * 1780, + 1794. 

46-34. Вильгельм Август Виланд, * 1781, + 1865. 

47-35. Иоганн Христоф Давид фон Гилленбранд, * Аугсбург 26. 7. 1777, + 22. 

3. 1848, банкир, женат на Терезии Эгнер, католического исповедания, + 3. 7. 

1865. 

48-35. Даниэль Христиан фон Гилленбранд, * Аугсбург 24. 10. 1779, + 8. 10. 

1863, банкир в Аугсбурге, жена Иоганна Мария Брандмюллер, + 14. 9. 1862. 

49-38. Франц фон Гилленбранд, * Злочув 1801, римско-католический 

фундаменталист, сотрудник аппарата Имперского и королевского 

казначейства в Вене, затем в Прессбурге (Братиславе), жена Эмилия Иоганна 

(Эрнестин) фон Бѐкк (Boeck), уроженка Праги. 

50-38. Александр фон Гилленбранд, сотрудник секретариата Ордена 

железной короны в Вене.   

                                                     X 

 

51-47. Александр Георг, * 23. 4. 1826, + Мюнхен 25. 8. 1894, баварский 

официальный дорожный финансист, римо-католик, женат с 25. 11. 1849 на 

Розине Гафнер,  * 16. 3. 1816, + Мюнхен 19. 8. 1889. 

52-47. Иоганн Баптист, * 15. 3. 1831, + 3. 9. 1831. 

53-47. Мария Терезия Юстина, * 9. 2. 1833. 

54-47. Иоганн Баптист Отто, * 18. 6. 1834, + 4. 9. 1834. 

55-47. Давид Альберт Иоганн Баптист, * 26. 9. 1835. 

56-48. Иоганна Розина Аугуста, * Аугсбург 7. 10. 1812, с 1836 замужем за 

Вильгельмом Лийшингом в Вене. 

57-48. Христоф Альберт Германн, * 23. 6. 1814, + 18. 7. 1862, баварский 

королевский лесничий в Иллерстиссене, брак с 28. 5. 1854 с Марией Анной 

Ганггофер, + 14. 7. 1865. 

58-48. Эмиль, * Аугсбург 7. 7. 1815, + Аугсбург 28. 10. 1888, брак с 5. 5. 1870 

с вдовствующей баронессой Элизабет Аугустой Фридерикой Каролиной фон 

Трѐльч, урожденной Рѐмер, * 18. 10. 1824, + Аугсбург 12. 4. 1903. 

59-48. Фридрих Гуго, * Аугсбург 16. 7. 1819, + Аугсбург 28. 3. 1883. 

60-48. Берта Элиза, * Аугсбург 10. 7. 1821. 

61-49. Эмиль (Эмилиан Эрнст Франц Ксавер) фон Гилленбранд, + 1923. 

62-49. Леонтина. 

63-49. Шандор (Александр). 

64-49. Эрнестина. 

65-49. Рудольф фон Гилленбранд. 

 

 



                                                      XI 
 

66-51. Берта Терезия, * Аугсбург 1. 7. 1855, с 12. 9. 1881 замужем за 

баварским королевским железнодорожным экспедитором Людвигом 

Менаккером. 

67-51. Георг Иоганн Альбан, * 10. 3. 1859, бухгалтер, брак в Мюнхене 5. 6. 

1883 на Софии Дамбоер, * 8. 4. 1860. 

68-57. Эмиль, * 26. 7. 1855, + Мюнхен 12. 1. 1898, баварский королевский 

железнодорожник. 

69-57. Мария Анна, * 30. 5. 1859, с 14. 6. 1881 замужем за Эмилем 

Гольвитцером (Gollwitzer), баварским королевским капитаном.   

70-57. Губерт Гуго фон Гилленбранд, * 29. 6. 1860, помещик, брак с 3. 10. 

1895 с Эмилией Фридерикой Катинкой Гартунг, * ... Шалькгаузен. 

71-57. Гуго Август, * 17. 8. 1861, + 12. 9. 1861. 

72-57. Вильгельмина Аугуста Берта, * Оттобѐйрен 3. 10. 1862, + 

Ингольштадт 26. 11. 1890, брак 4. 3. 1886 с Карлом фон Граффенштейном, 

баварским лекарем-ассистентом. 

 

                                                          XII 

 

73-67. София Розина, * Мюнхен 22. 9. 1887, брак в Мюнхене 22. 8. 1906 с 

Алоизом Артманном, школьным учителем. 

 

 

 
                  12. ГИЛЬДЕНБРАНД И ФОН ГИЛЬТЕБРАНДТ ИЗ УЛЬМА. ВЕТВЬ 

АНДРЕАСА ИЗ ЛАНДСБЕРГА-НА-ЛЕХЕ 

 

         Впервые в Ульме представитель фамилии отмечен в сохранившемся 

документе семейного архива фон Крафт от 5 мая 1503 года: в этот день 

ульмские ремесленные люди Ганс Гильтпраннд вместе с Эрхардом 

Виртембергом выступали в качестве строительных надзирателей в 

имущественной тяжбе между Анной Виртембергер, вдовой Якоба Кобольта 

старшего, которую представляли ее опекуны советник Ульрих Кюгелин и 

Винценц Глазер, и бюргерами Ульма ювелирами Михаэлем Клайбером 

(Klaiber) и Габриэлем Молем (Moll). Ульмский бюргер Ганс Гильтпраннд 

являлся старшим сыном Андреаса Гильдепрандта, родоначальника 

штеттинской фамилии Гильтебрандт. Представляется, что сыновьями Ганса 

были ульмские бюргеры Пауль, Иеронимус и Вольфганг, причем последний, 

именуясь Гиллипрандт (Hilliprandt), получил в Генуе 24 октября 1636 года 

диплом на рыцарское дворянское достоинство с улучшенным гербом, щит 

которого поперечно разделялся посередине на две равные части: в нижней на 

золотом фоне помещались две скрещенные горящие сверху в трех местах 



черные ветки; в верхней (очевидно на серебряном поле) был выходящий 

черный двуглавый орел; в клейноде на открытом турнирном шлеме 

присутствовал выходящий золотой лев с поднятым вверх закрученным 

хвостом, держащий в правой лапе черную горящую в трех местах ветку, 

подобную той, что находилась на щите (такого же золотого льва мы затем 

видим на гербе фамилии фон Гилленбранд из Аугсбурга). Предыдущий герб 

представлял собой следующее: в золотом поле щита выступало изображение 

тройного зеленого холма, над которым находились пересекавшиеся 

Андреевским крестом две черные ветки, каждая с двумя сучками поверх и 

горящие в трех местах: на сучках и окончаниях, направленных к верхним 

углам щита; намет щита был черно-золотой; в клейноде — выходящий по 

пояс мавр, без бороды, с золотым кольцом в левом ухе, одетый в золотое 

облачение с четырьмя черными пуговицами, перетянутый черным ремнем и 

держащий в каждой из своих рук по горящей черной ветке, как изображалось 

на щите. Мавр в клейноде обычно говорил о принадлежности хозяина герба 

к Маврской бюргерской конгрегации. Ранее 21 марта 1530 года состоялось 

жалование герба братьям Бернгарду, придворному служителю, Райнеру и 

Иоганну, сыновьям амманна Андреаса Гильдепрандта (Бернгард, в 

соответствии c грамотой, получал еще и придворный почетный титул 

Палатината). Герб по диплому следующего содержания: широкая черная 

поперечная перевязь ―linea nigra‖ рассекает золотой щит на две части 

пополам: в верхней части изображен черный двуглавый орел; в нижней  

видим прямо стоящую зеленую ветку ―otione‖, ―titio‖, горящую в каждом из 

своих пяти сучков (справа три сучка, слева — два), внизу ветки две 

заглавные буквы (majusculus) А (справа) и Н (слева), обозначающие 

инициалы отца братьев Андреаса Гильдепрандта; в клейноде - закрытый 

шлем, украшенный выходящим раскрытым крылом; намет щита зеленый и 

красный. Отметим, что Йодок, другой сын Андреаса Гильдепрандта, был 

пожалован в Аугсбурге вместе со своим двоюродным братом Георгом 

гербовым дипломом немногим позже — 23 июня 1530 года, то есть в канун 

дня Святого Иоанна.             

      Уже в начале XVII века о потомках мастерового Ганса Гильтпраннда 

сведений нет, что неудивительно, поскольку в пожаре жесточайшей 

Тридцатилетней войны (1618-1648) погибли ценнейшие документы 

генеалогического характера и многие дворянские и знатные бюргерские 

фамилии, обеднев, утратили свой статус. Однако род в Ульме продолжился 

через Абрахама, сына Йодокуса Гильдепрандта из Вальдзее: последний, как 

выясняется, к середине XVI века имел в Ульме недвижимое имущество.  

Отношения между померанско-саарской и ульмской ветвями фамилии 

поддерживались еще в начале XVIII века, о чем свидетельствует служба 

будущего лютеранского проповедника и богослова Иоганна Ульриха 

Гильденбранда в артиллерии шведской армии (к тому же, в шведских 

документах он обозначен именно как Иоганн Ульрик фон Гильтебрандт).  



Ниже мы даем первую генеалогическую реконструкцию родовой линии, 

остававшейся в Швабии и конкретно в Ульме.  В «Обновленном и 

улучшенном немецком гербовнике» Зийбмахера, изданном в Нюрнберге в 

1655 году, помещен герб  конца XV века Гильтебрандт (Hildtebrandt, V. 120) с 

изображением горящей черной головни и выходящим драконом в клейноде 

(аналогичный герб и у базельских юнкеров фон Гильтбрандт). Именно этот 

герб, несомненно, был использован как для улучшения герба Вольфганга 

Гиллипрандта (1536 год), так и  для составления двух гербовых грамот в 

1530 году: 1) на Бернгарда, Райнера и Иоганна Гиллепранд, 2) на Йодока 

Гильдепрандта. С другой стороны, «Гербовый сборник» Зийбмахера 

ошибается, когда говорит о родстве рассматриваемой швабской фамилии, 

ведущей свое начало от министериалов графов Зульцбах из Паркштейна и 

вассальных дворян фон Штопфенгейм,  с фамилией регенсбургских 

патрициев Гильтпрант, хотя обе они генеалогически происходят из одного 

места — Верхнего Пфальца, Регенсбурга и его окрестностей.   

       Отдельно стоит обратить внимание на то, что именование ветви фамилии 

в Ульме, начиная с начала XVII века, трансформировалось в разнообразные 

варианты, но чаще всего в письменных источниках передавалось как 

Hildenbrand, Hillenbrand(t) и Hüldenbrandt.   

            Уже гораздо позднее во второй половине XVII века в Ульме появились 

представители совершенно иной фамилии Гильденбранд (Гильпранд), 

происходящей из крестьян городского предместья Мэринген (Maehringen) и 

впервые отмеченной здесь в первой трети XVI столетия. Что же касается 

потомков Ганса  Гильтпраннда, то о них известно следующее. У сына 

Иеронимуса Гильдебранда Еноха, состоявшего в браке с Сузанной Фоглерин 

(Voglerin) с 27 мая 1572 года, был сын Енох, женившийся 5 мая 1599 года на 

Элизабет Шеффер. Пауль имел дочь Вальпургу, вышедшую замуж 8 февраля 

1564 года за Фридриха Аубелина. О детях и внуках Вольфганга пока никаких 

данных нет.  Кроме того, в середине и второй половине XIX века в Ульме 

проживали строительный мастер Франц Ксавер Гилленбранд из 

Треффельгаузена (впоследствии владелец кирпичного завода; родился 1 

декабря 1831 года, женился по лютеранскому обряду в Ульме на Паулине 

Мюрдель 13 сентября 1857), сын Готлиба Гилленбранда и Барбары Клаус, а 

также Людвиг Гильдебрандт, женатый на Барбаре Майер. Но их связь с 

исследуемой нами фамилией не обнаружена.  

   

 
 

                                                    I 

 

1. Андреас Гильдепрандт, амман в Меммингене, затем в Ландсберге-на-Ине. 

 

 

Лютеранский богослов и диакон 

https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/NC76-J9K


                                                    II 

 

2-1.  Йодокус  Гильдепрандт  (Гильтебрандт),  бюргер и сенатор в Вальдзее 

(Швабия), жена Регина (Розина) Биккельхаубе (Пеккельхаубе), в 40 и 50 годы 

XVI столетия жил в Ульме. 

3-1. Бернгардт, придворный служитель (Hofdiener). 

4-1. Ганс (Иоганн). 

5-1. Райнер. 

 

 

                                                   III 

 

6-2. Абрахам Гиллебрандт, бюргер в Ульме, первый брак с Анной Шейнслер 

(Шейнселе, также Дейнслер и Тейнслер - Theinsler), второй с Барбарой 

Саузенталер (Саузендалер), третий с Маргретой Мерш. 

7-2. Йодокус первый, аптекарь в Штеттине (Померания) (см. 2. Гильтебрандт 

— штеттинский патрициат). 

8-2. Йодокус второй (Йосс, Йоссе, Йоссен) Гюльтбранд, в первом браке с 

N...,  во втором — в Ульме с 9. 6. 1578 с Агнес Вѐльффен (Woelffen). 

9-2. Даниэль Гильтпрандт, кожевенник в Ульме (см. 11. Гиллебрандт и фон 

Гилленбранд из Аугсбурга в Швабии). 

10-3. Йорг Гильдебранд, брак с Марией Лѐхлер (Loechler) 23. 11. 1564. 

11-4. Гансс Гильтпранд, жена Анна Шаллер. 

12-4. Вольфф Гильбранд, жена Маргарета Фритц 

13-4. Якоб Гильпранд, жена Магдалена Штеккерид (Steckeried). 

14-4. Мартин Гильбранд, он же Гильбранд Шнайдер Гильбранд, господин 

портной Гильбранд, в первом браке с Анной Зоер (Seuer), во втором с 

Урсулой Баур.       

                                                  IV 

 

15-6. Давид Гильбранд, крещен 14. 2. 1574, брак с Магдаленой Прѐбст 

(Proebst, Pribst). 

16-6.  Урсула, крещена 12. 9. 1570. 

17-6.  Даниэль Гильдбранд, крещен 6. 12. 1571. 

18-6.  Людовикус, крещен 12. 8. 1588. 

19-6. Анна Мария, крещена 24. 6. 1586. 

20-6. Анна Мария, крещена 8. 2. 1590. 

21-6. Иоганн Паулюс Гильдбранд, крещен 24. 5. 1591, брак с Марией Ридлин 

(Riedlin). 

22-6. Исаак (Изаак) Гиллерпрандт, крещен 6. 2. 1593. 

23-6. Барбара, крещена 12. 6. 1595. 

24-6. Урсула Гильдбранд, крещена 19. 9. 1602. 

25-8. Йодокус (Йост), крещение 26. 1. 1561, от первого брака (он, скорее 



всего, унаследовал отцовское имущество в Вальдзее и от него с большой 

долей вероятности происходят жившие в разные периоды в Вальдзее Мартин 

Гильдебранд, крестивший свою дочь Марию Элизабет 30. 10 1670, и 

Венделин Гиллебранд (начало XIX века): см. главу «Католики и 

протестанты»). 

26-8. Христина, крещение 21. 4. 1563, от первого брака. 

27-8. Адельгейд, крещена 14. 7. 1566. 

28-8. Маргрет, крещение 23. 11. 1567, от первого брака. 

29-11. Якоб Гильтпранд, крещен 13. 4. 1565. 

30-11. Урсула Гильтпранд, крещена 31. 7. 1565. 

31-12. Ганс Адам Гильбранд, крещен 23. 6. 1572. 

32-12. Барбара, крещена 5. 6. 1571. 

33-12. Барбара, крещена 21. 1. 1570. 

34-13. Вольфганг Гильпранд, крещен 15. 12. 1569. 

35-14. Анна Гильбранд, крещена 15. 2. 1582, от первого брака. 

36-14. Христиан Шнайдер Гильбранд, крещен 10. 9. 1584, от первого брака. 

37-14. Христа, крещена 17. 1. 1586. 

38-14. Анна, крещена 4. 10. 1598.      

                                                               

                                                  V 

 

39-15. Катарина, крещена 19. 3. 1599, брак 20. 10. 1623 с Йоргом Сауттером 

(Sautter). 

40-15. Абрахам, крещен 9. 4. 1600. 

41-15. Элизабет, крещена 26. 4. 1603. 

42-15. Анна, * 27. 9. 1604. 

43-15. Абита, * 11. 11. 1605. 

44-15. Ганс Абрахам, * 11. 1. 1610. 

45-15. Маркс Гильдпранд, жена Урсула Рау (Rau, Raeu, Raew, Reihin). 

46-15. Ганс Георг Гильденбранд, жена Маргарета Рейхгардт (Reichardtin, 

Reichhardt). 

47-21. Агнеза, крещена 16. 2. 1635. 

48-21. Катарина, крещена 6. 1. 1641. 

 

                                                VI 

 

49-45. Мадлена, крещена 12. 12. 1642. 

50-45. Барбара, крещена 7. 4. 1639. 

51-45. Сабина, крещена 25. 2. 1644. 

52-45. Магдалена, крещена 16. 5. 1645. 

53-45. Якоб Гильтбранд, крещен 28. 6. 1648, жена Анна Катарина Гардер. 

54-45. Урбанус, крещен 9. 1. 1650, жена Урсула Бахер. 

55-45. Гансс Ульрих Гильденбранд, крещен 24. 6. 1656, сапожник, первым 



браком женат на Анне Сибилле Штенгль, во втором на Элизабет Гульст 

(Hulst), в третьем на Розине Унтервегер, . 

56-45. Мартинус, крещен 15. 10. 1654, жена Барбара Дильгер (Бюрглер). 

57-45. Андреас Гильдебранд, жена Аполлония Гардер. 

58-45. Бартоломеус Гильденбранд, жена Анна Нейдгардт. 

59-45. Маркс Гильдебранд, крещен 21. 5. 1640, жена Анна Плессинг или 

Блессингер (Ploessing, Blessinger). 

60-46. Ганс Георг, крещен 29. 1. 1637. 

61-46. Анна Мария, крещена 20. 8. 1638. 

62-46. Гансс Якоб, крещен 13. 3. 1640. 

63-46. Маргарета, крещена 19. 10. 1634. 

64-46. Элизабет, крещена 2. 10. 1642. 

65-46. Якобина, крещена 9. 5. 1645. 

66-46. Якобина, крещена 14. 7. 1647.     
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67-53. Леонхардт Гильдебранд, крещен 21. 3. 1679, брак с Элизабет Гельд 

(Held). 

68-53. Ганнс Якоб Гильдебранд, крещен 14. 3. 1678. 

69-53. Гансс Якоб Гильденбранд, 15. 4. 1684. 

70-53. Маркус, крещен 15. 2. 1683. 

71-53. Урсула, крещена 14. 8. 1681. 

72-53. Анна Катарина Гюльденбранд, крещена 29. 1. 1687. 

73-53. Юлиана, крещена 8. 6. 1680. 

74-54. Анна Мария Гильдебранд, крещена 22. 12. 1679. 

75-54. Гансс Якоб Гильдебранд, крещен 13. 9. 1687. 

76-54. Анна Урсула, крещена 10. 9. 1678. 

77-54. Маркс, крещен 16. 3. 1677. 

78-54. Маттэус Гильденбранд, крещен 8. 6. 1682. 

79-54. Иоганнес Гильденбранд, крещен 7. 8. 1683. 

80-54. Анна Маргарета, крещена 7. 3. 1681. 

81-54. Урбанус, крещен 9. 3. 1690. 

82-54. Иоганн Якоб Гильдебранд, крещен 22. 5. 1693, первый брак 22. 4. 1720 

с Анной Марией Гзеллерин (Gsellerin), дочерью Якоба Гзеллера, второй с 

Марией Штѐссль (Stoessl). 

