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ИСТОРИЯ
В рамках проекта 
городского музея 
«История в лицах» 
краеведы В. Н. Новиков 
и супруги Назаровы 
озвучили страницы 
двух известных 
дворянских родов 
Ямбургского 
уезда — Веймарнов 
и Шемиотов, связанные 
с их историей 
и военной доблестью.

�� Д. ВЛАСОВ

От викингов к любекским 
купцам, а затем к российскому 
дворянству

Веймарны и  Шемиоты  — «дела 
давно минувших дней», но имеющих 
актуальность и сегодня. Это неотъем-
лемые главы Ямбургского уезда  — 
наша непосредственная история, 
связанная, в том числе, и с наполео-
новскими войнами, с Отечественной 
войной 1812 года.

Фамилия Веймарн известна каж-
дому жителю нашего района, хотя бы 
потому, что  это имя носит поселок 
и железнодорожная станция на Бал-
тийской железной дороге, получив-
шая свое имя в 1870 году от фамилии 
баронов Веймарнов. Когда через 
принадлежащие им земли строили 
железную дорогу Петербург  — Ре-
вель, Веймарны безвозмездно пере-
дали часть своей территории, где 
была устроена узловую станцию. 
В  благодарность власти назвали ее 
фамилией владельцев, затем станция 
превратилась в поселок. Так фамилия 
Веймарнов вошла в географическую 
летопись нашего района. Об  этой, 
оставившей видимый след в Россий-
ской империи фамилии, рассказал 
краевед Валерий Новиков.

Род Веймарнов разветвлен, 
как  раскидистое дерево. Хотя до-
кументально это не  подтверждено, 
но  по  семейному преданию Вей-
марнов, начало рода берет истоки 
еще  от  викингов. Так это или  нет, 
проверить возможности нет, остается 
придерживаться родовой версии. Ви-
димо в те далекие времена появился 
и  герб Веймарнов. Но  сама фами-
лия документально зарегистриро-
вана в XVII веке в немецком Любеке, 
главном городе Ганзейского союза, 
а  до  того он был известен как  при-
морский город славян-ободритов 
Любич. Родоначальником фамилии 
считается любекский купец и  до-
мовладелец Антон Веймарн. Он за-
нимал ответственное место казначея 
герцога Вильгельма Курляндского. 
Вследствие политических распрей 
герцог был свергнут, и  многим его 
приближенным пришлось искать 
убежище в  чужих землях. Одним 
их изгнанников стал и Антон, который 
после скитаний переехал в  славян-
ский венедский Пернов (ныне Пярну), 
а затем в Аренсбург на остров Эзель, 
более знакомый под  эстонским на-
званием Сааремаа, а  сам Аренсбург 
в  советские годы носил то  же имя, 
что и наш город — Кингисепп.

Этот остров принадлежал Вене-
дии, Дании, Швеции, а после оконча-
ния Северной войны по Ништадскому 
мирному договору отошел к Россий-
ской империи, а все его жители стали 
подданными российской короны. 
Еще в 1693 году в шведский период 
Веймарны от  короля Карла XI полу-
чили по женской линии дворянский 
титул. Поэтому Веймарны подали 
прошение, и  дворянский титул был 
подтвержден и  российскими ди-
настическими привилегиями. Так 
Веймарны стали занимать видное 
положение, как военное, так и граж-

данское в  структуре российского 
общества.

Поменял Аренсбург на Ямбург 
(Кингисепп на Кингисепп)

Один из аренсбургских потомков 
Веймарнов Федор Евстафиевич 
или  Фридрих-Матиас, чтобы быть 
поближе к  Петербургу, решил по-
менять Аренсбург на Ямбург (как бы 
сказали в  советские годы Кинги-
сепп на  Кингисепп) и  купил имение 
в  Пустомерже. Вместе с  супругой 
Дарьей Самойловной (Катериной-
Доротеей) он стал обустраивать 
приобретенную усадьбу, от  кото-
рой сегодня остался разве что парк, 
а  на  месте господского дома ныне 
расположена пустомержская школа. 
Осталась, правда, еще кузница, но она 
была построена уже наследникоми 
Веймарнов князем Оболенским.