83-54. Анна Маргарета Гюльденбрандт, крещена 18. 4. 1685. 

84-55. Мария Регина, крещена 2. 11. 1687, от первого брака. 

85-55. Маттэусс Гильдебранд, крещен 28. 10. 1690, от первого брака, жена 

Барбара Гельд (Held). 

86-55. Суссанна, крещена 22. 1. 1701, от первого брака. 

87-55. Анна Урсула, крещена 26. 4. 1689, от первого брака. 

88-55. Маркус, крещен 4. 2. 1692, от первого брака. 



89-55. Георг Христоф, крещен 8. 4. 1693, от первого брака, жена Мария Каст 

(Cast) . 

90-55. Иоганн Ульрих Гильденбранд (фон Гильтебрандт), * 22. 3. 1696, 

крещен 23. 3. 1696, + Аугсбург 6. 12. 1756, от первого брака,  шведский 

лейтенант, затем известный лютеранский богослов и проповедник, духовный 

писатель, в 1729 диакон Святой Анны в Аугсбурге, в 1749 пастор 

Барфюссенкирхе там же, жена Мария Ластинин (Lastinin), дочь Якоба 

Ластина . 

91-55. Суссанна, крещена 22. 1. 1701, от второго брака. 

92-55. Сибилла Гилленбрандин, брак с 3. 4. 1725 с Михаэлем Юнгганссом 

(Junghanss), сыном Маркса Юнггансса. 

93-55. Томас Гильдебранд, крещен 4. 9. 1706, от третьего брака. 

94-55.  Якоб Гильдебранд, крещен 29. 10. 1713, от третьего брака. 

95-55. Барбара, крещена 29. 7. 1707, от третьего брака. 

96-55. Леонхардт, крещен 9. 8. 1708, от третьего брака, брак 1. 11. 1734 с 

Катариной Франкин (Franck, Frankhin). 

97-56. Иоганн Томас Гильденбранд, крещен 5. 8. 1685, жена Сабина Карг 

(Karg). 

98-56. Сабина Барбара Гилленбрэндин, крещена 15. 8. 1686, муж с 3. 6. 1721 

Иоганн Вольфганг Эртле (Oertle). 

99-56. Урсула Гюльденбрандт, крещена 22. 8. 1687. 

100-56. Анна Маргарета, крещена 24. 3. 1683. 

101-56. Мария, крещена 5. 3. 1689. 

102-56. Маркус, крещен 6. 12. 1696. 

103-56. Урсула, крещена 29. 9. 1695. 

104-56. Мартин Гильдебранд, крещен 26. 5. 1692, брак 9. 10. 1719 с Барбарой 

Кляйнкнехт, дочерью Конрадта Кляйнкнехтса. 

105-56. Михаэль Гильденбранд, брак 11. 4. 1719 с  Сузанной Катариной 

Рѐшманнин, дочерью Мартина Рѐшманна. 

106-57. Маркус Гильдебранд, крещен 25. 4. 1686. 

107-57. Анна Мария Гильдебранд, крещена 30. 3. 1687. 

108-57. Урсула, крещена 27. 8. 1681. 

109-57. Маркус, крещен 22. 11. 1684. 

110-57. Каспар Гильденбранд, крещен 29. 3. 1683, жена Анна Урсула Ганзер 

(Ganser). 

111-57. Андреас Гюльденбрандт, крещен 16. 9. 1688. 

112-57. Регина, крещена 11. 6. 1690. 

113-58. Маркс Ульрих Гильденбранд, крещен 21. 5. 1673. 

114-58. Анна Элизабет, крещена 24. 4. 1678. 

115-59. Маркус, крещен 23. 4. 1672. 

116-59. Христианус, крещен 10. 8. 1673. 

117-59. Паулюс, крещен 16. 5. 1679. 

118-59. Георг, крещен 12. 6. 1676. 



119-59. Анна Урсула, крещена 2. 12. 1674. 

120-59. Гансс-Йерг (Hanssjerg) Гилленбранд, крещен 19. 4. 1678. 
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121-67. Иоганнес Гильденбранд, брак 24. 9. 1725 с Анной Юдит Унзельдин 

(Unseldin), дочерью Якоба Унзельда. 

122-67. Анна, крещена 25. 11. 1712. 

123-67. Маттэус, крещен 24. 8. 1722, брак 26. 2. 1753 с Анной Христиной 

Эбергардт. 

124-67. Андреас, крещен 20. 11. 1723. 

125-67. Георг Людвиг, крещен 27. 10. 1714. 

126-67. Иоганн Мельхиор, крещен 5. 11. 1716, брак 5. 10. 1745 с Барбарой 

Шейффель (Scheiffel). 

127-67. Эуфрозина, крещена 15. 5. 1721. 

128-67. Марта Доротея, крещена 11. 2. 1731. 

129-67. Анна Урсула Гилленбрандт, крещена 4. 1. 1719. 

130-67. Иоганн Себастиан, крещен 14. 4. 1725. 

131-67. Мария Катарина, крещена 12. 1. 1710. 

132-82. Урбанус, крещен 3. 12. 1720, от первого брака. 

133-82. Анна Мария, крещена 3. 12. 1720, от первого брака. 

134-82. Маттэус, крещен 24. 10. 1722, от первого брака. 

135-82. Анна Мария, крещена 24. 10. 1722, от первого брака. 

136-82. Георг Маттэус, крещен 25. 6. 1751, от второго брака. 

137-85. Георг, крещен 20. 12. 1724. 

138-85. Анна Катарина, крещена 20. 9. 1714. 

139-85. Анна Катарина, крещена 28. 2. 1722. 

140-85. Урсула, крещена 14. 4. 1719. 

141-85. Анна Мария, крещена 8. 12. 1710. 

142-85. Маттэус, крещен 26. 10. 1728. 

143-89. Маттэус, крещен 2. 8. 1728. 

144-89. Барбара, крещена 11. 4. 1724. 

145-90. Георг Христоф Гилленбрандт, * 30. 3. 1723. 

146-90. Саломон Готтфрид, * Аугсбург 1730, + Аугсбург 1784, лютеранский 

священник и проповедник госпиталя в Аугсбурге, духовный писатель. 

147-96. Сибилла, * 5. 3. 1736. 

148-96. Мария Розина, * 11. 7. 1737. 

149-96. Сибилла, * 8. 9. 1741. 

150-97. Даниэль, крещен 11. 9. 1711, жена Урсула Ганнес. 

151-97. Георг Мартин, крещен 11. 3. 1714. 

152-97. Эуфрозина Сабина, крещена 6. 2. 1721. 

153-97. Иоганн Фридрих, крещен 3. 6. 1717. 

154-97. Гелена, крещена 15. 8. 1715. 



155-97. Валентинус Гильденбрандт, крещен 28. 1. 1710. 

156-104. Иоганн Георг Гильтенбранд, крещен 28. 4. 1733, ювелир в Ульме, 

его портрет сделан художником и гравѐром Иоганном Якобом Гайдом (Haid) 

(1704-1767). 

157-104. Мария Барбара, крещена 5. 11. 1726. 

158-104. Иоганнес, * 17. 3. 1739, жена N. 

159-104. Иоганн Мартин, жена Маргарета Кесслер. 

160-104. Даниэль, крещен 7. 10. 1731. 

161-104. Конрад, крещен 20. 12. 1720. 

162-105. Иоганн Бартоломеус, крещен 14. 2. 1720, первый брак с Кордулой 

Марией Гейн (Hein), второй с Анной Катариной Реннер (Renner). 

163-105. Аполлония Гилленбранд, крещена 12. 2. 1724. 

164-105. Мартин Гилленбрандт, крещен 4. 9. 1727. 

165-110. Анна Мария, крещена 15. 1. 1720. 

 

                                              IX 

 

166-121. Анна Юдит, * 7. 9. 1736. 

167-121. Иоганнес Гильденбранд, крещен 29. 10. 1732, жена Анна Мария 

Германн. 

168-121. Андреас, крещен 31. 7. 1731. 

169-121. Иоганн Якоб, крещен 12. 8. 1727. 

170-121. Элизабет, * 5. 10. 1738. 

171-121. Маргарета, крещена 9. 7. 1729. 

172-121. Иоганн Георг, крещен 13. 7. 1730. 

173-126. Георг Мартин, крещен 25. 8. 1748. 

174-126. Иоганн Готтлиб, крещен 14. 10. 1749. 

175-126. Элизабет, крещена 15. 8. 1751. 

176-126. Анна Барбара, крещена 15. 12. 1746. 

177-150. Христиан, крещен 1. 3. 1753. 

178-150. Анна, крещена 8. 7. 1754. 

179-150. Христиан, крещен 1. 5. 1749. 

180-150. Сабина, крещена 7. 10. 1750. 

181-150. Магдалена Барбара, крещена 9. 1. 1748. 

182-158. Иоганнес, крещен 15. 4. 1767. 

183-159. Иоганн Конрад, крещен 11. 3. 1765. 

184-159. Барбара, крещена 24. 10. 1772. 

185-159. Юдита Маргарета, крещена 24. 10. 1772. 

186-159. Иоганн Мартин, крещен 4. 5. 1767, жена Урсула Гивитц (Giwitz, 

Geywitz). 

187-159. Альбрехт Даниэль, крещен 8. 11. 1768. 

188-159. Эуфрозина Регина, крещена 11. 1. 1770. 

189-162. Анна Барбара, крещена 13. 7. 1750, от первого брака. 



190-162. Анна Барбара, крещена 29. 4. 1747, от первого брака. 

191-162. Сузанна Катарина, крещена 23. 6. 1748, от первого брака. 

192-162. Сузанна Катарина, крещена 31. 12. 1763, от второго брака. 

193-162. Анна Мария, * 17. 1. 1760, от второго брака. 

194-162. Анна Барбара, крещена 22. 5. 1755, от второго брака. 

195-162. Готтфрид, крещен 26. 3. 1758, от второго брака.   
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196-167. Христиан Гилленбранд, крещен 18. 3. 1759, в первом браке с Анной 

Марией Барбарой Гойсс (Geuss), во втором - с Анной Христиной Байсселин 

(Beisel, Beisselin). 

197-167. Иоганн Готтфрид, крещен 4. 3. 1761. 

198-167. Тобиас, крещен 5. 2. 1760. 

199-186. Маргарета, * 20. 9. 1794, крещена 20. 9. 1794. 

200-186. Иоганн Мартин, * 22. 5. 1797, крещен 23. 5. 1797, восприемники 

Иоганнес Гилленбранд, сборщик пошлин в Кирхберге и Маргарета 

Весснерин (Wessnerin), жена мукомола. 
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201-196. Анна Мария Барбара, * 2. 12. 1796. 

202-196. Даниэль, * 26. 2. 1805, крещен 27. 2. 1805. 

203-196. Георг Фейт Гильдебранд, * 27. 4. 1802, крещен 27. 4. 1802. 

204-196. Иоганн Якоб, * 4. 6. 1808, крещен 6. 6. 1808. 

205-196. Анна Мария, * 27. 5. 1809, крещена 28. 5. 1809. 

206-196. Вильгельм, * 2. 8. 1814, крещен 3. 8. 1814, жена Розина Катарина 

Янц (Janz). 

207-196. Карл Густав, * 27. 8. 1815, крещен 28. 8. 1815. 

208-196. Анна Вероника, * 14. 9. 1816, крещена 16. 9. 1816. 

209-196. Христиан, * 23. 7. 1811, крещен 24. 7. 1811. 

210-196. Матильда, * 27. 11. 1819, крещена 28. 11. 1819. 

211-196. Георг Пауль, * 10. 8. 1812, крещен 11. 8. 1812. 

212-196. Анна Христина, * 1. 9. 1821, крещена 2. 9. 1821. 

213-196. Анна Катарина Элизабет, * 10. 5. 1803, крещена 10. 5. 1803. 

214-196. Иоганн Якоб, * 3. 8. 1813, крещен 3. 8. 1813. 

 

                                                    XII 

 

215-206. Паулина Розина Христина, * 28. 6. 1838, крещена 1. 7. 1838. 

216-206. Берта, * 18. 12. 1839, крещена 25. 12. 1839. 

 

 



          13. ГИЛЛЕБРАНДТ И ГИЛЬТЕБРАНДТ ИЗ НЮРНБЕРГА.                  

ВЕТВЬ АНДРЕАСА ИЗ ЛАНДСБЕРГА-НА-ЛЕХЕ 

 

       Эта фамилия золотых и серебряных дел мастеров происходит от Ганса 

Гиллебрандта, кузнеца в Ансбахе, сына кожевенника Георга Гильдепрандта и 

двоюродного племянника Йодока Гильтебрандта (2. Гильтебрандт, I колено, 

№ 1). Бюргерское право Нюрнберга приобретено Фридрихом Гиллебрандом 

14. 10. 1581, его брат Лукас Гиллебрандт внесен в Бюргерскую книгу 

Нюрнберга 6. 6. 1586.  Герб, в соответствии со старинным гербовником 

Нюрнберга,  повторяет герб диплома, пожалованного «братьям 

Гиллепрандтам» 4 декабря 1574 года  (см. выше): в золотом поле щита 

изображена тройная черная гора, из которой  по  пояс  вырастает закованный 

в латы человек с длинной седой бородой  и в штурмовом шлеме; левая рука 

упирается в бок,  а в   правой поднят блистающий серебряный меч с черным 

эфесом; в клейноде - бурилет с тем же выходящим рыцарем, держащим меч; 

намет щита черно-золотой. 

 

                                                      I 

 

1. Ганс Гиллебранд, кузнец в Ансбахе. 

 

                                                     II 

 

2-1. Фридрих Гиллебранд, * Ансбах 6. 8. 1555, погребен Нюрнберг 15. 5. 

1608, ювелир, серебряных дел мастер (1580), работал на патрициат 

Нюрнберга, брак 1. 2. 1580 с Анной (крещена 6. 3. 1552, погребена 21. 1. 

1633), дочерью ювелира Ганса Бауха старшего, младшей из трех сестер. 

3-1. Лукас Гиллебрандт, * 8. 10. 1558, серебряных дел мастер (1586), брак      

1. 11. 1580 с Анной, дочерью Зета (Seth) Мюллера, четверо детей, пропал без 

вести во время войны, хотя еще 15. 9. 1606 в день свадьбы своего сына 

Конрада обозначен как живой. 

 

                                                 III 

 

3-2. Феликс Гильтебранд (Гильдебрандт), крещен Нюрнберг 5. 11 1586,                  

+ Нюрнберг 30. 10., погребен 1. 11. 1634, ювелир, золотых дел мастер 

(1613/1614), брак 29. 8. 1614 с Анной, дочерью ювелира Георга Форхгамера 

(Vorchhamer), их шестеро детей жили после его смерти. 

4-3. Конрад Гиллебрандт, погребен Нюрнберг 20. 8. 1608, гравер, брак  15. 9. 

1606 с Аполлонией, дочерью оловянщика Габриэля Пультца. 

 

                                                 IV 

5-4. Сузанна.   



                                 14. ЮНКЕРЫ ГИЛЬТЕБРАНД ИЗ БАЗЕЛЯ 

 

 

Из старинного гербовника Базеля. Герб Гильтебранд в нижнем левом углу 



         

       К середине XV века эта фамилия пришла в швейцарский город Базель с 

Юга Германии. Ее герб практически целиком совпадает с гербом XV века 

рассматриваемой нами фамилии наследников Паркштейн и Штопфенгейм из 

Баварии и Швабии, помещенном в пятом томе «Обновленного и 

улучшенного немецкого гербовника» Зийбмахера (Нюрнберг, 1655 год): 

Hildtebrandt - в золотом щите горящая черная головня, поставленная на 

тройной серебряный холм; в клейноде - выходящий зеленый   грифон без лап 

(единственное отличие базельского герба от швабского состоит в том, что 

тройной холм на нем изображен в красном цвете). По гербу можно     

заключить, что базельские Гильтпранты не имеют отношения к 

однофамильцам из соседнего Шаффгаузена: последние тоже выходцы с 

германского Юга, но герб у них иной. 

       В   семейной    хронике    Оффенбургов     сообщается,     что     Бальтазар 

Гильтбрандт родился 5 июля 1486 года в день Святого Ульриха, а умер 7 

февраля 1538 года. Уточним, что он являлся сыном Ганса Гильтпранда, 

магистра корпорации Урса в Базеле. Первой женой Бальтазара была Валерия 

Изелин, второй - Брида Шлирбах (Schlierbach), дочь рыцаря Ганса Шлирбаха 

и вдова Франца Оффенбурга. Согласно «Базельской хронике» Христиана 

Вурстизена,  юнкер Бальтазар Гильтпранд в 1523 году — французский 

офицер и капитан города Базеля в походе на Милан:  «... На Лаврентия 

вышли из Базеля триста человек в этот поход с одной свободной хоругвью, 

которую юнкер Бальтазар Гильтпранд, капитан, заставил сделать и Мартин 

Штрайфф нес. После 27 августа возвратились из Мюльгаузена                                                                                         

(Мюлуза) 100 человек, поскольку имперские войска очень сильны и все 

города ими прочно заняты...» Затем Бальтазар Гильтбрандт служил бальи 

Вальденберга, Мюнхельштейна и Невшателя, тайным советником в Совете 

тринадцати в 1529-1530 гг., первым судьей бюргерских корпораций, 

директором таможни и, наконец, с 1530 по 1538 гг. 
судьей апелляционного трибунала. Единственный сын Бальтазара                              

Гильтпранда Якоб, рожденный в первом браке 7 марта 1505 года, 

стал чиновником городского совета. 21 декабря 1530 года он возглавил 

религиозное шествие с чашей в принявшем протестантизм Базеле (хотя отец, 

согласно сведениям швейцарского историка Самуэля Шюпбаха, остался 

приверженцем старой католической веры). Женой Якоба была Валерия, в 

девичестве Баэрин (Бэр). Вот все скудные сведения, известные о роде 

базельских юнкеров Гильтпрант. В «Родословной книге существующего и 

угасшего немецкого дворянства» Йорга Манца род обозначен как вымерший. 

           Ныне не вызывает особых сомнений, что фамилия базельских юнкеров 

являлась ветвью от главного родового ствола Гильтебрандтов из 

Паркштейна, пребывавших тогда в Швабии и Баварии. Однако недостаток 

подтверждающих это генеалогических документов все еще не позволяет нам 

здесь поставить жирную точку.    



                                                       I 

 

1. Ганс Гильтбрант, гравировщик печатей, получил в 1441 году бюргерское 

право Базеля. 
     

                                                       II 

 

2-1. Ганнс Гильтбрант старший, жестянщик, магистр корпорации Святого  

Урса в Базеле, цеховой мастер (1484-1508), глава городского Совета. 

3-1. Агнес Гильтпрант, замужем за Рудольфом Гончи фон Ригеном (Gonchi 

von Riehen) (5. 10.1493).   

  

                                                       III 

 

4-2. Ганс Гильтбранд младший, жестянщик, в 1514 совершил покупку цеха 

при помощи бюргерства своего отца. 

5-2. Бальтазар Гильтбрандт, * 5. 7. 1486, + 7. 2. 1538, юнкер, французский 

офицер и капитан города Базеля в походе на Милан в 1523 году, первая жена 

Валерия Изелин, вторая — Брида фон Шлирбах.   

 

                                                     IV 

 

6-4. Михель Гильтпрандт, винодел, жена Брида Риндерели (Bryda Rindereli), 

документ о продаже его имения в городском предместье от 25. 5. 1545. 

7-5. Якоб Гильтбрандт, * 7. 3. 1505, от первого брака, чиновник городского 

Совета, протестантский проповедник, жена Валерия Баэр (Бэр). 

 

 

                 15. ПАТРИЦИИ ГИЛЬДБРАНД (ГИЛЬТБРАНД) 

                  ИЗ САНКТ-ГАЛЛЕНА  В ШВЕЙЦАРИИ 

 

    В Швейцарии фамильное именование Гильдебранд очень 

распространено по многим кантонам вплоть до Валлиссерланда и по 

праву считается для страны автохтонным. Однако данная фамилия 

занесена в горный край из швабской части Германии и происходит с 

великой долей вероятности от Петера Гильтенбрандта, сына сенатора из 

Вальдзее Йодока Гильдепрандта, о чем определенным образом может 

свидетельствовать  ее весьма любопытный родовой герб, представленный 

в двух вариантах в швейцарских источниках (ниже мы приводим описание 

его архаического варианта). Петер Гильтенбрандт являлся бюргером 

имперского города Линдау в Верхней Швабии. В 1555 году он значился 

штадтмейстером (градоначальником) Констанца, а в 1563 на той же 



должности служил в Линдау. В этом же году в степени мастера-масона на 

Конвенте в Страсбурге он подписал Книгу братства или Кодекс законов 

немецких оперативных вольных каменщиков. Его сын Ганс Гильтбранд, 

отмеченный в документах как уроженец швабского княжества Теттнанга, 

был ювелиром-оценщиком и приобрел в 1565 году бюргерское право 

швейцарского города Санкт-Галлена, где его потомки на протяжении 

столетий занимали высокие должности в системе городского управления. 

Сам Ганс Гильтбранд умер в 1604 году в Цюрихе. 

     Гербом этой родовой линии служит изображение геральдического 

щита, разделенного на две равных продольных части: в правой из них 

на голубом фоне помещена золотая готическая буква, названная арабеской 

в гербовнике Иоганнеса Баптиста Ритстапа, вышедшем                                        

в Лионе в 1950 году (швейцарские геральдисты полагают, что это знак 

родового дома); в левой - параллельно арабеске расположена                                        

зеленая (черная) ветвь с горящим красным верхом на серебряном фоне; в 

клейноде — выходящий бюргер, держащий в в правой руке горящую 

ветвь, а в левой — металлическую скобу, подобную той, что изображалась 

на гербовой печати от 1562 года профессора Иоаннеса Гильтенбранда из 

Страсбурга. Последнее косвенно указывает на родство фамилии из Санкт-

Галлена со страсбургско-дунайской ветвью. 
 

         9 сентября 1909 года из порта Шербур во Франции отправился в 

эмиграцию в США Макс Гильдбранд, один из представителей фамилии из 

Санкт-Галлена, которому на тот момент исполнилось двадцать два года.   

        Никакой связи семейства патрициев из Санкт-Галлена со своими 

однофамильцами   из Аффельтрангена, Браунау, Арбона, Матцинген-Ломиса 

из соседнего с Санкт-Галленом кантона Тургау не обнаружено, 

следовательно, речь идет о фамилиях различного социального и этнического 

происхождения. 

 

                                                 I 

 

1. Ганс Гильтбранд, + Цюрих 1604, ювелир-оценщик, минцмейстер и 

пробирный эксперт из княжества Теттнанг в Вюртемберге, в 1565 году 

получил бюргерское право Санкт-Галлена в Швейцарии. 

 

                                                 II 

 

2-1. Иоганнес Гильтбрандт, *  Санкт-Галлен 3. 8. 1580, + Санкт-Галлен               

8. 1. 1654, минцмейстер, пробирный эксперт, член цеха портных, надзиратель 

корпорации в Санкт-Галлене в 1625, вице-бургомистр в 1634, бургомистр в 

1639-1652, знаменосец (banneret) с 1652 по 1654, заслужил почетное звание 



старшего бургомистра и имперского фогта; первый брак в 1597 с Анной 

Веттер (Wetter), дочерью пастора Давида Веттера, второй в 1620 с Катариной 

Гаузер, третий в 1628 с Вероникой Гиртаннер (Girtanner), дочерью Рохуса 

Гиртаннера, четвертый в 1639 с Анной Фриденрайх, дочерью главы 

городского Совета Иоганнеса Фриденрайха (Fridenreich; Friedenreich) . 

  

                                                  III 

 

3-2. Захариас Гильдбранд, от первого брака, бюргер в Санкт-Галлене. 

4-2. Амброзиус Гильдбранд, от четвертого брака, бюргер в Санкт-Галлене, 

жена Эуфрозина Вильд, урожденная Бильвиллер (Bilwiller, Billwiller),               

* 10. 11. 1687. 

5-2. Магдалена Гильдбранд, * 14. 8. 1606, + 21. 3. 1646, от первого брака, 

замужем с 11. 1. 1630 за хирургом Сильвестером Гиллером, * 10. 12. 1592, + 

9. 8. 1663, сыном Сильвестера Гиллера (Hiller) и Юстины Губер (Huber). 

 

                                                   IV 

 

6-3. Анна Гильдбранд, * 26. 12. 1623. 

7-4. Михаэль Гильдбранд, * 1717, + 1782, чиновник городского управления, в 

1776 вице-бургомистр Санкт-Галлена. 

 

                                                   V 

 

8-7. Георг Каспар Гильдбранд, * 1744, + 1830, последний писарь Совета и 

Республики Санкт-Галлен, государственный секретарь, органист церкви 

Святого Лаврентия, известный и неутомимый исследователь городской 

библиотеки и архивов города, первый официальный архивариус Санкт-

Галлена. 

 

                                                   VI 

 

9-8. Михаэль  Гильдбранд, * 1774, + 1836, юрист, в 1815 депутат Великого 

совета. 

10-8. Георг Леонгард Гильдбранд, * 1766, + 1845, художник-иллюстратор, в 

1825 преподаватель женской гимназии, жена Мария Элизабет Геррманн 

(Gerrmann). 

11-8. Захариас (Zacharias) Гильдбранд, * 1782, + 1809, художник-

иллюстратор.    

12-8. Георг Каспар Гильдбранд, в 1833 писарь окружного военного суда в 

Санкт-Галлене, штабной каптенармус. 

13-8. Анна Маргарета Гильдбранд, * Санкт-Галлен 22. 4. 1788, + 10. 11. 1845, 

брак с Иоганнесом Мерцем (Merz), * 11. 3. 1786, + 2. 2. 1856. 



 

                                                  VII 

 

14-10. Катарина Елизабет Гильдбранд, * 5. 11. 1806, брак 18. 7. 1844 с Гансом 

Георгом Гаузаманном (Hausamann), * 12. 10. 1794. 

 

            

 

16. ГИЛЛЕПРАНДТ ВО ФРИДБЕРГЕ И ЛАНДСБЕРГЕ-НА-ЛЕХЕ. 

ПОТОМКИ ВЕТВЕЙ ФИЛИППА И АНДРЕАСА 

 

        В опубликованном в сети баварским генеалогом Марко Лейтлем перечне 

лиц, населявших в 1601, 1612, 1671 и  в 1720/21 гг. судебные округа 

Баварского княжества Фридберг, Ландсберг-на-Лехе, Меринг, Раухенлехсберг 

(Rauhenlechsberg), Штарнберг и Вайльгейм (Weilheim), мы находим 

представителей фамилии, живших на тот период в различных местностях 

швабской части Баварии, что ниже в точности и приводим, поскольку 

определение степени родства их сегодня является довольно 

проблематичным, хотя, как представляется, речь идет об одной и той же 

фамилии, пришедшей сюда из Верхнего Пфальца и Срединной Франконии и 

приобретшей бюргерское право Айхаха во Фридберге. Данные приводятся по 

источнику: www.genealogie-leitl.de/index.htm Marco Leitl (2006-2007). 

 

Фридберг 

 

1601 

 

Гилепрант Ульрих (его дети) из Оттмаринга, 

Гиллепрандт Вольф из Лехгаузена, 

Гиллепрант Михаэль из Оттмаринга. 

 

1671 

 

Гиллебрандт Михаэль из Санкт-Францискуса. 

 

1720/21 

Гиллепрандт Франц из Герстгофена, 

Гиллепрандт Игнати из Битценгофена. 

Ландсберг-на-Лехе 

 

1612 

 

Гиллепрандт Михль из Люттенванга, 

http://www.genealogie-leitl.de/index.htm


Гиллепрандт Георг из Айха. 

 

1671 

 

Гилебрандт Мартин из Санкт-Георга, 

Гилленпрант (Hillenpranth) Георг из Гѐрбаха (Hoerbach), 

Гиллепрандт Каспар из Тальгофена, 

Гиллепрандт Георг из Нассенгаузена, 

Гиллепрандт Георг из Гѐрбаха (одно лицо с Гилленпрантом?) 

 

1720/21 

 

Гиллепрандт Йозеф из Приттрихтинга, 

Гиллепрандт Мартин из Гаузена у Гельт. (Hausen b. Gelt.) 

 

Меринг 

 

1612 

 

Гиллепрандт Георг из Мерхинга, 

Гиллепрандт Гансс из Штейнаха, 

Гиллепрандт Михаэль из Штейнаха. 

 

1671 

 

Гиллепрандт Маркс из Меринга,    

Гиллепрандт Михаэль из Штейнаха, 

Гиллепрандтин Аполлония (вдова) из Меринга.   

 

Штарнберг 

 

1720/21 

 

фон Гиллепрандт Иоганн Йозеф из Бухендорфа 

(возможный представитель местной ветви фон Оттенгаузен) 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. АВТОБИОГРАФИЯ ЙОДОКУСА АНДРЕАСА ГИЛЬТЕБРАНДТА 

 

                              II. A. &. O. 

                    LEBENS=LAUF (CURRICULUM VITAE) 

                     JODOCI ANDREAE HILTEBRANDT, 

                             SENIORIS... 

 

                               A. &. O. 

                   АВТОБИОГРАФИЯ (CURRICULUM VITAE) 

                    ЙОДОКУСА АНДРЕСА ГИЛЬТЕБРАНДТА 

                              СТАРШЕГО, 

 

     Собственноручно написанная  по  воле Господа,  благодаря 

сохранившимся семейным преданиям,  и пробужденная принадлежащими 

лишь мне воспоминаниями, как и моему жизненному пути, о котором 

прочтете вместе с ними. 

                                 _________________________________ 

 
 

                              

     1. Я, Йодокус Андреас Гильтебрандт, в 1667 году, 19 января в городе Бан в 

Померании по слову Господню:  «Плодитесь и размножайтесь,  и наполните 

землю» (Пятикнижие Моисеево,  1 книга, 1,28. С. 9,1); в добром и здравом 

теле увидел Свет Божий.  ГОСПОДЬ,  я благодарен тебе за чудо быть 

сотворенным тобой, чудны дела ТВОИ, да познает моя душа хорошо это   

(Пс. 139, 14, Иов 10, 8). 

     2. Мой покойный отец  Конрадус  Якобус  Гильтебрандт  был  пастором-

примариусом в Бане и представителем (препозитусом) местного Синода (см. 

Curriculum vitae b.  Patris.  Tom 23.  Miscell. m.). Моя покойная мать звалась 

Конкордией и носила в девичестве фамилию Бѐттихер. 

    Дед по отцовской линии - Амброзиус  (Амвросий)  Гильтебрандт   являлся 

доктором  права,  а  также достопочтенного рыцарства штеттинских мест, как 

и города Штаргарда-на-Ине должностным синдиком и придворным  

адвокатом в суде. 

      Бабка по отцовской линии - Анна Христина, урожденная Паульс (Паули),  

дочь господина Элиаса Паульса (Паули),  доктора права, шведского 

королевского, княжеского кройшенского и княжеского курляндского 

советника, а также померанского практикующего адвоката. 

  Дедом по материнской линии был Томас Бѐттихер, княжеский 

бранденбургский сборщик налогов и акцизов и бургомистр города 

Фалькенбурга. 

        Бабка по материнской линии - госпожа  Мария,  урожденная  Бандов, 

единственная дочь Иеронимуса Бандова, купца в Путцларе. 



          Мой прадед по отцовской линии - Андреас Гильтебрандт, штеттинский 

сенатор и  княжеский померанский придворный аптекарь,  живший в Старом 

Штеттине и весьма гордившийся своими сыновьями,  как сообщает  о том 

Микраэлиус.  Андреас, первый из них, сделался лекарем. Амброзиус, второй 

сын, предпочел стезю правоведа.  Фридрих, третий сын, осел в Нюрнберге, 

где служил должностным аптекарем. В Штеттине в почете жил Йодокус, 

четвертый сын,  городской сенатор и церковный попечитель. Вильгельм, 

последний сын, унаследовал от отца свое аптекарское ремесло в родном 

Штеттине. D.  Micraelis Pommer=Land Lib. 4. p. 159 vid Miscell m. Tom 6, No. 

16. funebr.  (во втором источнике автор сообщений о Гильтебрандтах Даниэль 

Ваффенфюрер). 

        Моя прабабка  по отцовской линии - госпожа Маргарета,  урожденная 

Гадемер, господина Амвросия Гадемера,  бургомистра в Старом  Штеттине, 

законная дочь, происходившего из хорошо известного на Рейне дворянского 

рода Гадемер (см.  Leich=Predigt (Маргареты Гильтебрандт)  Tom.  6. Miscell, 

здесь автор М. Шертцио). 

     Прадед по материнской линии - магистр Отто Бѐттихер,  младший 

архидиакон в Ландсберге-на-Варте, а затем пастор-примариус в 

Фалькенберге и драмбургский церковный инспектор. 

         Прабабка по материнской линии - госпожа Анна, урожденная Шультце, 

прожившая 99 лет и по благословению ГОСПОДА имевшая 9 детей, потом 

ставшая бабкой для 49 внуков,  а позднее прабабкой 42 правнукам, Она 

успела дважды побывать и прапрабабкой. В общем, она завершила свою 

жизнь, увидев 102 своих наследников по плоти, среди которых и 

представители дворянских фамилий: фон дер Зюдовы,  ауф Шѐнау,  Ассмусы 

фон Бремеры,  ауф Мутентины,  Гартвиги фон Форхауэры, ауф Вотциги, 

Франтсы фон Рютцы и другие (см. похоронную проповедь Фридриха Дабери  

на смерть Анны Шультце. Берлин, напечатана у Христофа Рунге, Tom 13. 

Miscellaneorum meorum). 

     Мой прапрадед  по отцовской линии был Йодокус Гильтебрандт,  

княжеский померанский придворный аптекарь. 

     Прапрадед по материнской линии - Томас Бѐттихер, сенатор в Фридеберге, 

уроженец Брауншвейга. 

           Прапрабабка по материнской линии - госпожа Урсула, урожденная фон 

Форхауэр, из дворянского  дома  Кютциг,  единственная  дочь  господина 

Гартвига фон Форхауэра. 

        Мой прапрапрадед по отцовской линии - Йодокус Гильтебрандт, сенатор 

в городе Вальдзее в Швабии. Он и есть основоположник нашей фамилии 

Гильтебрандт. 

     Моя прапрапрабабка по отцовской линии - госпожа Розина,  урожденная 

Пеккельхаубин. 

     3. От  предка  Йодоко (Йодокуса),  жившего в швабском городе Вальдзее, 

и происходят все Гильтебрандтовы отпрыски, которые в написании своего  



родового  имени употребляют два твердых t.  t.  (т.  т.) в большинстве случаев 

по-немецки, но иногда и на латыни. 

     A.) Густав  Адольф,  моего  покойного отца родной брат, служил 

пастором-примариусом и начальником гимназии  в  Шпейере,  затем 

инспектором  в Санкт-Гоаре (Гевэре),  что в Катценелленбогене.  Он был 

дважды женат.  Первый раз на Шрагмюллерин, второй - на ее кузине 

Шайблерин,  рекомендованной  ему покойным доктором Шпенером.  Там 

далеко в Маннгейме,  находящимся в Священной Римской Империи 

Германской  нации, он  породнился  с  Цэнерами  из Гейдельберга,  с 

Магирами из Гиссена и Эбервейнами. Амброзиус,  другой брат моего отца, 

служил пастором-примариусом в Нойгардте, а также представителем синода 

(препозитусом) и графским придворным проповедником. 

    B.) Далее принадлежали к нашей фамилии все Гильтебрандты, которые в 

Старом Штеттине состояли на юридической службе, - Андреас Томас, 

женившийся сначала  на Кемпнерин,  а затем на Массоин (Массов) (смотрите 

об их счастливом браке Leichen=predigten,  Tom. 13 & Tom. 18. Misc. m. 

autoribus Fabriciis, автор Фабрициус), Йодокус Андреас, Йетус, шведский 

королевский придворный  судебный  адвокат,  обер-секретарь  и глава 

городского Совета Штеттина, женатый на урожденной Каленин (Каленус), 

дочери покойного господина препозитуса из Пазевалька. В похоронной 

проповеди, посвященной Йодокусу Андреасу, и персональных сообщениях 

рассказывается о его одноименном отце Йодокусе Андреасе,  княжеском 

лекаре в Штольпе,  и матери урожденной Эгерин, а также других предках, - 

деде Андреасе, княжеском померанском придворном аптекаре и главе 

городского Совета Штеттина, бабке урожденной Гадмерин, прадеде 

Йодокусе, барнимском княжеском придворном аптекаре, прабабке из рода 

Гогенгольц, прапрадеде Йодокусе из Вальдзее, прапрабабке урожденной 

Пеккельхаубин, докторе Эгере,  деде по материнской линии,  Анне 

Пойцерин, прабабке по той же линии,  докторе Каспаре Пойцере, прадеде по 

той же самой линии, Магдалене Меланхтонис, прабабке, всемирно известном 

теологе, философе и филологе Филиппе Меланхтоне,  прапрадеде и,  

наконец,  о прапрабабке и жене последнего Анне Крапфин,  дочери 

бургомистра Крапфенса в  Виттенберге. 

        5. Из всего вышеупомянутого  можно  сделать  вывод,  что  фамилия 

Гильтебрандт играла видную роль.  К тому же с ней переплелась даже такая 

фамилия,  как Меланхтон (смотрите die Epicedia die ses Jodoci Andreae 

Hiltebrandten,  Tomo 18.  Miscell.  m. item D. Fabricii Traur=und Freunden 

Gedichte,  ejusdem carmen lugubre, его же заглавие следующее: b ―Des grossen  

Melanchtons Geschlecht,  in obitum b.  Jodoci Andreae in Personal‖. Tomo 18. M. 

m.). 

     C.) Данные о Родственниках Гильтебрандтов,  которых ГОСПОДЬ в 

Пруссию направил,  находятся в Praetorii Bibliotheca Homiletica, где указаны 

под литерой   ―H‖. 



         6. Если бы вышеперечисленные Гильтебрандты со своей  фамилией  на 

небесах собрались, то достигли бы у  ГОСПОДА  в  ЕГО творении, 

избавлении и святости своей последней цели.  О какая радость была  бы! Все 

находит упование в любви (I Кор.  13, 7). Это - и моя внушающая  надежду 

любовь, превосходящая слепую и беспорядочную любовь в семействе. 