У  Федора Евстафиевича и  Дарьи 
Самойловны было много сыновей, 
один из  них Егор (Герман) в  чине 
штабс-капитана погиб (по одним дан-
ным) в 1807 году в заграничном похо-
де русской армии против Бонапарта. 
Другой сын  — Федор Федорович 
дослужился до генерал-майора и ди-
ректорствовал в  школе военных 
кантонистов. Самым успешным из сы-
новей стал Александр (Балтазар), 
унаследствовавший родительское 
имение Пустомержа. Он окончил Ка-
занский университет и сделал весьма 
удачную светскую карьеру: в молодо-
сти занимал должность прокурора 
Вятской губернии и  там  женился 
на дочери П. Л. Шемиота, возглавив-
шего ямбургское ополчение в войне 
1812  года, Софье Павловне, а  по-
сле ее смерти составил второй брак 
с  ее сестрой  — Ольгой Шемиот. 
Александр Федорович стал дей-
ствительным тайным советником, 
состоял обер-прокурором Синода, 
а  в  1845  году был назначен сенато-
ром. Как  человек состоятельный 
и  влиятельный, он скупил многие 
окрестные имения, расширив владе-
ния Веймарнов, бывший одно время 
чуть ли не самым богатым человеком 
Ямбургского уезда. А. Ф.  Веймарн 
с  супругой похоронены у  церкви 
в Ястребино.

Его сын Александр Алексан-
дрович стал владельцем поместья 
Кайбола и  был женат на  Надежде 
Александровне  — единственной 
дочери генерала-от-инфантерии 
А. Н. Линдерса, который участвовал 
в  многочисленных сражениях с  На-
полеоном: под Смоленском, в Боро-
динском, при Люцене, при Баутцене, 
при Кульме и во многих других.

Веймарны за честь русского 
оружия

Особо стоит сказать, пожалуй, 
о самом выдающемся военном из ро-
да ямбургских Веймарнов  — брате 
Александра Петре Федоровиче, 
которому по родительскому разделу 
принадлежало другое имение в  Ям-
бургском уезде  — Каськово (теперь 

оно расположено в  Волосовском 
районе). Петр был ранен в Бородин-
ском сражении, после выздоровле-
ния получил назначение адъютантом 
генерала И. И.  Дибича, которому 
за  заслуги высочайше пожалованы 
три имения в  баронском (Ямбург-
ском) уезде.

Через некоторое время Петр был 
произведен в лейб-гвардии Семенов-
ского полка и вскоре получил пере-
вод в  лейб-гвардии Финляндский 
полк. Во  время Русско-турецкой во-
йны 1828-1829 года Петр Федорович 
исполнял обязанности начальника 
штаба войск, оставшихся в  Петер-
бурге и  был определен флигель-
адъютантом Его Императорского 
величества Николая  I.  После воз-
вращения гвардии из  военного по-
хода он был назначен начальником 
штаба 2-го пехотного корпуса. Петр 
Веймарн участвовал в  подавлении 
польского восстания 1830-1831  го-
дов, произведен в  генерал-майоры 
и зачислен в свиту императора. Через 
три года Петр Федорович и получил 
ответственное направление  — стал 
заведующим школой прапорщиков 
и  юнкеров, которая готовила буду-
щих российских офицеров. Наконец, 
в  1840  году Петр Веймарн в  чине 
генерал-лейтенанта стал дежурным 
генералом Главного штаба.