            Когда я писал о жизни вышеуказанных Гильтебрандтов,  то надо мной 

довлел страх ГОСПОДНИЙ, ибо  ГОСПОДУ  известно  мое писание,  и 

должен был  я  восславить  БОГА  в вере,  которой  ОН одарил, и в трудах 

любви, время которых определено (Галат. 5, 6). Добро проповеди  держится  

и тогда,  когда засыпают все села и города,  и приносит собой пользу. Наши 

штеттинские родственники всегда участвовали в  церковной жизни и 

преподавали в школе,  одаривая славой Ягетойффельше-коллегиум 

(Jageteuffelsche Collegium). Они отстроили вновь церковь Святого   Якоба,  

почти  полностью  разрушенную  и  разграбленную во время осады 

Штеттина, пожаловав значительные суммы на ее украшения, крестильню 

(баптистерий) и большой алтарь. Были они верными церковными 

попечителями штеттинской городской церкви,  а также разумно  управляли 

ее службами.  Особенно   призрел    ОТЕЦ   СИРОТ  и   СУДИЯ ВДОВИЦ  

ИИСУС  ХРИСТОС (Пс. 68, 6) покойного моего родственника Андреаса  

Томаса (Гильтебрандта),  бывшего королевского шведского почтмейстера, 

второго мужа урожденной Массоин (Массов), после его смерти связав  его 

вторично овдовевшую жену,  состоявшую в первом браке за Аблебеном, с 

набожным и образованным господином Вейгеррном, оставившим очень 

справедливое завещание для вдовы и сирот,  в котором на обучение 

последних учредил пособия,  утвержденные Ратушей, равные и для детей 

Гильтебрандта и  для своих детей.  Никогда не лишает БОГ награды 

милостивых (Матф.  24,  35). Одни только воспоминания о древних 

Гильтебрандтах, как и о Бѐттихерах,  мужчинах и женщинах,  доставляют 

радость градам и весям! (Саломонис 10, 7). Аминь! Аминь! 

     7. Я,  о чем уже сказано в первом параграфе,  19 января 1667 года в 

городке Бан родился и от моих вышеупомянутых покойных родителей 

получил  чудесную водную баню или, по слову  ГОСПОДА   ИИСУСА  

ХРИСТА,  истинное древо жизни,  как первое путешествие,  в пророчествах 

оставленное, и в Святом Крещении меня нарекли двойным именем - Йодокус  

Андреас, ибо в моем упомянутом семействе сохранялось имя  его 

основоположника Йодоко.  Моими восприемниками при Святом Крещении 

являлись:  доктор медицины Николаус Шультц,  практиковавший в Старом 

Штеттине,  Иоганн Филипп Майер, глава городского Совета Штеттина, 

Христофорус Мюллер, пастор в Линдо, что относится к синоду Бана, и 

девица Элизабет фон Штернбах, младшая дочь покойного господина 

канцлера фон Штернбаха. 

     В 1694 году женился я по велению сердца и ГОСПОДА,  а также по 

рекомендации всего нашего города на вдове господина Христиана Шмийдена 



госпоже Урсуле, урожденной Вийвенест, которая была примерной пасторской 

женой, и с ней произвел на свет детей: 

     1) Конкордию Элизабет, вышедшую замуж  по  ВОЛЕ  ГОСПОДА за 

господина Петро Шмидта,  проповедника в Буттерфельде, Биттернитце и 

Клемтцо в Ноймарке, что в Кѐнигсбергском округе. 

        2) Йодокуса Андреаса,  поначалу служившего субректором,  а  потом 

конректором городской  школы Штаргардта,  позднее пастором в Зарбене и 

относящимся к нему отделениям королевской пасторской  службы в 

Трептовском синоде на Реге, где он в здравии и на благо поныне трудится. 

          3) Якобуса Фридерикуса,  который только вторые полтора года после 

своего рождения прожил и крещенный завершил свои дни. 

     16. После сего по ВОЛЕ  ГОСПОДНЕЙ моя сердечная подруга, заболев,  

умерла,  а  мне надо было нести не только Слово Господне людям, но и 

заниматься домашними делами.  Но в этом несчастье БОГ не оставил меня 

одного: мои молитвы достигли ГОСПОДА и он мне подарил в 1706 году 

встречу с девицей Марией Элизабет  Принтц,  сиротой, лишенной матери, и 

дочерью бедного отца Иоганна Георга Принтца, некогда бывшего 

бранденбургским княжеским коммерческим советником,  с которой я  с  

согласия  ее родного дяди правительственного советника Якоба фон 

Шрѐдера,  гессенского канцлера и члена Имперского Совета,  высокородного 

уроженца  Гамбурга,  обвенчался в церкви Святой Марии 8 декабря того же 

года. Венчал нас ныне покойный господин архидиакон Гордессен. 

     С этой благочестивой и добродетельной женой, до своей смерти бывшей 

примерной женой пастора,  всеми любимой в нашем городе, я произвел на 

свет с  ГОСПОДНЕГО  БЛАГОВОЛЕНИЯ  детей: 

     1) Софию Элизабет, которая затем по  промыслу  ВСЕВЫШНЕГО 

досталась в  жены  Амандусу Левецову,  пастору в Доберпхуле и Гѐрикке, 

обвенчавшись с ним в Синоде Каммина. 

     2) Марию Элизабет, ставшую женой Христиана Даниэля Гѐпферна, 

проповедника в Кѐльпине,  Бройтце,  Прусте,  Пейберно, Думмаккеле, Пино 

и других местах Грайффенгагенского Синода. 

      3) Доротею Элизабет,  что первый раз с 12 апреля 1731  года  была 

замужем за Иеронимусом Гайдеманном,  пастором церкви Святого Николая и 

Святого Георгия в Кольберге, а второй раз - за моим адъюнктом господином 

Андреасом Петрусом Геккерном. 

         16. Итак,  восемь лет я жил вдовцом,  поднимая на ноги своих трех 

дочерей, и впоследствии был вынужден жениться в третий раз,  повинуясь 

силе природы и необходимости в человеке,  который бы вел наше  хозяйство. 

Моей  женой  стала  госпожа  Мария Элизабет Маккеноин (Маккенов), 

богобоязненная вдова канцеляриста консистории  Фридриха  Редтельна,  о 

которой в  нашем городе ходила добрая молва: говорили и о злости ее мужа к 

ней.  За многие годы она приглянулась мне своим чувством юмора. К тому  

же,  когда-то Мария Элизабет была моей послушной воспитанницей. 



Обвенчавшись 27 мая 1722 года, мы с ней по взаимной любви связали свои 

судьбы навек, соединив друг с другом и наши заботы. 

 

     На приведенных выше страницах мы находим не только жизнеописание и 

автобиографию господина Йодокуса  Андреаса  (Гильтебрандта),  но и в 

конце текста иным пером переданное сообщение о его кончине: в 17 

воскресенье после Троицы (2 октября) 1746 года в половине пятого утра в 

возрасте 79 лет 8 месяцев и 13 дней наступила смерть Йодокуса Андреаса.  

Под конец жизни он служил архидиаконом  церкви  Святой Марии в 

Штаргарде и сениором (главой) духовного управления там же. 

     Этим завершилось «Первое прибавление к  автобиографии  Й(одокуса) 

А(ндреаса) Гильтебрандта  старшего»,  автобиографии,  заинтересовавшей в 

последующем генеалогическом изучении фамилии Гильтебрандт и  

вызвавшей  желание  хорошо ознакомиться в течение академического года с 

его богословскими трудами,  написанными по латыни.  Затем дается 

перечень изданных Йодокусом Андреасом Гильтебрандтом проповедей, а под 

ними находятся следующие названия своеобразных и достойных внимания 

сочинений: 

  Год 1701: «Духовное возношение одной благоговейной молитвы по 

аптекарскому искусству». 

   Год 1707: «Зримое свидетельство духовной опасности подстерегающей 

пивовара, сварившего фальшивое пиво». 

    Год 1710:  «Может ли муж оставаться верным Христу,  если со своей 

женой общается при помощи побоев?». 

       Год 1717: «Спившаяся жена и спившийся муж». 

       Год 1726: «Библейское учение о привидениях». 

 

 Прим. Перевод с немецкого оригинала дан по тексту, взятому из  

―Geschichtsblaetter der Familien vom Stamme Hildebrant‖,  № 1-10, Stolp, Verlag 

von Hans Hildebrandt, 1894-1900. 

 

                   III. ГИЛЬДЕБРАНТЫ ИЗ «ГРЕЙФСВАЛЬДСКОГО СБОРНИКА 

                        VITAE POMERANORUM» («О ЖИЗНИ ПОМЕРАНЦЕВ»). 

                            ______________ 

                        Алфавитный перечень фамилий составил 

                        доктор ЭДМУНД ЛАНГЕ, помощник библиотекаря 

                        библиотеки университета в Грейфсвальде. 

                        Грейфсвальд, издательство и типография 

                        Юлиуса Абеля, 1898 год 

 

с. 148, 149 

                   Гильдебранд(т), Гильтебранд(т) 

1. Андреас I,  глава городского Совета и штеттинский аптекарь, родился             



23 ноября 1559 года, + 8 марта 1625 года. 

2. Андреас II,  штеттинский врач,  родился 25 ноября 1581 года,                             

+  13 февраля 1637 года. 

3. Барбара,  вышла замуж за Иоахима Бартоломеуса  (Бартоломью),  

штеттинского торговца  шелком,  родилась 6 апреля 1588,  + 19 августа 1614 

года. 

4. Йодокус I,  глава штеттинского городского Совета, родился 5 декабря        

1584 года, + 13 июня 1643 года. 

5. Йодокус II,  студент права штеттинской гимназии,  родился 13 ноября 1656 

года, + 29 апреля 1687. 

6. Йодокус Андреас, судебный адвокат и глава городского Совета Штеттина, 

родился 20 августа 1617 года, + 8 октября 1679. 

7. Маргарета Элизабет, в 1669 году вышла замуж за штеттинского адвоката 

Иоганна Христофа Репентина (см. также Репентин, с. 269). 

   а) Элизабет, замужем за Гильдебрандтом, см. Фридрих. 

   б) Элизабет, вдова Гильдебрандта, см. Массов. 

 

с. 106 

                   Фридрих или Фридерици 

1. Элизабет,  вышла замуж за Йодокуса Гильдебрандта,  главу городского 

Совета Штеттина, родилась 26 февраля 1577 года, + 6 мая 1645 года. 

 

с. 205 

                   (фон) Масков, Машков, Машов, Массов 

7. Элизабет М(ассов), 1) замужем за Томасом Гильдебрандом, почтмейстером 

в Штеттине, 2) замужем за Германном Эрнстом Вейером, почтмейстером в 

Штеттине, родилась 11 декабря 1646 года, + 28 января 1716 года. 

 

               III а)  Представители фамилии в 

                         матрикулах Университета Франкфурта-на-Одере XVI-XVII вв. 

 

     Мартин Гильдебранд из Штаргарда в Померании, 1598 

     Амброзиус Гиллебранд из Штеттина, 1605 

     Андреас Гильтебрандт оттуда же, 1575. 

     Константин Гильдебранд оттуда же, 1633 

     Йодокус Гильдебранд оттуда же, 1632 

     Георг Вильгельм Гиллебрандт оттуда же, 1652 

     Йодокус Гильдебрандт оттуда же, 1670, 1678 

     Конрад Якоб Гильдебрандт оттуда же, 1645 

 

 

 

 



IV. РЫЦАРСКИЕ РОДЫ, ПОРОДНЕННЫЕ С ЧЕШСКОЙ ВЕТВЬЮ 

ФАМИЛИИ ГИЛЛЕБРАНДТ ФОН ПРАНДАУ 

 

                              А) Фон ГАРНАХ (von HARNACH) 

 

 
  

    Эта фамилия происходит из Лифляндии и, судя по ее сохранившемуся 

гербу, принадлежит к древнему прибалтийскому дворянству, восходя к 

временам Ордена меченосцев и Тевтонского ордена. Вот почему на ее гербе 

меч, увенчанный венком: такой же меч красуется и на клейноде герба. 

    Основываясь на немецких и чешских источниках, мы знаем первого 

известного представителя этой фамилии, жившего в начале XVI-го столетия. 

Им был Георг Фридрих фон Гарнах, владевший в 1635 году имением 

Пролавитц в Лифляндии и являвшийся комендантом крепости Вольмар 

(теперь Валмиера в Латвии) во время польского господства; его жена 

происходила из рода фон Бургхорст. Георг Фридрих фон Гарнах имел сына 

Якоба, родившегося в Лифляндии и служившего у шведов в Польше и 

Прибалтике, который, будучи корнетом, сознательно перешел на сторону 

имперских войск и затем в течение 36 лет прослужил в полку графа Юлиуса 

Коловрата, уволившись оттуда в чине ротмистра. Осев в Чехии, Якоб фон 

Гарнах женился на Поликсене Элизабет, урожденной пани Ржичан ауф 

Радловитц, одной из последних представительниц чешского рыцарского и 

баронского владетельного рода Ржичанских из Ржичан (Páni z Říčan). От 

этого брака появилось на свет пятеро детей – четыре сына и одна дочь, двое 

из которых – Фридрих Венцель и Карл Фердинанд – стали основателями 

весьма многочисленных ветвей семейства фон Гарнах. Карл Фердинанд фон 

Гарнах, кстати, служил ротмистром в полку Меттерниха и 2 сентября 1681 

года получил бюргерское право города Праги. Ниже мы приводим 

поколенную роспись старшей ветви рода фон Гарнах, идущей от Фридриха 

Венцеля, как принято считать, первого сына Якоба фон Гарнаха и Поликсены 



Элизабет, урожденной госпожи Ржичан ауф Радловитц. 

      

                                                         I 

 

  1. Георг Фридрих фон Гарнах, комендант крепости Вольмар в Лифляндии 

при поляках, жена N. фон Бургхорст. 

 

                                                         II 

 

2-1. Якоб фон Гарнах, + около 1686, шведский корнет, затем имперский 

ротмистр в полку графа Юлиуса Коловрата, брак с Полксеной Элизабет, 

урожденной пани Ржичан ауф Радловитц, + до 1680. 

 

 

                                                         III 

              

3-2. Фридрих Венцель фон Гарнах, * Стразов 1650, жена Анна, вдова Яна 

Карского с Порице. 

4-2. Карл Фердинанд, + 22. 2. 1725, ротмистр, владелец имений: Радловитц, 

Дарова и Крис; пражский бюргер; жена двоюродная сестра Элеонора 

Сузанна, урожденная Браун фон Миретитц, дочь Анны Людмилы, в 

девичестве фон Ржичан ауф Радловитц. 

5-2. Герман Йоахим, о нем мы сведениями не располагаем. 

6-2. Иоганн Антон, лейтенант в имперском пехотном полку № 48 графа 

Сапрары, участник войны против турок, неженатый.        

 

                                                          IV 

 

7-3. Франц Клавдиус фон Гарнах, * 1690, лесничий на Вевери, жена Сузанна 

из Вевери. 

                                                          V 

 

8-3. Фридрих Йозеф фон Гарнах, * Йинаковице 1727, + Стрейтдорф (Нижняя 

Австрия) 1757, ривьермейстер на службе графов фон Зитцендорф, был женат 

на Терезии Плейнингер, дочери Леопольда Плейнингера из Эрнстбрюнна, 

крещена в Эрнстбрюнне 3. 10. 1731; во втором замужестве она за Карлом 

Миттельгольцером.     

 

                                                           VI   

 

9-8. Венцель (Вацлав) фон Гарнах, * Эрнстбрюнн 1754, + Высоке Мыто 14. 3. 

1829, лесничий и егермейстер в Высоке Мыто в Чехии, отец 7 детей, жена 

Франциска Портес, + Высоке Мыто 24. 4. 1829. 



 

                                                           VII 

 

10-9. Анна Мария фон Гарнах, * Высоке Мыто 20. 6. 1784. 

11-9. Вацлав Ян фон Гарнах, * Высоке Мыто14. 10. 1785, + Высоке Мыто 14. 

12. 1853, винодел и дистиллятор в Высоке Мыто, брак в Высоке Мыто 24. 11. 

1812,  отец 5 детей. 

12-9. Карел Боромеус фон Гарнах, * Высоке Мыто 7. 11. 1793, шорник и 

кожевенник в Высоке Мыто, брак в Высоке Мыто в 1819, отец 8 детей. 

 

                                                          VIII 
 

13-12. Франциска фон Гарнах, брак с Йозефом Готтфридом Геллебрандтом 

(Гиллебрандтом фон Прандау), * Харьков 1825, купцом и пивоваром из 

Пильзена и Раконитца. 

 

Б) ГОСПОДА РЖИЧАНСКИЕ ИЗ РЖИЧАН (Páni ze Všechrom a z Říčan) 

 

                      
 



    Основателем рода является Петр из Вшехром (Petr ze Všechrom), сыновья  

которого служили на стороне короля Пржемысла Отокара II (král Přemysl 

Otakar II) и около 1260 года основали Ржичанский замок. Андрей, один из 

сыновей Петра из Вшехрома, служил королевским стольником, а позднее и 

наивысшим камергером короля Чехии Пржемысла Отокара II (1233-1278). В 

начале XIV-го столетий Олдржих Вшехром, внук Петра Вшехрома и 

маршалк Чешского королевства, а впоследствии и земский судья, стал 

именоваться как Олдржих из Ржичан (Oldřich z Říčan, Udalricus de Rziczan). 

С течением столетий род панов Ржичанских разделился на несколько ветвей, 

отдельные представители которых играли ведущую роль в общественно-

политической, военной, экономической и культурной жизни Чешского 

королевства и Священной Римской Империи Германской Нации. Хотя 

именно эта всесторонняя и почти всегда политизированная активность 

сыграла злую шутку с этим древним родом чешских шляхтичей в 

переломном для Богемии XVII-м столетии: в результате Ржичанские уже не 

оправились, сойдя на «нет», в первой половине XVIII-го века; хотя в Чехии и 

за ее пределами живут потомки Петра из Вшехрома, ведь Ржичанские 

породнились со многими фамилиями чешской аристократии, в том числе с 

Вальдштейнами (Валленштейнами), Дворжецкими из Ольбрамовиц, 

Лобковицами, Каплиржами, Браунами фон Миретитцами, фон Гарнахами (а 

через них с чешской ветвью Гильдебрандт (Геллебранд) фон Прандау) и пр. 

   Накануне и в период Тридцатилетней войны мы находим Ржичанских в 

перечне окружных гетманов Чешского государства. Таковы: Фердинанд 

Франтишек, Ян Себастьян и Петр Вилем Игнац, гетманы Коуржимского 

края; Олдржих и Олдржих Вацлав, гетманы Пльзенской округи; пражский 

гетман Павел и влтавский Петр Вилем Игнац. Многие из членов семейства 

Ржичанских были протестантами, но придерживались весьма умеренных 

взглядов по отношению к римско-католической партии в Богемии, как, 

например, Павел из Ржичан. Между прочим, некоторые представители рода 

принимали участие в «Пражской дефенестрации» и Восстании чешских 

сословий в 1618 году  против императора Фердинанда II, провозгласившем 

Чешским королем Пфальцского курфюрста Фридриха V, коронованного 4 

ноября того же года. Отметим, что во время восстания Павел Ржичанский 

являлся земским руководителем и «релятором» постановлений Чешского 

сейма. После битвы на Белой горе, состоявшейся 8 ноября 1620 года, когда 

25-тысячная армия Католической лиги под командованием Карла 

Бонавентуры де Бюкуа разгромила 23-тысячное войско чехов-протестантов, 

имения Ржичанских из Ржичан подверглись так называемой Белогорской 

конфискации, а сами члены семейства, среди которых Себастьян Ян, Герман, 

Ян Йиржи и его три брата Зигмунд, Петр и Иоахим,  подверглись огромным 

штрафам и взысканиям. В итоге Павел Ржичанский эмигрировал, но под 

конец жизни возвратился в Чехию и принял католическую веру. Тем не 

менее, в ходе Контрреформации Ржичанским удалось сохранить отдельные 



имения, обладание которыми уже не могло оказывать действенного влияния 

на события, как в Чешском королевстве, так и в Священной Римской 

Империи. В целом, этот знаменитый и некогда мощный аристократический 

оказался истощен морально и физически: его мужские линии угасли в первой 

половине XVIII-го века.  

    Герб Ржичанских из Ржичан несет на красном геральдическом поле три 

серебряных листа водяной лилии, сросшихся посередине, и в положении 2/1: 

это так называемый трилистник. В клейноде два красных крыла (открытый 

лет), на фоне которых тот же самый трилистник водяной лилии. Намет щита 

– красный и серебряный.        

    Ниже мы приводим поколенную роспись Ржичанских из Ржичан, 

составленную по реконструированной по документам таблице современного 

чешского генеалога Клары Кучеровой, ничего не меняя и не исправляя в ее 

сведениях. Заметим, что они могут не совпадать с данными из других 

источников, что видно на примере, относящемся к семейству фон Гарнах. 

Впрочем, без квалифицированной редакции с годами генеалогические 

разночтения лишь усиливаются.    

    В заключение добавим, что Франциска фон Гарнах, родная бабка капитана 

Лейб-Гвардии Московского полка Вячеслава Гильдебрандта (Геллебрандта), 

являлась прямой наследницей Петра из Вшехром через Поликсену Элизабет 

Ржичанскую из Ржичан, одну из последних представительниц природной 

рыцарской фамилии в Чешском королевстве.  

 

I 

 

1. Вилем Ржичанский из Ржичан, жена Анна из Врховиц. 

 

                                                                 II 

 

2-1. Ян Ржичанский из Ржичан, + до 1503, жена Катержина Хлумчанска из 

Пржеставк. 

 

                                                                 III 

 

3-2. Петр Ржичанский из Ржичан, жил в 1505 и до 1531 гг. 

4-2. Олдржих Ржичанский из Ржичан, жил в 1527-1541 гг., жена Магдалена 

из Закшова. 

 

                                                                 IV 

 

5-3. Шебестьян Ржичанский, жена Маркета из Ржичан. 

6-4. Олдржих Адальберт Ржичанский из Ржичан, сборщик налогов и гетман 

в Пльзеньском крае, имперский советник, «релятор» сеймовых 



постановлений Чешского королевства, 1-я жена Людмила из Тальмберка, 2-я 

жена Альжбета из Ржичан, 3-я жена Марианна из Тальмберка (z Talmberka). 
 

                                                                 V 

 

7-5. Ян Ржичанский, + 1614, гетман Коуржимского округа, 1-я жена Ева 

Либеницка из Врховишть (Libenická z Vrchovišť), 2-я жена Регина Скугровска 

из Скугрова (z Skuhrova, dcera Oldřicha Skuhrovského z Skuhrova). 

8-5. Петр Ржичанский из Ржичан, + 1617, жена Ева Людмила из Ржичан. 

9-5. Гержман Ржичанский из Ржичан, + 6. 3. 1601, жена Магдалена Либецка 

из Врховишть. 

10-5. Павел Ржичанский из Ржичан и на Дубу, гетман Пражского края, 

участник Восстания пражских сословий в 1618 году, жена Анежка 

Годейовска из Годейова (Hodejovská z Hodejova). 

11-6. Петр Ржичанский из Ржичан, жена Катержина Хлумчанска из 

Пржеставлк (Chlumčanská z Přestavlk). 

12-6. Крыштоф Павел Ржичанский, от 3-го брака, + 1642, жена Катержина из 

Жакавы (z Ţakavy a na Rakolusých). 

13-6. Зигмунд Ржичанский из Ржичан, + 1656, жена Людмила Хлумчанска из 

Пржеставлк.           

14-6. Йиржи Ян Ржичанский из Ржичан, + 1627, жена N из Жакавы. 

15-6. Яхим (Иоахим) Ржичанский из Ржичан, жена Альжбета Задубска из 

Шонталу (Alţběta Zádubská ze Šontálu). 

 

                                                                VI 

 

16-7. Олдржих Вацлав, + до 1640, гетман Пльзеньского края, жена Маркета 

Врхотицка из Лоуткова (Vrchotická z Loutkova). 

17-7. Анна. 

18-7. Гержман Ржичанский. 

19-7. Катержина. 

20-7. Мария Дорота. 

21-7. Юдита Магдалена. 

22-8. Шебестьян Ян, + после 1640, гетман Коуржимского округа, 1-я жена 

Анна Адальбертина из Фюрстенбергов, 2-я жена Иоганка Хоботска из 

Остржедка (Chobotská z Ostředka), + 1654. 

23-8. Катержина Маркета, + 6. 8. 1662, 1-й муж Ладислав Вита из Ржавего 

(Víta z Zerzavého; z Rzavého), + 1621, 2-й муж Вилем Фридрих Вита из 

Ржавего, + 21. 5. 1651, 3-й муж Ян Крыштоф из Лесковце (Leskovce z 

Leskova), + 29. 7. 1680. 

24-8. Адам Ржичанский из Ржичан, + 4. 4. 1660, 1-я жена Мария Альжбета 

Катержина Дворецка из Ольбрамовиц и на Йемништих (Dvořecká z 

Olbramovic a na Jemništi), + между 19. 9. И 27. 9. 1647, 2-я жена Дорота Кунка 



из Годейова, + 20. 4. 1681. 

25-8. Альжбета, муж Фридрих из Вежник (Věţník z Věţník), + 6. 4. 1663. 

26-9. Маркета Барбора Максимилиана, + между 24. 8. и 30. 10. 1673, 1-й муж 

с 1621 года Иероним Гробчицкий из Гробчиц (Hrobčický z Hrobčice), 2-й муж 

Пуркарт Кордуле из Слоупна, + до 1673. 

27-10. Пржех Шебестьян (Přech Šebestián), + после 1660, 1-я жена Юдита 

Елена Вартовска из Варты, 1660 год, 2-я жена Анна Мария Либштейнска из 

Коловратов на Свети (Libšteinská z Kolovrat na Světi), + 1678.  

28-11. Вилем Гартман, * 1610, жена Анна Планска из Жеберка. 

29-11. Фердинанд Шебестьян, * 1614, 1-я жена N из Кленовего, 2. 9. 1690, 2-я 

жена Альжбета Планска из Жеберка, + 1648. 

30-12. Людмила Элишка, муж Дивишка Протива Чернин из Худениц. 

31-12. Маркета Людмила (Марженка), муж Страх (Strach). 

32-12. Крызельда Саломена, муж из Босны. 

33-12. Анна Вероника, 1-й муж Рудольф Генцелиус (Henzelius) из Хлумце, + 

6. 9. 1651, 2-й муж Вилем Готтфрид из Эбениц, + 2. 2. 1654, 3-й муж N 

Штольц. 

34-13. Вилем Ярослав, + 1671. 

35-15. Ян Максимилиан, + 1682, жена Анна Людмила Чернинова из Худениц 

(Černínová z Chudenic, na Úlicích a Pňovanech). 

36-15. Анна Людмила, + 1690, муж Карел Броум (Браун) Мержетицкий 

(Broum z Měřetic). 

37-15. Гержман Вилем, согласно Отто сын Зигмунда, + 12. 1703. 

38-15. Альжбета Поликсена (Hornachová, Alţběta Polixena z Říčan), + 1648, 

муж Якуб из Гарнахов (von Harnach). 

39-15. Катержина. 

40-15. Эстер. 

 

                                                           VII 

 

41-22. Петр Вилем Игнац, + 3. 4. 1699, гетман Коуржимского и Влтавского 

округа, жена Мария Максимилиана из Доудлеб, * 1628, + 1703. 

42-22. Ева Мария, + 15. 4. 1670, муж Франтишек Альберт Манерби (Manerbi) 

из Мантуи. 

43-24. Вилем, + до 23. 2. 1660. 

44-24. Магдалена. 

45-24. Вероника Иоганка, 8. 2. 1652, 7. 12. 1723, муж Вацлав Войтех 

Вратислав из Митровиц, 1648, 1698. 

46-28. Петр Игнац, + 1693. 

47-28. Вилем Леопольд, * 14…, 5. 4. 1721, жена Барбора Людмила Улицка из 

Плешниц (Úlická z Plešnic). 

48-28. Фердинанд Цтибор, + до 16. 7. 1697, жена Людмила Катержина 

Деймова из Стржитеже (Deymová z Střítěţe), + 1713. 



49-28. Гержман Арношт, + после 1679. 

50-29. Карел Игнац, * 1646, + 1719, жена Анна Катержина Хановска из Длуге 

Вси (Chanovská z Dlouhé Vsi), дочь Богуслава Маурице Хановского из Длуге 

Вси и Альжбеты из Зеберка.  

51-29. Мария Магдалена, муж Александр Шайман из Гермлесу. 

 

                                                            VIII        

 

52-41. Фердинанд Франтишек, * 1666, + 25. 2. 1734, гетман Коуржимского 

округа, 1-я жена Анна Фелицитас Корженска из Терешова (Anna Felicita, 

Kořenská z Terešova a na Struhařově), + 10. 7. 1696, 2-я жена Катержина из 

Тальмберка, * 1670, + 1738. 

53-47. Максимилиана, жила в Байройте. 

54-47. Франтишек Фердинанд, + 1721 в битве при Фельдсбурге. 

55-47. Франтишек Феликс. 

56-47. Анна Катержина, * 1659, + 1719, монахиня-урсулинка на Кутне Горже. 

57-47. Ян Вилем, * 1683, + 15. 10. 1719. 

58-47. Вацлав Альберт, + 1762. 

59-47. Антония Катержина, * 1690, + 17. 7. 1770. 

60-47. Йозефа Анна, * 1692. 

61-48. N., потомство вскоре вымерло (так значится в таблице у К. 

Кучеровой). 

 

                                                             IX 

 

62-52. Йиржи Богуслав Кунаш из Маховиц (Kunaš z Machovic), + 1728, сын 

от первого брака жены Фердинанда Франтишка Анны Фелицитас с Йиржи 

Ярославом Кунашем из Маховиц. 

   

 

 

В) Фон ЭЙКШТЕДТ (von Eickstedt, von Eichstaedt, von Eichstaedten) 

 

    Древняя померанская рыцарская фамилия, именование которой связано с 

Эйхштедтом в Альтмарке (правда, некоторые исследователи его производят 

от Эйхштетта во Франконии). Другие источники конкретно относят ее 

родовое имя к топониму Эйкштедт рядом с городом Шраплау в земле 

Саксония-Анхальт района Зале. Если взять за основу автохтонное 

происхождение фамилии (этой версии мы и придерживаемся), то очевидно ее 

начало от местной, впоследствии германизированной славянской и, вероятно, 

сербской знати, тем более, что на протяжении веков в роду употреблялось 

личное имя Дубислав, что вариативно могло переводиться как Эйхштедт (он 

немецкого Eiche – дуб), с чем согласен и       автор     монографии о   фамилии  



 
Эйкштедт прусский полковник барон Карл Август Людвиг фон Эйкштедт 

(Familien-Buch des dynastiſchen Geschlechts der von Eickstedt in Thüringen, Pommern, 

den Marken und Schlesien. Bearbeitet für die Familie von Carl August Ludwig Freiherrn 

v. Eickstedt, Königl. Preuß. Oberst a. D. Als Manuscript gedruckt. Ratibor, 1860. Druck 

und Lithographie von U. Wichura in Ratibor). Он же приводит обоснованную 

генеалогическую реконструкцию, возводя происхождение рода Эйкштедта к 

вендско-мекленбургскому графу Верле, дочь которого Мехтильда (1036 год) 

была замужем за графом фон Балленштедтом: их сын Альбертус являлся 

отцом графа Отто фон Балленштедта (1112, +1123) и дедом Бранденбургского 

маркграфа Альбертуса Медведя (1106, + 1170); тогда как дочь Адельгейда, 



вышедшая замуж за Тиммо  фон Шраплау, стала матерью двух братьев 

Эзикуса, Эдлера и господина фон Шраплау, и Экхарда, Эдлера фон Шраплау, 

имевшего впоследствии сыновей Конрада и Экхардуса из Эйкштедта (1129, 

1130 гг.), от которых и пошла фамилия фон Эйкштедт. Ее герб следующего 

содержания: на золотом геральдическом поле два черных пояса; на них 

изображены: две золотые розы на верхнем и одна золотая роза на нижнем 

поясе; в клейноде – выходящий дубовый пень с зелеными ветвями по 

сторонам, на котором сидит зеленый попугай, держащий в клюве золотое 

кольцо; намет щита черно-золотой. Ниже мы приводим прямую поколенную 

роспись старшей ветви рода фон Эйкштедт, представители которой являются 

кровными предками Михаэля Давида Готтфрида Гильдебрандта 

(Гиллебрандта фон Прандау), что стало возможно благодаря публикации 

данных метрических книг местечка Зелльнова (Бранденбург, округ 

Арнсвальде) и сведений Архива столичного города Праги, в частности 

метрического формуляра из переписи пражских обывателей, относящегося к 

Францу Гиллебрандту (фон Прандау), родному брату харьковского 

музыканта Михаэля Давида Готтфрида Гильдебрандта (Геллебрандта).  

    

                                                         I 

 

1.  Дубислав фон Эйкштедт, жил в 1314 и в 1350 гг., рыцарь из Рамелова и 

замка Клемпенова, был женат на N фон Ведель (von Wedel). 

 

                                                         II 

 

2-1. Герд фон Эйкштедт, жил в 1372 году. 

 

                                                         III 

3-2. Петер фон Эйкштедт, жил в 1429 году, был женат на Маргарете 

Гейдебрехт (Heydebrecht) (в других документах на Барбаре фон Ведель из 

дома «Кремцов»). 

 

                                                         IV  

 

4-3. Дубислав фон Эйкштедт, жил в 1442 году, + после 1482, рыцарь из замка 

Клемпенов, княжеский бранденбургский советник, жена Катарина фон 

Гейдебрекк. 

 

                                                        V 
 

5-4. Вивигенц (Vivigenz) фон Эйкштедт, * около 1460, + 1534, рыцарь из 

Клемпенова с Бооком, Мевегеном и Горковым в Укермарке, наследственный 

камергер земель Штеттина, надворный советник герцога Барнима X, 



канцлер, великий гофмейстер и камермейстер герцогов Георга и Барнима, 

жена Урсула фон Рамин из дома «Бѐкк». 

 

                                                        VI 

 

6-5. Дубислав фон Эйкштедт, * 17. 2. 1490, + Клемпенов 25. 11. 1554, рыцарь 

из Клемпенова с частью Воллина, Цинкендорфа (Zienkendorf), Эйхштедта в 

Рандове, Баумгартена и Польхова (Polchow), 1-й брак с Анной фон 

Грейффенберг, + 8. 6. 1539, 2-й брак с Анной фон Бредов (von Bredow), + 

после 1555. 

 

                                                        VII 

 

7-6. Ганс фон Эйкштедт, * Клемпенов 5. 5. 1544, + Ясенитц 28. 1. 1615, 

рыцарь из Клемпенова, Кругсдорфа и Кобленца, наследственный камергер, 

герцогский померанский гофмаршал, капитан в Вольгасте и Ясенитце 

(Jasenitz), 1-й брак в 1578 с Армгард фон Квитцов, + Ясенитц 3. 11. 1596, 2-й 

брак с Софией фон Воперснов (von Wopersnow), + 1618. 

 

                                                        VIII 

 

8-7. Эрнст Дубислав фон Эйкштедт, * 1579, + 25. 1. 1632, рыцарь из 

Клемпенова, Гросс- и Клейн-Кюссова, Клютцова, 1-й брак около 1612 с 

Марией фон дер Циннен из дома «Гросс-Кюссов», + Клемпенов 1624, 2-й 

брак в 1626 с Эмерентией фон Вальдов, овдовевшей фон Кюссов, + до 1648. 

 

                                                         IX 

 

9-8. Ганс Георг фон Эйкштедт, * 1615, он, вероятно, находился на княжеской 

службе в Бранденбурге. 

 

 

                                                         X 

 

10-9. Адам Бернд фон Эйкштедт, * 1668, + Варзин 9. 5. 1727, дворянин из 

Преттина и Варзина, 1-й брак с N фон Бредерлов (von Brederlow), + до 1709, 

2-й брак с Беатой Модестой фон Кремцов (von Kremzow), + Варзин 11. 1. 

1747. 

 

                                                       XI 

 

11-10. Иоахим Христоф фон Эйкштедт, * Приттен в Неймарке 1702, + 

Арнсвальде 6. 4. 1790, дворянин из Варзина (Warsin), выпускник Кадетского 



корпуса в Берлине, служил в гренадерском полку Швенди (Schwendy), 1-й 

брак с Анной Марией фон Лихтен-Шольтен, * Штральзунд…, + Варсин 16. 9. 

1750, 2-й брак в Варзине 8. 7. 1751 с Барбарой Сабиной фон Биллербек, *…, 

+ …, 3-й брак с Агнессой Софией Гавенштейн или Гафенштейн (Havenstein), 

* Коссин (Cossin)…, +…, которая во 2-м браке замужем за Гансом Людвигом 

фон Биллербеком.       

                                                        XII 

 

12-11. Анна Мария Элизабет Христина фон Эйкштедт (фон Эйхштедтен),       

* 1762, + Прага 1834, от 3-го брака, брак от 13. 11. 1784 с  Симоном 

Готтфридом  Гиллебрандт фон Прандау, предпринимателем, занимавшимся в 

Праге гостиничным делом (в соответствии с метрическим формуляром 

пражского обывателя и предпринимателя Франца Гиллебрандта; документ 

хранится в Архиве столичного города Праги)*.  

      

                                                        XIII 

 

13-12. Михаэль Давид Готтфрид Гильдебрант,  он же Богдан   фон 

Геллебрандт-Брандау,  * Зуков (Зелльнов, Арнсвальде, Пруссия) 28.  9. 1785, 

+ Харьков 26.  1.  1833 (старый стиль),  погребен 31. 1 1833 или 12.  2. 1833 

по новому стилю, учитель музыки в  Харькове,  с 1828  года  и  до своей 

кончины он - староста харьковской евангелическо-лютеранской церкви, жена 

Шарлотта (Шарлота Ивановна) фон Шмерфельд, * 8.  9.  1805 или 20.  9. 

1805 по новому стилю,    + Харьков 23. 8. 1881 или 4. 9. 1881 по новому 

стилю. 

14-12. Михаэль Фридрих Гильдебрандт-Брандау, крещен в Зелльнове 30. 9. 

1787.  

15-12.  Христиан Гильдебранд, крещен в Зелльнове 17. 8. 1789. 

16-12. Готтфрид Гильдебрандт-Брандау, * 11. 3. 1792, крещен в Зелльнове        

18. 3. 1792.  

17-12. Франц, рыцарь фон Гиллебранд, * Прага 1792, + 30. 6. 1875, в 1828 2-

й, а в 1834 1-й ротмистр Богемского кирасирского полка в Брандисе-над-

Лабем, в 1859 в отставке, купец и торговец в Праге живописью и 

произведениями искусства,  жена Иоганна фон Фиала, * 1800, + 12. 6. 1879. 

18-12. Иоганн Давид Гильдебрандт-Брандау, * 6. 10. 1794, крещен в  

Зелльнове 19. 10. 1794, бюргер в Праге. 

19-12. Симон, + Прага 1835, в 1826 торговый товарищ в Новом Брно. 

20-12. Ганна Луиза Гильдебрандт-Брандау, крещена в Зелльнове 9. 6. 1797.  

21-12. Михаэль Гильдебранд, крещен 22. 10. 1798, + Прага 10. 11. 1874, в 

первом браке с Элизабет Копецки, * 1801, + 1858. 

22-12.  Мария Элизабет, крещена 21. 10. 1798. 

23-12.  Ганна Шарлотта, крещена Зелльнов 12. 7. 1801. 

24-12. Карл Готтлиб Гильдебранд-Брандау, * Зелльнов 11. 10. 1803. 