Он вместе со  своим братом Ива-
ном Федоровичем погребен в  Пе-
тербурге на Волковском лютеранском 
кладбище. Могилы многих Веймар-
нов можно найти здесь…

— Хочу несколько слов сказать 
о сыне Александра Федоровича тоже 
Александре, у  которого сложилась 
интересная история, связанная с его 
женитьбой, — добавил Валерий Но-
виков.  — Александр Александро-
вич, наследный владелец усадьбы 
Каськово Ямбургского уезда был 
женат на  Елизавете Максимовне 
Линдерс, родственнице прослав-
ленного генерала, а ее матерью была 
родная сестра самого Барклая-де-
Толли  — фельдмаршала, военного 
министра России, командующего 
1-й армией в  Отечественной войне 
и  главнокомандующего русской ар-
мией 1813-1815 годов.

Михаил Богданович за  заслуги 
перед Отечеством получил от импе-
ратора княжеский титул, но не оста-
ви л потомков.  Ук азом Сената 
в 1872 году Александру Александро-
вичу, как двоюродному племяннику, 
последнему в роду Барклая-де-Толли 
было разрешено носить княжескую 
фамилию новой ветви ямбургских 
Веймарнов  — Барклай-де-Толли-
Веймарн.

Предводитель ямбургского 
дворянства и ополчения

Случается в истории и так: потом-
ки двух врагов на поле брани состав-
ляют династические браки. Так по-
лучилось в родах героя Отечествен-
ной войны 1812 года П. Л. Шемиота 
и  врача из  корпуса маршала Даву 
Пьера Делоне. Об  этом рассказали 

краеведы-исследователи супруги 
Назаровы  — Надежда Николаевна 
и Виктор Валентинович.

Павел Леонтьевич Шемиот (1768-
1859) происходил из  могилевских 
дворян и был владельцем мызы Кай-
бола Ямбургского уезда. Службу начал 
в  1781  году капралом лейб-гвардии 
Кирасирского полка, к  1806  году он 
дослужился до  чина полковника. 
Павел Шемиот был женат на  внучке 
Ганнибала Надежде Адамовне Рот-
кирх. Но наступил 1812 год. На чрез-
вычайном дворянском собрании 4 
августа он был избран в  народное 
ополчение и возглавил 7-ю дружину, 
составленную из  жителей Ямбург-
ского уезда. Дружина действовала 
в  корпусе Витгенштейна и  участво-
вала во  взятии Витебска, в  сраже-
ниях при  Батуре, Старом Борисове, 
в  деревне Студенке, а  на  Березине. 
За  отличия в  этих боях полковник 
Шемиот был награжден орденами Св. 
Георгия 4-й степени и Св. Владимира 
3-й степени, после возвращения он 
продолжал жить в Ямбургском уезде. 
С  1827 по  1833  год избирался уезд-
ным предводителем дворянства. Ге-
рой Отечественной войны скончался 
на 91-м году жизни и был похоронен 
в Новопятницком — фамильном име-
нии Роткирхов.

Адъютант его 
превосходительства…

У  Павла Леонтьевича было три 
сына и  две дочери. Младший сын 
Валериан — личность загадочная, — 
рассказывает Ирина Николаевна. — 
Современники называли его поэтом, 
но стихи его, дошедшие до нас, можно 
буквально пересчитать по  пальцам. 
Он придерживался православной ве-
ры, писал по-русски. Валериан Павло-
вич приходился троюродным братом 
А. С. Пушкину, числился однополча-
нином Лермонтова, общался со мно-
гими выдающимися людьми своего 
времени, но  упоминаний о  нем со-
хранилось чрезвычайно мало.

Будучи офицером Валериан Ше-
миот стал последним адъютантом 
К. И. Бистрома. «Экипаж мой, за гра-
ницею при мне находящийся, — пи-
сал в своем завещании Карл Ивано-
вич,  — равно как  и  все без  исклю-
чения вещи, здесь со  смерти моей 
мною оставленные, подарил я в знак 
памяти, адъютанту моему Валериану 
Шемиоту, в  воспоминание о  друге, 
которого с сыновнею любовью берег, 
закрыл глаза и  проводил в  могилу». 
После смерти Бистрома Валериан 
состоял флигель-адъютантом при Ни-
колае I, однако на самом пике блестя-
щей карьеры покинул столицу.