* Транскрипция и перевод текста эксклюзивного замечания метрической 

справки о пражском обывателе Франце Гиллебрандте, 1792 г. р., 

содержание которой свидетельствует о родственной связи тирольской 

фамилии Гиллебрандт фон Прандау с древним померанским                                    

рыцарским родом фон Эйкштедт  

 

     Рожденный в Праге и крещенный в церкви Святого Якова сын семейства, 

пришедшего из Тироля в Прагу к 1780 году и имевшего здесь жительство, и 

получивший в Нойбрюнне (Новом Брно) свидетельство торгового товарища 

и оператора торгов Симон Гиллебрандт умер в 1835 году и был похоронен на 

кладбище церкви Святого Варфоломея в годовщину смерти своей матери 

Анны Марии Гиллебранд, урожденной фон Эйкштедт ауф унд цу Арним, 

родившейся около 1762 года в Оломоуце и похороненной в  Праге…  

    Ее сын Иоганн (Гиллебрандт) затем приобрел бюргерское право в Праге и 

жил вблизи церкви Святой Регины, согласно данным Иоганна и Анны 

Зиверских…   

    В соответствии с брачным протоколом IV. 646, выданным с соизволения 

Пражского магистрата от июля 1836 года, Франц (Гиллебранд) вступил в 

брак с Иоганной фон Фиала, дочерью пражского бюргера и мастера 

городского мельничного цеха Иоганна Фиалы (Fiala): пара сочеталась браком 

в Праге в церкви Святого Николая.    

 

 

Герб баронов фон Эйкштедт 



 

                 V. РОССИЙСКИЕ ГИЛЬДЕБРАНДТЫ ИЗ 

                       «ОБЩЕГО МОРСКОГО СПИСКА» 

                            ______________ 

                              Часть III. 

                      Царствование Екатерины II. 

                                 А-К 

                           _______________ 

                        Санкт-Петербург, 1890 

 

       Гильдебрандт, Христиан Федорович 
 

     1780 г. мая 14. Поступил в Морской корпус кадетом. 

     1786 г. мая 1. Произведен в гардемарины. 

     1786-1788 г. Ежегодно находился в плавании в Балтийском море. 

     1788 г. марта 12.Произведен в мичмана. На корабле «Святой Спиридоний»  

участвовал в Гогландском сражении. 

     1789 г. На том же корабле был в крейсерстве с флотом в Балтийском море, 

и участвовал в Эландском сражении. 

   1790 г. марта 12. Произведен в лейтенанты. На фрегате   «Слава» 

участвовал в Ревельском и Выборгском сражениях. 

      1791 г. Был в кампании с флотом на кронштадтском рейде. 

       1792 г. Находился при Кронштадтском порту. 

    1793 г.  Командирован в Херсон.  Командовал лансоном № 6 в Черном 

море. 

    1794 г. командирован в Тульскую губернию для привода рекрут в 

Николаев. 

      1795 г. Находился при Херсонском порте. 

       1796-1798 г.  Ежегодно находился в плавании с флотом в Черном море. 

     1797-1800 г. На корабле  «Захарий  и  Елисавета»  был в архипелагской 

кампании,  и участвовал в военных действиях при островах Цериго, Занте, 

Цефалонии и Корфу. 

   1801 г.  Был в плавании в Черном море; после кампании переведен в 

Балтийский флот. 

     1802 г. Был в плавании в Балтийском море. 

     1803-1804 г. Был в плавании на Кронштадтском рейде. 

     1804 г. Произведен в капитан-лейтенанты. 

     1805 г.  На корабле «Ярослав» сделал переход от Кронштадта до о. Корфу. 

     1806-1809 г.  На корабле «Москва» был в плавании в Средиземном 

море. 

   1810 г. Командуя фрегатом  «Амфитрида», перешел из Тулона в Кронштадт. 

   1811 г. Находился у проводки кораблей «Трех  Святителей  и Мироносиц»  

из С.-Петербурга в Кронштадт. Декабря 12. Произведен в капитаны 2 ранга. 



  1812 г.  Командуя фрегатом «Венера», плавал между Кронштадтом, Ревелем 

и Свеаборгом. 

     1819 г. февраля 17. Уволен от службы. 

 

                              Часть IX. 

                        Царствование Николая I 

                                 А-Г 

                           _______________ 

                        Санкт-Петербург, 1897 
 

     Гильдебрант, Владимир Михайлович 

 

       1828 г. мая 1. Поступил в Морской корпус кадетом. 

       1831 г. января 11. Произведен в гардемарины. 

     1831 и 1832 г. На корабле  «Великий  Князь  Михаил» и корвете «Князь  

Варшавский» плавал от Кронштадта до Либавы и Ростока. 

    1832 г.  декабря 21. Произведен в мичмана и оставлен в офицерском 

классе. 

    1833 г. На яхте «Голубка» плавал с кадетами между Петербургом и 

Кронштадтом и Свеаборгом. 

      1836-1839 г. На кораблях «Император  Александр  I», «Великий   Князь  

Михаил»,  «Не  Тронь   Меня»    и «Владимир»  крейсеровал  у Дагерода. 

       1838 г. апреля 3. Произведен в лейтенанты. 

       1839 г. Переведен из Кронштадта в Астрахань. 

     1840 г.  Командуя  тендером «Черепаха»,  плавал на Эмбенских водах в 

Каспийском море. 

    1841 и 1842 г. Командуя бригом «Баку», находился в  Астрабадском  заливе 

и потом крейсеровал у юго-восточного берега Каспийского моря. 

      1843-1846 г.  Командуя транспортом «Терек», плавал между Астраханью 

и Баку. 

     1845 г. Пожалован персидским орденом Льва и Солнца 3 степ. Назначен 

заведовать в Баку морскими магазинами и лазаретом. 

     1847-1849 г.  Командовал брантвахтенным бригом «Баку» на бакинском 

рейде. 

     1851 и 1852 г. Командовал брантвахтенной шхуной «Муха» и пароходом   

«Тарки»  на том же рейде. 

     1853-1855 г. Находился при астраханском порте. 

  1857 и 1858 г.  Командовал брантвахтенным ботом «Муравей»  на 

бакинском рейде. 

     1859 г. апреля 16. Уволен от службы чином капитана 2 ранга. 

 

 

 



                             Часть XIII. 

                     Царствование Александра II. 

                                 А-Г 

                           _______________ 

                       Санкт-Петербург, 1907 

      

     Гильтебрандт, Яков Аполлонович 

 

     Родился 1842 г. сентября 20. 

     1855 г. августа 17. Поступил в Морской корпус кадетом. 

     1857 г. августа 24. Произведен в гардемарины. 

     1858 и 1859 г. На пароходо-фрегате «Олаф» ходил в Балтийском море. 

     1859-1860 г.  На корабле «Гангут» находился в заграничном плавании. 

     1862 г. июля 12. Произведен в мичмана со старшинством с 3 апреля. 

  1865 г.  апреля 4. Произведен в лейтенанты. Награжден орденом                     

Св. Станислава 3 степ. 

     1866 г.  На  фрегате  «Севастополь» был в плавании в Балтийском море. 

     1867 г. На яхте «Королева  Виктория» плавал там же. 

     1868-1870 г. На  2-х   башенной  лодке   «Смерчь»,   батарее «Кремль»  и 

фрегате «Севастополь» плавал в Финском заливе. 

     1871 г. Награжден орденом Св. Анны 3 степ. 

    1871-1875 г.  На  корвете  «Богатырь»,  в должности старшего офицера, 

находился в кругосветном плавании. 

     1874 г. Награжден орденом Св. Станислава 2 степ. 

     1875 г.  января 1. Произведен в капитан-лейтенанты. Награжден орденом 

Св. Владимира 4 степ. с бантом за 20 кампаний. 

    1876-1879 г.  На фрегате «Адмирал  Грейг»,   в  должности старшего  

офицера, ежегодно, был в плавании в Балтийском море и Финском заливе. 

   1880 г.  Награжден орденом Св.  Анны 2 степ. Февраля 23. Назначен 

командиром канонерской лодки «Снег». 

     1881 г. Командуя лодкою «Снег», плавал в Финском заливе. 

   1883-1885 г.  Командуя клипером  «Разбойник»,  находился  в кругосветном 

плавании. 

     1884 г. Пожалован гавайским орденом Короны большого креста. 

     1885 г.  февраля 26. Произведен в капитаны 2 ранга. Апреля 8. Назначен 

командующим фрегата «Владимир  Мономах». 

     1885-1887 г.  Командуя сим фрегатом, находился в заграничном плавании. 

     1886 г.  Пожалован французским орденом Почетного легиона офицерского 

креста. 

     1887 г.  января 1. Произведен в капитаны 1 ранга с утверждением в 

должности командира фрегата. 

     1888 г.  Ходил в плавание, в должности председателя комиссии, для 

испытания котлов Бельвиля, на фрегате «Минин», клипере «Крейсер» и 



крейсере «Азия»  в Финском заливе. 

         Назначено вознаграждение за долговременное командование судами  I и 

II рангов по 540 руб.  в год с 28 сентября 1888 г. Октября 1. Назначен  

командиром броненосного корабля «Император Николай I». 

     1889. На фрегате «Герцог  Эдинбургский», в качестве посредника при 

маневрах, плавал в Финском заливе. 

     1890 и 1891 г. Командуя кораблем «Император Николай»,      1891 г.  

января 1. Награжден орденом Св. Владимира 3 степ. Сентября 27. Назначен 

командиром 15 флотского экипажа. 

       1892 г. апреля 5. Произведен за отличие в контр-адмиралы с назначением 

младшим флагманом. Ноября 30. Назначен начальником штаба 

Черноморского флота и портов Черного моря. 

     1893 г. Был в плавании на разных судах, при переездах по должности 

начальника штаба Черноморского флота и с 8 по 10 мая  находился  на 

эскадренном броненосце «Синоп», шедшем под штандартом Государя 

Императора из Ялты в Севастополь. 

      1894 г. мая 9. Отчислен от должности. Декабря 6. Назначен младшим 

флагманом Балтийского флота. 

         1895 г. апреля 2. Награжден орденом Св. Станислава 1 степ. 

     1895 и 1896 г.  На броненосце береговой охраны, под своим флагом, 

командуя учебно-артиллерийским отрядом, был в плавании в Финском 

заливе. 

     1896 г.  сентября  26.  Назначен  помощником  начальника главного 

морского штаба. Пожалован серебряною медалью в память царствования 

Императора Александра III. 

     1897 г.  апреля 13.  Награжден орденом Св. Анны 1 степ. Пожалован 

бронзовою медалью за труды по 1 народной переписи и иностранными 

орденами: сиамским Белого слона 2 класса со звездою, французским 

Почетного легиона командорского  креста  и  прусским  Красного  орла 2 

класса со звездою. 

     1898 г.  января 26. Назначен командующим отдельным отрядом судов, 

назначенных для испытания,  и был в плавании на разных судах в Финском 

заливе. Пожалован  серебряною  медалью в память Священного Коронования 

Их Величеств.  Декабря 6.  Произведен в вице-адмиралы с отчислением от 

настоящей должности. 

     1899 г.  апреля 18. Назначен начальником эскадры Тихого океана, и 28 

июля поднял свой флаг на крейсере «Россия».  Пожалован румынским 

орденом Короны большого креста. 

     1900 г. Находясь с частию эскадры в Пичилийском заливе, в составе 

международного флота,  с 24 мая был старшиною в  совете  адмиралов.  В 

собранном им  совещании было решено:  потребовать от китайского 

коменданта фортов Таку добровольной сдачи их, и в случае отказа в том 

взять  их силою,  так  как китайцы,  кроме большого усиления прислуги 



фортов, стали заграждать вход в реку Пейхо минами,  чем прерывалось 

всякое сообщение с  нашими и международными войсками в Тяйц-Дзине.  В 

ночь на 4 июня, китайцы первые открыли огонь по нашим лодкам, стоявшим 

в реке, в тылу фортов Таку.  Начавшийся бой окончился в 8 ч. утра 4 июня, 

полною победою над китайскими фортами. 

     1900 г. июля 3. Отчислен от должности начальника эскадры. Декабря 28. 

Награжден орденом Св.  Владимира 2 степ.  с мечами, за отличие при взятии 

фортов в Таку. 

     1901 г.  января 1. Назначен старшим флагманом черноморской флотской 

дивизии. Пожалован иностранными орденами: румынским Звезды большого 

креста,  болгарским Св.  Александра 1 степ. и французским Почетного 

легиона большого офицерского креста. 

  1901 и 1902 г. В должности начальника практической эскадры 

Черноморского флота,  был в плавании, имея свой флаг на разных судах 

эскадры, в Черном море. 

     1902 г.  Пожалован  прусским  орденом  Короны 1 степ.  с мечами и 

японским - Восходящего Солнца 1 степ. 

     1903 г.  января 27.  Назначен старшим флагманом Балтийского моря. 

Сентября 8.  Назначен начальником Главного гидрографического  

управления. Октября 20. Назначен членом конференции Николаевской 

морской академии. 

         1904 г. марта 28. Награжден орденом Белого орла. 

         1907 г. января 10. Назначен членом Адмиралтейств - Совета. 

 

     Гильтебранд, Ипполит Иванович 
 

     Родился 1843 г. сентября 28. 

     1855 г.  сентября 29. Поступил в морской корпус кадетом-пансионером. 

     1857 г. июня 11. Зачислен в комплект. 

     1861 г. ноября 11. Поступил в Балтийский флот юнкером. 

     1863 г. ноября 30. Произведен в гардемарины. 

    1865 г. Был в плавании на фрегате «Дмитрий  Донской»  в Балтийском 

море и на пароходе «Казбек»  в Черном море. 

     1866 г. На корвете «Львица» плавал у восточных берегов Черного моря. 

Октября 17.  Произведен в мичмана со старшинством со 2  сентября с. г. 

        1868 г. апреля 15. Уволен от службы по болезни. 

 

 

 

 

 

 

 



            VI. О РОДЕ НАДЕЖДЫ СТЕПАНОВНЫ 

                  ИВКОВОЙ (ГИЛЬДЕБРАНДТ).             

 

                                              «И В К О В Ы» 

 

 

            Происхождение их нам неизвестно. Иван, Алексей и Григорий (Гридя) 

Ивановичи Ивковы владели поместьями в Деревской пятине в 1495 году.      

Вешняк Константинович Ивков, дворянин Деревской пятины, отставленый в 

1606 г. от службы за старостью, имел двух сыновей Тимофея и Силу 

Вешняковичей, дворян той же пятины 1607 г. 

            Род Ивковых разделился на две ветви, связь между которыми не могла 

быть нами отыскана. 

                                       Первая ветвь 

                                                    I 

1. Митрофан Ивков жил в конце XVI столетия. 

 

                                                   II 

2-1. Иван Митрофанович, ржево-вогодимирский городовой дворянин и 

помещик Ржевского уезда,  ранен на службе под Смоленском 1634 г.,  +  до  

1639 г...                                                                  

 

                                                   III 

3-2. Феодул  Иванович,  ржевитянин,  помещик Ржевского уезда 1639 г.,               

+ 1672 г.                                 

                                                   IV 

4-3. Василий Феодулович,  помещик Ржевского уезда 1672 г.,  за службу  в 

войну с  Турцией  и Крымом пожаловано ему в вотчину поместье Ржевского 

(ныне Осташковского) уезда 1685 г.,  дворянин московский  1691  г.,  в 

отставке - 1703 г.              

                                                    V 

5-4. Семен Васильевич, жена Екатерина Васильевна Хрипунова 1762 г.      

 

                                                    VI 

6-5. Василий Семенович.                                                 

 

                                                    VII 

7-6. Василий Васильевич,  коллежский асессор 1796 г., жена Аграфена  

Феодоровна Веригина.                                                     

                                                   VIII 

8-7. Яков Васильевич, артиллерии подпоручик 1796 г., жена Александра  

Никитична Философова.                                                   

9-7. Андрей Васильевич, поручик, + 1848 г., жена Надежда Петровна N.    



 

                                                    IX 

10-9. Степан Андреевич, морской офицер, жена Александра Павловна 

Максимович (Левченко-Звенигородская), из старинного малороссийского  

шляхетского рода.                                             

11-9. Василий Андреевич.                                                

12-9. Николай Андреевич, отставной майор 1858 г., род. 1 дек. 1824 г., с       

1863 г.  - дворянин по Демянскому уезду Новгородской губернии, позднее по 

этому же уезду был внесен в Дворянскую родословную книгу Новгородской 

губернии (ч. III) муж его племянницы Федор Михайлович Гильдебрандт с 

сыновьями.          

                                                 

                                                   X 

 

13-10. Надежда Степановна,  брак  26. 4. 1859 с военным лекарем и доктором 

медицины Федором Михайловичем (Васильевичем) Гильдебрандтом.           

14-12. Николай Николаевич, р. 16 сент. 1862 г.                          

15-12. Мария Николаевна, р. 24 февр. 1853 г.                            

16-12. Анна Николаевна, р. в янв. 1855 г.                               

 

Источник: 

В. В. Руммель, В.В. Голубцов. 

Родословный сборник русских дворянских фамилий. Санкт-Петербург, 1886.   

Орфография сохранена. 
 

 

VII. ИСТОРИЯ СЕЛО ПЕРВО ФЕДОРА АНДРЕЕВИЧА ДАШКОВА, ГДЕ 

РАСПОЛАГАЛОСЬ ИМЕНИЕ СЕМЬИ ГИЛЬТЕБРАНДТ 

         Село Перво расположено на правом берегу Оки, на 12 километров ниже 

г. Касимова. Раньше село называли «Перья». Такое название было дано ему в 

связи с тем, что в старину на берегу реки в этом месте водилось много 

птицы. Об изобилии птицы свидетельствует также название "Гусинка" в 

лугах на противоположном берегу. От птиц в этом месте накапливалось 

большое количество перьев. В начале XX века местные помещики 

переправили название села на «Перви», а после событий октября 1917 года 

село стало называться «Перво». Природные условия села, близость полей, 

лугов, леса, воды, изрезанность местности глубокими оврагами - 

способствовали поселившимся здесь людям находить средства к 

существованию, заниматься сельским хозяйством, охотой на зверей, рыбной 

ловлей, сбором ягод и грибов, укрываться от зверей, набегов других племен и 

народов. 

   Есть предположение, что на спуске к реке на возвышенном месте, 



называющимся в данное время «Пальцо», существовало древнее городище. 

Недалеко от этого городища находятся Баишевское и Поповское городища. 

       В селе сохранилось много памятников старины, относящихся к временам 

крепостного права. Ведущее место среди них занимает Старая церковь. Как 

считают специалисты, она является архитектурным памятником конца XVI 

начала XVII веков. Колокольня была приделана позднее. Большой интерес 

представляют собой кресты, находящиеся над алтарем основного здания и 

над приделом «во имя Николая Чудотворца». В нижней части креста имеется 

полумесяц вместо прямой линии. Как уверяют старожилы села, это было 

сделано по особому повелению в честь взятия в 1552 году Иваном Грозным 

Казани. Это знак того, что русский Бог победил и положил под свой нож 

татарского Бога, изображаемого полумесяцем. 

   Существует предание, что село принадлежало князьям Шуйским и, 

вероятно, именно при них была построена церковь. На стене внутри церкви 

долгое время сохранялась надпись, сделанная славянской вязью и 

свидетельствующая о том, что здесь похоронен майор Засецкий. Очевидно, 

Засецкий владел селом после Шуйских. Видимо, при нем и была построена 

колокольня. На сельской площади, теперь уже застроенной, старожилы 

помнят часовню. Она находилась на месте деревянной церкви. Последняя 

была построена еще до старой церкви, но сгорела от молнии во время грозы. 

Вокруг деревянной церкви было кладбище, где долгое время сохранялись в 

большом количестве на невысоких холмиках совершенно неотесанные 

камни. Часовня была уничтожена после революции. 