— К сожалению, в биографии Ва-
лериана Шемиота больше вопросов, 
чем  бесспорных фактов и  ответов. 

Он, судя по  всему, умер бездетным. 
А две дочери П. Л. Шемиота, как уже 
говорилось, были по  очереди заму-
жем за А. Ф. Веймарном и нарожали 
много детей.

Через полтора столетия 
потомок Делоне вернулся 
в Париж…

Пьер Делоне, положивший на-
чало русской ветви рода, получил 
медицинское образование и  перед 
началом войны с  Россией оказался 
в 1-м корпусе маршала Даву. Вероят-
но, он как лекарь, принимал, как и его 
корпус, участие и  в  Бородинском 
сражении. Осенью в захваченной Мо-
скве, Делоне занемог и оказался в Го-
лицынском госпитале, где размещали 
офицеров как французских, так и рус-
ских. Пока Пьер болел, армия Наполе-
она оставила старую русскую столицу. 
Излечившись от недуга, французский 
лекарь помогал выхаживать раненых 
в  госпитале, а  после войны добро-
вольно остался в России. Здесь Дело-
не окончил Медико-хирургическую 
академию, затем завершил обучение 
в Парижском университете и вернул-
ся в Россию с дипломом медика.

— Павел Шемиот воевал за  Рос-
сию, а  Пьер Делоне  — на  стороне 
Наполеона. Они никогда не встреча-
лись и воевали на разных направле-
ниях. Им в  голову не  могло придти, 
что  их  потомки породнятся, затем 
пойдут праправнуки, среди которых 
будут выдающиеся математики, фи-
зики, художники, известный поэт… 
Но  в  1812  году Шемиот наверняка 
считал бы Пьера Делоне врагом.

Софья Павловна Шемиот ста-
ла женой действительного тайного 
советника А. Ф.  Веймарна. Их  внуч-
ка Софья Веймарн вышла замуж 
за управляющего имением своего от-
ца Генриха Баннер-Фогта, датского 
пастора, прибывшего в Россию в по-
исках работы. В 1889 года в селе Ябло-
ницы Ямбургского уезда родилась 
их дочь Мария. До Первой мировой 
войны она изучала живопись, стажи-
ровалась в Италии, а в 1914 году нача-
лась Первая мировая война. Девушка 
вернулась в  Россию и  доброволь-
но отправилась на  фронт сестрой 
милосердия, была контужена. По-
сле окончания Академии художеств 
в  Ленинграде в  1924  году Мария 
Генриховна вышла замуж за русского 
математика, одного из основополож-
ников отечественного альпинизма, 
впоследствии члена-корреспондента 
АН СССР Б. Н.  Делоне. Борис Дело-
не  — прямой потомок того самого 
Пьера Делоне, лекаря из  корпуса 
Даву. Кстати в  честь Бориса Делоне 
назван пик и  перевал на  Алтайском 
хребте. Борис Николаевич награжден 
двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом Ленина, Междуна-
родной премией им Лобачевского.

Их  сын стал известным физиком, 
а  внук  — Вадим Делоне  — поэтом-
диссидентом, который участвовал 
в августовской демонстрации 1968 го-
да, протестуя против ввода советских 
войск в Чехословакию. Он отбыл два 
года лагерей, эмигрировал во Фран-
цию. Умер молодым в 1983 году и был 
похоронен в  Париже. Так прах по-
томка Пьера Делоне вновь вернулся 
на историческую родину в Париж.

Необычно с  людьми и  родами 
играет ваше благородие госпожа 
Судьба… 

Веймарны и Шемиоты

П. Л. Шемиот П. Ф. Веймарн Пьер Делоне
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