     В 1955 году ученики Первинской школы нашли небольшую кубышку с 

серебряными монетами времен царя Алексея Михайловича (годы правления 

1645-1676). Находка, свидетельствующая о многовековом существовании 

села, была передана в Касимовский краеведческий музей. Кроме старой 

церкви, в Перво сохранилось большое количество различного рода 

помещений и остатков бывших зданий и земляных сооружений, сделанных 

во времена крепостного права. К наиболее древним из них относятся 

фундамент с подвалом бывшего дома майора Засецкого, остаток от 

кирпичной мельницы и подвальное помещение, называемое исстари 

острогом. По всей видимости, оно было местом заключения провинившихся 

крепостных крестьян. По крайне мере, в пользу этой версии говорит сама 

планировка подвала. 

    К более поздним постройкам относятся барский дом, выстроенный или 

Гильденбрандтом, или его предшественником Киселевым, каретный сарай, 

две кладовые с башенками, скотный двор, барская дорога, пруд, остатки от 

кирпичных заводов и Новая церковь, носящая имя Диомида. Кроме того, 

сохранилось много канав, остатки кирпичных и каменных стен. Уже в наше 

время часть зданий подверглась реконструкции. Так, к примеру, двухэтажный 



барский дом стал наполовину одноэтажным. 

     Очень важным сооружением является так называемая барская дорога по 

склону горы. Длина ее около 800 метров, ширина 7-8 метров. Чтобы 

закрепить сделанную насыпь и предохранить дорогу от разрушения, она вся 

была обсажена деревьями березой и ясенем. Очевидно, что на постройку 

дороги было потрачено много труда и времени крепостных крестьян. Нет 

никаких сомнений в том, что эта работа осуществлялась ручным способом. 

  Все постройки, сделанные крепостными мастерами, отличаются 

добротностью и надежностью.Особенно это чувствуется в архитектуре 

Новой церкви. Удивляет как точность в укладке кирпича по горизонтальным 

и вертикальным линиям, так и изящная обработка известнякового камня. 

Высокое мастерство было показано и при строительстве каретного двора. 

Жаль, что при его реставрации первоначальная архитектура была нарушена. 

Так, был снят купол, покрывающий все сооружение, пострадали точеные 

столбы и камни. Но сохранились в первоначальном виде ворота, 

отличающиеся своей мощностью. 

    Сохранилось предание о том, как была построена Новая церковь. 

Известно, что имя Диомид носил помещик Киселев. Он был очень богат, но 

слаб здоровьем и часто и подолгу болел. Его жена, женщина молодая и 

красивая, пригласила лечить мужа врача по фамилии Гильденбрандт. После 

смерти Киселева вдова вышла замуж за лекаря, сделав того, таким образом, 

богатым и знатным. Для того, чтобы успокоить свою совесть, супруги 

пожертвовали 200.000 рублей (гигантскую по тем временам сумму) на 

построение «храма Божьего в честь Диомида». Как это часто бывает, стройка 

подзатянулась. К тому же, часть денег была проиграна в карты. И тогда, 

чтобы довести начатое дело до конца, супруги послали стариков по всей 

стране для сбора недостающей суммы. В общей сложности храм строился 

около 50 лет.  

        Приступая к закладке храма в честь Диомида, супруги Гильденбрандт 

решили сделать 16 августа (по старому стилю), когда православная церковь 

отмечает этого великомученика.народным праздником. Им очень хотелось, 

чтобы в этот день народ молился за своих господ. Но оказалось, что 

храмовых праздников было и без того предостаточно: в честь Богородицы, в 

честь Николая угодника, два раза в году в честь Параскевы-мученицы. И 

тогда супруги попытались предать праздник в честь последней забвению, 

мотивируя это тем, что храм ее имени давно уже сгорел. Следовательно, 

рассуждали они, нужно заменить этот праздник праздником в честь Диомида. 

С этой целью бургомистру была поставлена задача опрокидывать кувшины с 

брагой у тех, кто готовил ее ко дню Параскевы. Народу же в этот день было 

приказано трудиться. И действительно, в селе Перво праздник в честь 

Параскевы был упразднен, хотя в других населенных пунктах церковного 



прихода (Давыдове, Савине) его отменить не удалось. Объясняется это тем, 

что эти две деревни принадлежали помещикам Шуваловым, которым до 

затеи их соседей не было никакого дела. 

        Как бы то ни было, но и первинские крестьяне не приняли праздник в 

честь Диомида. «Этот праздник ваш, а не наш», - твердо заявили старики 

своим господам. И в день мученика Диомида они также трудились в поле. 

     Вокруг села имеются большие залежи известняка. С давних времен 

жители села занимались его добычей. Известняк использовался при 

строительстве каменных зданий. Накопанный в течение зимы камень 

каменщики продавали скупщикам. В 19 веке в роли последних выступали, в 

основном, жители Елатомского уезда Тамбовской губернии Кугушев и братья 

Василѐвы. В свою очередь скупщики переплавляли камень в Нижний 

Новгород. 

     Широкое распространение в Перво имел отхожий промысел. Большинство 

мужчин среднего и молодого возраста не оставались на лето в селе, а 

разъезжались по городам наниматься на строительство домов, фабрик и 

заводов. Первинские женщины традиционно были отличными мастерицами 

по изготовлению тонкой пряжи полотна и сукна. Среди них было много 

известных на уезд вышивальщиц. Широкой гаммой красок отличались 

вышивки на рубашках. 

 

Примечание. Опубликовано в качестве приложения в книге: Кузнецов Л.И. Из 

века в век переходя: Исторические хроники Касимова. - Рязань: Изд-во п 

«Поверенный», 2002, с. 287-291  «по материалам предоставленным музеем 

Первинской основной школы». Федор Андреевич Дашков (1900-1983) был 

директором Первинской школы, много интересовался историей края и 

написал этот текст. Он был одним из организаторов (наряду с А.А. 

Мансуровым, И.А. Китайцевым, А.А. и П.А. Олениными) Касимовского 

краеведческого музея. 

 

VIII. РАЗНОЕ 

 

ПРЕДКИ И РОДСТВЕННИКИ СААРСКО-ВОРМССКИХ 

ГИЛЬТЕБРАНДТОВ ТРИПОДИУСЫ (ТРАППЫ, ДРЕЙФУССЫ)                        

И ОЛЬГАРТЕНЫ 

 

         Вольфганг Ольгартен (Oelgarten) был сыном Вельтина Ольгартена, 

уроженца Штольберга в Гарце, который в 1535 году служил поваром в 

Вестербурге в Рейнланд-Пфальце. В 1556 году Вольфганг Ольгартен внесен 

в матрикулы университета в Лейпциге, а с 1560 по 1586 гг. обозначен как 



первый лютеранский пастор в Ассельгейме. Затем он сослужил вместе со 

своим зятем пастором и магистром Иоганнесом Триподиусом: женой 

последнего являлась Юстина Ольгартен (или Оливе, лат. Olivetum — 

оливковый сад). Кроме Юстины у Вольфганга Ольгартена были еще дети: 

Анна, вышедшая замуж в 1580 году за пастора в Кирхгейме Абрахама Зейтца 

и ставшая матерью пастора Иоганна Георга Зейтца; Филипп Ольгарт 

(обозначен в свидетельстве о крещении 28. 4. 1588 года в Грюнштадте) и 

Вольфганг Михаэль Ольгарт младший — пастор в Гѐнингене (Hoeningen) и 

Эбертсгейме.   

      Иоганнес Триподиус, собственно Трапп (иногда Траппиус), 

воспринявший от отца латинизированную форму своей фамилии, был сыном 

лютеранского пастора в Монсгейме около 1553 года Якоба Триподиуса, 

происходившего из Вормса.  22 июля 1573 года  Иоганнес Триподиус внесен 

в матрикул Тюбингенского университета, 23 сентября того же года он — 

бакалавр, а  9 февраля 1575 магистр. С 1588 по 1626 гг. «господин Иоганн 

Дриподиус — пастор и настоятель» в Грюнштадте. Состоял в браке с 28. 4. 

1588 года с пасторской дочерью Юстиной Ольгарт (Оливе — Olivet) и имел 

троих детей, из которых известна Анна Амалия, в 1602 году вышедшая 

замуж за пастора Валентина Фабиана Шрагмюллера. В Монсгейме 

продолжал служить Фейт Триподиус (Трапп), брат Иоганнеса Триподиуса, 

происходивший из Вормса. 

        К этой же коренной фамилии из Вормса, Курпфальца и Веттерау 

принадлежит и осевшая в XV веке ветвь Траппов в Гейльбронне, один из 

представителей которой Людвиг Трапп фон Траппензее (1596-1655) являлся с 

1643 по день своей кончины 16. 7. 1655 года бургомистром Гейльбронна. В 

1653 году купеческая фамилия Трапп приобрела в Гейльбронне озерное 

имение, отсюда получившее наименование Траппензее.  Людвиг Трапп 

вместе со своим братом старостой Иоганном Бернгардом Траппом были 

пожалованы дворянством 4 мая 1653 года как Трапп фон Траппензее. Людвиг 

Трапп женился на Анне Марии Бендерин (1588-1652) и имел с ней в браке 

одного сына Иоганна Людвига Траппа (1621-1675). 

      Родовой герб Траппов-Триподиусов следующий: на зеленом 

геральдическом поле изображена серебряная коронованная дрофа (Trapp, 

Trappe), головой повернутая в левую сторону щита, стоящая на красной 

земле; в клейноде — та же самая коронованная серебряная дрофа. 
 

     Другая ветвь рода, обладавшая тождественным гербом, поселилась в 

Ландграфстве Гессен-Дармштадт в период Тридцатилетней до 1648 года. Из 

нее происходит Каспар Эмануэль Трапп, имевший четырех сыновей, среди 

которых Вернер служил гессен-дармштадтским княжеским обер-

лейтенантом, а в 1797 году при осаде Майнца был произведен в капитаны с 

зачислением по штабу имперского генерал-квартирмейстера. В 1819 году  

генерал-майор Вернер Трапп получил диплом на австрийское баронское 



достоинство. Он умер в 1642 году в статусе австро-венгерского камергера, 

тайного советника, президента Военного апелляционного суда и шефа 26 

Пехотного полка. Со своей первой женой Анной Иоганной Йозефой 

Яблонской из Праги, рожденной в 1788, вышедшей замуж в 1814 и умершей 

в 1829, имел трех дочерей: Вильгельмину (*1818), с 1839 замужем за графом 

Андреасом Бельрюпт-Тиссаком; Фридерику (* 1825), с 1850 замужем за 

имперским капитаном в отставке Жозефом Жиэ (Giay); и Гортензию (* 1827).   

        Стоит отметить, что в Трире и Кобленце существовала другая весьма 

многочисленная фамилия Трапп. Ее представители братья Вильгельм и 

Йозеф Траппы, начальствующие персоны духовного Трирского 

курфюршества, объединявшего до 1803 года римско-католический 

архидиоцез Трира, 28 июля 1786 года получили имперское дворянство с 

предикатой фон Эреншильд (von Ehrenschild). Один из потомков Йозефа 

Траппа фон Эреншильда в 1818 году был трирским княжеским дивизионным 

подполковником: он умер, уже находясь на службе в Герцогстве Нассау. 

Главным элементом герба этой фамилии является золотой олень на голубом 

фоне. Никакой связи между ней и рассмотренным нами выше родом               

Трапп-Триподиус не обнаружено. 

 

 

ИЗ ИСТОРИИ ФАМИЛИИ ГИЛЬТЕБРАНДТ                                                                

В ИМПЕРСКОМ ГОРОДЕ ШПЕЙЕРЕ 

 

           Наряду с семьей пастора Густава Адольфа Гильтебрандта, в Шпейере 

проживала родственная бюргерская фамилия, о которой мы говорили выше. 

Кроме того, ее ветвью являлся известный с XVI века род имперских рыцарей 

и баронов Гильденбранд фон Гильденбрантсекк. Любопытно, что среди 

четырех судей Шпейера от 20 июня 1495 года мы находим Мартина 

Гильтпрандта и Йоста Гройвелля (Greuwell). В отношении последнего мы 

вправе предположить, что он представитель фамилии Гройлихов фон 

Паркштейн, оказавшейся в Шпейере вместе с родственными 

Гильтебрандтами. Хотя нам и не удалось восстановить поколенную роспись 

шпейерского семейства Гильтебрандт, тем не менее, мы приводим здесь 

выписки из наиболее ранних метрических книг церквей лютеранского и 

католического вероисповеданий. 

 

             Кунрад Гильденбранд, жена Маргрет Альтенкирх. 

             Дети:  Катарина, крещена 9. 2. 1598; 

                        Агнета Гильденбрандт, крещена 2. 2. 1601; 

                        Анна Мария Гильденбранд, крещена 30. 6. 1595. 

 

             Георгиус Гильденбрандт, жена Маргрета. 

             Дети: Маргрета, крещена 14. 11. 1606. 



 

             Иоганнес (Ганс) Адам Гильтебрандт, жена Эва Мария. 

             Дети: Георгиус, крещен 11. 10. 1648. 

                        Иоганн Христоф, крещен 24. 11. 1665. 

 

             Валентини Гилленбранд, жена Анна Барбара Лебер. 

             Дети: Анна Элизабет, крещена 21. 4. 1708. 

    

             Иоганн Георг Гильдебрандт, жена Урсула Эккштель (Eckstel). 

             Дети: Иоганн Фридрих, * 4. 7. 1733, крещен 5. 7. 1733. 

 

             Иоганн Михаэль Гильтебрандт, крещен 7. 10. 1858. 

 

          Последний в составленном списке, по всей видимости, являлся сыном 

имперского почтового (штемпель-) управляющего Людвига Гильтебрандта, 

отмеченного в «Адресной книге Шпейера на 1875 год» и проживавшего на 

Максимилианштрассе 74. Однако мы считаем, что Людвиг и Иоганн Михаэль 

суть представители штеттинской фамилии в Шпейере, идущие от пастора 

Густава Адольфа Гильтебрандта (1632-1697). 
 

 

ГЕНЕАЛОГ ИЗ ВОРМСА КАРЛ ГЕЙНЦ АРМКНЕХТ 

 

    Большая заслуга в исследовании истории и генеалогии бюргерских 

фамилий вормсского региона принадлежит врачу из Вормса, доктору 

медицины Карлу Гейнцу Людвигу Адольфу Армкнехту (1906-1973). Его 

дедом был Филипп Армкнехт, основатель мыловаренной и глицериновой 

фабрики в Вормсе. Отец Вальтер Армкнехт (* 30. 5. 1877) являлся 

профессиональным хирургом, доктором медицины, главным врачом 

больницы Софии в Вормсе, старшим полковым штаб-лекарем и окружным 

фюрером германских национал-социалистических владельцев фабрик 

(NSDFB). Матерью была Юлиана Тейсс (Theiss), дочь вормсского 

виноторговца Карла Людвига Тейсса. 

     Карл Гейнц Людвиг Адольф Армкнехт увлекся генеалогией уже в 

тринадцатилетнем возрасте и с годами стал одним из непревзойденных 

авторитетов по региональной родословной науке Рейнланд-Пфальца. Он 

публиковал статьи и документы, делал доклады и предоставлял справки 

генеалогического характера. В 1956 году основал вместе с доктором 

философии Рольфом Килианом Вормсское родословное общество. Под 

эгидой этого общества и под редакцией Килиана с  1958 по 1972 гг. издавался 

альманах «Генеалогическая и геральдическая наука Пфальца» (―Pfälzischen 

Familien- und Wappenkunde‖). В 1971 году Армкнехт избирался почетным 

членом общества. Тогда же по предложению Йозефа Гейнцельманна из 



Майнца оно стало именоваться «Общество родословной науки Пфальца и 

Рейна» (―Arbeitsgemeinschaft Pfälzisch-Rheinische Familienkunde e.V.‖) 

которое после смерти в 1973 году доктора медицины Армкнехта возглавил 

Зигфрид Журдан (Jourdan).   

      Карл Гейнц Людвиг Адольф Армкнехт женился 13 апреля 1940 года в 

Вормсе на Луизе Ренате Гильтебрандт (1913-1996), дочери доктора 

медицины Вильгельма Карла Гильтебрандта, основателя и научного 

руководителя фабрики зубных протезов «Вита» в Эссене, происходившего от 

пастора в Кронбахе Иоганна Гульдариха Гильденбранда (1668-1734), сына 

пастора в Шпейере Густава Адольфа Гильтебрандта (1632-1697). 

       Доктор медицины Вальтер Армкнехт (* 1949), сын Карла Гейнца 

Людвига Адольфа Армкнехта и Луизы Ренаты Гильтебрандт, в настоящее 

время  является практикующим врачом и хирургом в Вормсе.        

 

 
 

 



А Р Х И В Ы 

 

Archiv-K. Johann Paulsen.  Neue Suelze  25,  2120  Lueneburg,  Telefon                      

0-41-31/71-95-06. ―Hildebrandt‖. 

ЦГА ВМФ -  Центральный  государственный  архив  военно-морского   флота 

(Санкт-Петербург): ф. 432*, 406** и 417***. 

* В  этом фонде (коллекция послужных списков) имеются послужные списки 

следующих представителей фамилии в России: 

Гильтебрандт... оп. 1, д. 4593 (1862 год); 

Гильтебрандт... оп. 1, д. 6534 (1894 год); 

Гильтебрандт Владимир Михайлович оп. 1, д. 2640 (1834 год); 

Гильтебрандт Владимир Михайлович оп. 5, д. 2035 (1823 год); 

Гильтебрандт Георгий Федорович оп. 5, д. 9070 (1895 год); 

Гильтебрандт Евгений Федорович оп. 5, д. 6127 (1875 год); 

Гильтебрандт Иван Иванович оп. 1, д. 5043 (1866 год); 

Гильтебрандт Ипполит Иванович оп. 1, д. 4543 (1861 год); 

Гильтебрандт Кирилл Платонович оп. 5, д. 7894 (1896 год); 

Гильтебрандт Михаил Фридрихович оп. 5, д. 6338 (1877 год); 

Гильтебрандт Ф... оп. 1, д. 4648 (1862-1864 гг.); 

Гильтебрандт Федор Аполлонович оп. 5, д. 5125 (1840 год); 

Гильтебрандт Яков Аполлонович оп. 5, д. 4923 (18...); 

Гильтебрандт Яков Аполлонович оп. 7, д. 859 (18...); 

 

** В  данном  фонде  хранятся  послужные  списки Гильтебрандта Георгия 

Фридриховича - оп.  9,  д.  865 (1908-1914 гг.), его же (Гильдебрандта Георгия 

Фридриховича) - оп. 7, д. 545 (1915 год); Гильтебрандта Владимира 

Аполлоновича - оп.  7, д. 538  Гильтебрандта Якова Аполлоновича - оп.  7,  д. 

546 (1888 год) и 547 (1909 год); а также Гильтебрандта Кирилла Платоновича 

- оп. 9, д. 866 (1908-1911 гг.). 

 

*** В нем находятся послужные списки Гильдебрандта Евгения Федоровича  

(вдове),  лейтенанта - оп.  5,  д. 618 (1900 год); Гильтебрандта Владимира 

Аполлоновича (семье),  тайного советника - оп.  5,  д.  619 (1912-1915 гг.); и 

старшего лейтенанта Гильдебрандта - оп.  5, кор. 3848, делопр. 39173 (1916-

1917 гг.). 

 

РГВИА - Российский государственный военно-исторический архив:  ф. 10, 

395**, 409***, 2576. 

 

 ** В нем есть «Дело по  отношению  Генерал-Фельдмаршала  о  примерном 

усердии к пользе войск и службы, оказанном городничим города Валок 

капитаном (Иваном Петровичем) Гильдебрантом» (оп. 64/315, д. N 1611). 

 



*** В данном фонде (коллекция послужных списков) имеются послужные  

списки следующих представителей фамилии: 

 

Гильдебрандт Александр Андреевич оп.  1,  п/сп  №  318-510  (1910-1914 гг.); 

Гильдебрандт Александр Сергеевич оп.  1,  п/сп № 2761 (1914 год), 9716 

(1911 год), 2761 (1914 год), 50-36 (...); 

Гильдебрандт Анатолий Фридрихович оп.  1,  п/сп № 243-083 (1916  год), 50-

343 (...), 354-066 (...), 502 (1908 год); 

Гильдебрандт Борис Федорович оп. 1, п/сп  № 3020 (1906 год); 

Гильдебрандт Владимир Федорович оп. 1, п/сп № 347-241 (1890 год); 

Гильдебрандт Вячеслав  Фридрихович  оп.  1,  п/сп  №  506  (1908 год), 

346-665 (...), 347-741 (...), 331-345 (...); 

Гильдебранд Георгий Густавович оп. 1, п/сп № 70-044 (1915 год); 

Гильдебрандт Михаил Федорович (Фридрихович)  оп.  1,  п/сп  №  348-707 

(...), 344-363 (1890 год), 346-641 (1894 год); 

Гильтебрандт Платон Платонович оп. 1, п/сп № 260-212 (1911 год); 

Гильдебрандт Сергей Августович оп. 1, п/сп № 169-664 (1911 год); 

Гильдебрандт Сергей Сергеевич оп. 1, п/сп № 169-663 (1917 год). 

В фонде же 395,  описи 64, 2 отделении есть дело № 1611 л. 1-3, 

посвященное капитану Гильденбрандту, городничему г. Валок. 

РГАДА - Центральный государственный архив древних актов:  ф.  284  

«Юстиц-коллегия Лифляндии, Эстляндии и Финляндии». 

502/7739. Дело  о  разводе московского аптекаря Готлиба Гильдебранда с 

Марией Егер. 3 июля 1788 г. - 30 июля 1798 года, 63 л.; 

ф. 1296 (Медицинская коллегия),  ф.  344 (медицинская коллегия), оп. 1, ч. 1,  

кн.  11,  № 3 «О бытии лекаря Гильдебрант в Саратовском батальоне»; кн. 40, 

№ 143 «О посылке Лубенской полевой аптеке и аптекарю Юргенсону» 1770 

год;  кн. 11, № 12 «О бытии Санкт-Петербургских госпиталей»; кн. 54, 1770 

год, март 8 - июнь 17 «О определении в Миргородский полк Пермского  

карабинерного  полка  лекаря Андрея Италинского,  а на место его 

Саратовского батальона лекаря Иоганна Готлиба Гильдебранта»; 

ф.  1239 (Дворцовый архив), оп. 3, ч. 80 (1) канцелярии статс-секретарей, 38 

017, 1799 год, «Лопухин князь Брискорну по прошению отставного капитана  

Михайлы  Гильдебранта  о  предохранении  от разорения имения его»;               

ч.  116,  63 710,  1798 год,  «Гильбрант, коллежский советник, о 

распространении в  войсках легчайшего способа (шить сапоги) выделывать 

подошвы и в короткое время приучить к этому делу людей». 

ЦИАМ - Центральный исторический архив города Москвы:  ф. 4 

(Канцелярия Московского дворянско-депутатского собрания 1785-1917 гг.),  

418 (Московский университет 1799-1917 гг.), 430 (Московский врачебно-

полицейский комитет), 609 (Петропавловская церковь 1797-1898 гг.), 1629 

(Евангелическо-лютеранская консистория 1803-1917 гг.). 

Отдел рукописей  Российской государственной библиотеки:  ф.  90,  358, 465, 



817. 

РГИА - Российский государственный исторический архив:  ф. 1343 

(Департамент герольдии).  В этом фонде хранятся дела о дворянстве разных 

ветвей представителей фамилии в России: 

№ ед. хр. 

1667      Гильдербрандт*     1893 год    Новгородской губернии 

1668      Гильдебрант        1872 год    Витебской губернии 

1669      Гильдебрант        1854 год    Московской губернии 

1670      Гильдебрант        1867 год    Московской губернии 

1671      Гильдебрант        1827 год    Симбирской губернии 

1672      Гильдебрант        1860 год    Тверской губернии 

1673      Гильдебрандт*      1885 год    По ордену 

1683      Гильтебрандт       1854 год    Московской и 

                                         Нижегородской губерний 

1684      Гильтебрандт       1853 год    Рязанской губернии 

__________________________________________________________________ 

 

* В делах, обозначенных звездочкой, речь идет о потомственном дворянстве 

одного и того же  лица  -  действительного статского советника Федора 

Михайловича (Васильевича) Гильдебрандта, представителя богемско-

прусской ветви семьи Гиллебрандт фон Прандау. 

 

     Кроме того,  Российский  государственный архив в Санкт-Петербурге 

располагает фондом 1349 оп.  3 (коллекция  формулярных  списков  чинов 

гражданского ведомства),  где  имеются  списки следующих представителей 

фамилии согласно именному указателю на букву «Г»: 

 

    Гильдебрандт Август Христианович, губ. секр., пом. Кашинского 

окружного начальника Тверской губ., 1848.                                                № 527 

   Гильдебрант Александр Александрович, кол. ас., ст. землемер 

Оренбургской межевой конторы, не ранее 1806.                                        № 527 

     Гильдебрант Александр Петрович,  тит. сов., ст. архитектор 

Строительного комитета V Округа Корпуса инженеров военных поселений, 

1841.                                                                                                                № 527 

      Гильдебрант Богдан Александрович,  кол.  рег., в помощь землемеру 

Костромской удельной конторы для письменных дел, 1802.                    № 527 

    Гильдебрант фон Карл Михайлович,  кол.  рег., письмоводитель 

посредника полюбовных размежеваний Витебской губ. Полоцкого у.,1847.               

№ 528 

     Гильдебрант фон Михаил Иванович,  кол.  ас., заседатель Витебской 

палаты гражданского суда, 1849.                                                                  № 528 

    Гильдебрандт Федор Егорович, тит. сов., врач Арбатской части 

Московской полиции, 1849.                                                                         № 528 



     Гильдебрандт фон Эдуард Михайлович,  кол.  рег.,  бухгалтер Гродненской 

казенной палаты, 1833.                                                                                 № 528 

   Гильденбрандт Иван Федорович, кол. сов., адъюнкт Московского 

университета, 1842.                                                                                       № 527 

   Гильтебрандт Андрей Иванович, надв. сов., посредник I участка 

Касимовского у., Рязанской губ., 1843.                                                        № 528 

     Гильтебрандт Аполлон  Иванович,  кол.  ас.,  медик  Нижегородской 

удельной конторы, 1849.                                                                                № 528 

   Гильтебрандт Федор Андреевич, кол. ас., ординарный профессор 

Московского университета  и  Московского  отделения  Медико-

хирургической академии, не ранее 1819.                                                     № 528 

 

      ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации: ф. 8409. 

  ГАСО — Государственный архив Саратовской области. Управление  

Саратовского удельного удельного округа Главного управления уделов 

Министерства двора: ф. 1211, 5 оп., 2152 ед. хр., 1892-1908; Личные дела 

служащих и чиновников округа; № 1179 — Гильденбранд Михаил 

Федорович, 1897-1900 гг.    

     ГАСК - Государственный архив Ставропольского края: ф. 71, оп. 1, д. 88 - 

Жалоба чиновницы Марьи Зубковой на служащего в 7-м Округе корпуса  

инженеров военных поселений коллежского асессора Гильденбрандта. 

     Государственный архив Пензенской области:  ф. 196, оп. 2, д. 605, 606, 

607, 608. 

     Государственный архив  Актюбинской  области Республики Казахстан:     

ф. 12,  оп.  4,  д.  636, л. 1-40 (личное дело Гильдебрандта-Соловьева 

Владимира Вячеславовича). 

 

     Archiv hlavního města Prahy (615 713);  4 • Magistrát hlavního města Prahy 

I. (202 945); MHMP I. / Referát IV, popisní (156 662); Soupis pražského 

obyvatelstva 1830-1910 (1920). Typ záznamu: Archiválie; Pořadové číslo:  72; 

Ukládací jednotka:  krabice č. 91; Příjmení:  Hillebrand; Jméno:  Franz; Rok      

narození:  1792; Zobrazeno:  15x. 

 

     Кроме того, использованы материалы семейных архивов В. А. Ткаченко-

Гильдебрандта,  И.Л. Дричко,  С.А. Игнатова, Н.  Н. Гильдебрандта (+) и     

Л. С. Лепп, О. А. фон Гильдебранта (+). 

 

 

 

 

 

 

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/NavigBean.action?entity=%280%29%28%28%28localArchiv%2C%5en%2Chot_%29%28unidata%29%29%281%29%29
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/NavigBean.action?entity=%28%5en%29%28%28%28localArchiv%2C%5en%2Chot_%29%28unidata%29%29%289%29%29
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/NavigBean.action?entity=%28%5en%29%28%28%28localArchiv%2C%5en%2Chot_%29%28unidata%29%29%289%29%29
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/NavigBean.action?entity=%28%5en%29%28%28%28localArchiv%2C%5en%2Chot_%29%28unidata%29%29%28146528%29%29
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/NavigBean.action?entity=%28%5en%29%28%28%28localArchiv%2C%5en%2Chot_%29%28unidata%29%29%28146529%29%29
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/NavigBean.action?entity=%28%5en%29%28%28%28localArchiv%2C%5en%2Chot_%29%28unidata%29%29%28146529%29%29


                                          Л И Т Е Р А Т У Р А 

 

а) немецкие источники: 

Adelheim, Georg. Revaler Ahnentafeln. Eine Fortsetzung der Laurentischen  

―Genealogie der alten Familien Revals‖. Tallinn, 1935. 

Album Academicum der Kaiserlichen Universitaet Dorpat,  Dorpat, Verlag        

von C. Mattiesen, 1889. 

Album Academiae  Vitebergensis.  Juengere  Reihe.  Teil 2 (1660-1710). Halle, 

1952. 

Allgemeine Deutsche Biographie. Band 1. Leipzig, 1875. 

Allgemeine Deutsche Biographie. Band 2. Leipzig, 1880. 

Alte Allgaeuer Geschlechter.  VI Das Lehenbuch des Hochstifts Augsburg von 

1424. Kempten (Allgaeu), 1939. 

Auslanddeutsche Volksforschung,  2.  Band, 1938, Ferdinand Enke Verlag 

Stuttgart. 

Baltisches Historisches Ortslexicon.  Herausgegeben von Hans  Feldmann und 

Heinz  von  zur Muehlen.  Teil II.  Lettland (Suedlivland und Kurland), 1990. 

Boehlau Verlag Koeln - Wien. 

Beitraege zur  Geschichte  des Tiroler Adels von Luedwig Freiherrn von 

Hohenbuehel genannt Heufler zu Rasen, Wien... 

Biographisches Lexicon des Kaiserthums Oesterreich... von Dr. Constant von 

Wurzbach, Neunter Theil, Hibler - Hysel, Wien, 1863. 

Blaetter des Bayerischen Landesvereins fuer Familenkunde,  N 5-10, Muenchen,  

1930;  Das Regensburger Geschlecht "Hiltprant" von Pfarrer  J. Hildebrand, 

Langquaid. 

Bluemcke, O. Der Rat und die Ratslinie von Stettin (= Baltische Studien, Neue 

Folge, XVIII Bd., Stettin, 1913). 

Bosl, Karl.  Bosl's Bayerische Biographie 8000 Personlichkeiten aus 15 

Jahrhunderten. Regensburg, 1983. 

Brechenmacher, Josef Karlmann.  Etymologisches Woerterbuch der  Deutschen 

Familiennamen.  C.  A. Starcke=Verlag, 1957-1960, Glucksburg/Ostsee, Bd. 1 (A - 

J), 2 (K - Z). 

Brennsohn, Isidorus. Die Arzte Kurlands. Riga, 1929. 

Buerger und Einwohner der Stadt Windau in Kurland.  Teil  1.  Leipzig, 1933. 

Buergerliche Wappenbuch Fuenften  Bander  sechste  Abtheilung.  Nuernberg... 

Buergerliches Wappenbuch oder des Grossen u. allgem. Wappenbuch von                

J. Siebmacher, Fuenfter Band, Theil II... Nuernberg, 1873. 

Buergerliches Wappenbuch oder des Grossen u.  allgem. Wappenbuches von                   

J. Siebmacher,  Fuenfter Band,  Theil III... Verlag von Bauer&Raspe in Nuernberg, 

1888. 

Buergerverzeichnisse aus dem Herzogtum Kurland von Wilhelm Raeder. Riga, 

1939. 

Busch, E. H. Ergaenzungen der Materialien zur Geschichte und Statistik des 



Kirchen= und Schulwesens der Ev.-Luth. Gemeinden in Russland. 

Degeners Wer ist's? 1935. Berlin. 

Deutsch-Baltisches Gedenkbuch. Unsere Toten der Jahre 1939-1947, Darmstadt, 

1991. 

Deutscher Biographischer Index, 2 (G - K), Muenchen-London-NewYork-Oxford-

Paris, 1986. 

Deutsher Geschlechterbuch.  Band 137. Starke 1964 Limburg an der Lahn. 

Pommersches Geschlechterbuch. Sechster Band. 

Deutsches Woerterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Verlag von                 

S. Hirzel/Leipzig. 

Eitner, Robert. Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexicon. Band 5 

Hainglaise - Kytsch, 1959, Graz/Austria. 

Erneurnte und vermehrte Teutsche Wappenbuch... Nuernberg. 1655. 

Familie, Sippe, Volk. 7 Jahrgang. Berlin, November 1941, Heft 11. 

Familiengeschichtliche Bibliographie. Leipzig. Bd. 2 u. ff., 1921- ... 

von Flanss. Orts- und Personverzeichnis zum Urkundenbuch zur Geschichte des 

vormaligen Pomeranien...  Zeitschr. d. histor. f. d. Regierungsbezirk 

Marienwerder. Marienverder. 1910. XLVIII. 

Fortsetzung und  Ergaenzungen zu Christian Gottlieb Joechers allgemeinen  

Gelehrten - Lexico... Leipzig, 1784, 1787 u. ff. 

Fruehe Neuzeit Pommern.  Literatur und Kultur in Stadt und Region. Bd. 19, 

1994, Tuebingen. 

Genealogie und Landesgeschichte.  Band 2. Landes- und familiengeschichtliche 

Bibliographie fuer Pommern von Dr.  Herbert Spruth, Teil 2, Neustadt an der 

Aisch, 1963. 

Genealogisches Handbuch der Estlaendischen Ritterschaft, B. 1. 

Genealogisches Handbuch  der Estlaendischen Ritterschaft.  Teil:  Estland.                 

Band III. Goerlitz, 1930. 

Genealogisches Handbuch der Oeselschen Ritterschaft, Tartu, 1935. 

Geschichtsblaetter der Familien vom Stamme Hildebrant,  N 1-10, Stolp, Verlag 

von Hans Hildebrandt, 1894-1900. 

Goeller, Emil. Repertorium Germanicum I. Berlin, 1916. 

Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Haeuser,  Theil B,                    

33 Jahrgang, 1941, Gotha: Justus Perthes. 

Gothaisches Genealogisches  Taschenbuch  der  Briefadeligen   Haeuser. 1908.  

Zweiter Jahrgang. Gotha: Justus Perthes. 

Gothaisches Genealogisches  Taschenbuch  der  Freiherrlichen  Haeuser, 1848, 

Gotha: Justus Perthes. 

Greifswalder Sammlung Vitae Pomeranorum. Greifswald, 1898. 

Hagemeister, Heinrich von. Materialien zu einer Geschichte der Rittergueter 

Livlands. T. 1, Riga, 1836. 

Hiltebrandt, Conrad  Jacob.  Dreifache  Schwedische Gesandtschaftreise nach 

Siebenbuergen,  der Ukraine und Constantinopel (1656-1658),  Leiden, E. J. Brill, 



1937. 

Hiltebrandt, Gustav Adolph. Bilder Schatz/... Mayntz, 1674. 

Jahrbuch fuer Genealogie, Heraldik und Sphragistik. 1909 und 1910. Mitau. 

Joecher, Christian Gottlieb.  Allgemeines Gelehrten Lexicon.  Leipzig, 1750. 

Kallmeyer, Theodor.  Die evangelischen Kirchen und Prediger  Kurlands. Riga, 

1910. 

Kral von Dobra Voda,  Adalbert Ritter von. Der Adel von Boehmen, Maehren und 

Schlesien. Prag, 1904. 

Lexicon verstorbener Baierischer Schriftsteller.  1 Band.  1 Theil A - L. Augsburg 

und Leipzig, 1824. 

Lief= und Ehstlaendischer Staats= und Adress  Kalender  auf  das  Jahr Christi 

1785. 

Livonius, Adelhaid von. Alte pommersche Bauerngeschltchter. Unser Pommerland 

(Monatschrift fuer das Kulturleben der Heimat, 20. Jahrgang 1935, Heft 7/8 

―Pommersche Familien- und Sippenforschung‖). 

Matrikel der Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg  (1730-17410. Halle, 

1994. 

Die Matrikel der Universitaet Jena, Band II 1652 bis 1723. Dritte Lieferung: 

Personregister Gr - Loe; 1962, Weimar. 

Manz, Jorg. Stammbuch des bluehenden und abgestorbenen Adels in 

Deutschland... Zweiter Band, G - L, Regensburg, 1863. 

Meusel, Johann Georg. Das Gelehrte Teutschland. Lemgo 1797-1821. 

Neues Adeliches Wappenwerk, B.  II,  T. 3, B. IV, T. 1, B. V, T. 3, B. VI, T. 3, B. 

VII, T. 1; Tyroff, Nuernberg, 1852. 
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Герб славонской ветви баронов Гиллепрандт фон Прандау, полученный при 

возведении в баронский титул по диплому от 3. 1. 1704 года венгерского и 

имперского придворного советника Петера Антона Гиллепрандта фон Прандау 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Мавзолей семьи фон Эйкштедт в Коблентце в земле Мекленбург – Передняя 

Померания и его внутреннее убранство 

 



 

Фрагмент документа из Архива столичного города Праги, в котором идет речь 

о Симоне Гиллебрандте и родстве с древней померанской                                   

фамилией фон Эйкштедт. Из метрической записи Франца Гиллебранда, в 1834 

году – первого ротмистра Богемского кирасирского полка из Брадиса-над-Лабем 

рыцаря Франца фон Гиллебранда, родного брата русского музыканта из 

Харькова Михаэля Давида Готтфрида Гильдебранта. Содержание текста было 

дано выше 

 

 

 

 



 

 

 

Замок в Бечварах в Чехии, коим владел в XVIII-м столетии                                     

Иоганн Георг Гиллебрандт фон Прандау 



 

 

 

Скульптурный знак Ордена рыцарей дракона на замке в Вальпово в Славонии. 

Этим замком, начиная с 1721 и до 1885 гг., на правах майората в соответствии 

с ленной хартией императора Карла VI владела старшая баронская ветвь  

тирольской фамилии Гиллебрандт фон Прандау 

 

 

 

 

 

 



 

Портрет Петера II Антона барона Гиллепрандта фон Прандау на фоне своего 

ленного владения Вальпово в Славонии. Картина Эфраима Гохгаузера 1771 года, 

Банска-Быстрица. Из художественной галереи Осиека (Хорватия) 



 

Портрет графа Рудольфа Йозефа фон Норманн-Эренфельс (1857-1942), сына 

графа Генриха Фридриха Константина фон Норман-Эрефельс и баронессы 

Марианны Гиллепрандт фон Прандау, со своей женой Юлианной Антонией, 

урожденной фон Фест (Vest) (1868-1965) 

 

 



 


