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Сергей РЕШЕТОВ

Столыпины в Одессе
Посетив в августе 2011 г. Киево Печерскую лавру, мне довелось увидеть
у стены Трапезной церкви надгробие министра внутренних дел (с 26 апре
ля 1906) и одновременно (с 8 июля 1906) — председателя Совета министров
Российской империи, т. е. главы правительства Петра Аркадьевича Столы
пина (1862 — 1911) с надписью "5 сентября 1911 года. Петръ Аркадьевичъ
Столыпинъ.". Как известно, П.А. Столыпин пережил множество покушений
и написал в завещании: "Я хочу быть погребенным там, где меня убьют".
Смертельно раненный в результате покушения в Киеве, он скончался через
несколько дней — 5 (18) сентября 1911 г. — и, согласно завещанию, был по
хоронен в Киеве. Массивное надгробие из черного мрамора и металла бы
ло уничтожено, а восстановлено в первозданном виде уже в наше время.
Таким образом, 18 сентября 2011 г. исполнилось 100 лет со дня кончины это
го видного государственного деятеля. В связи с этим хотелось бы немного
осветить тему связи рода Столыпиных с Одессой. В 2003 — 2004 гг. я неко
торое время переписывался с ныне покойным Борисом Григорьевичем Фе
доровым (1958 — 2008), занимавшим ряд министерских постов, который,
интересуясь родом Столыпиных как историк любитель, составил их родо
словную, материалы которой использованы в данной работе.
Петр Аркадьевич Столыпин был сыном по
томственного военного Аркадия Дмитриеви
ча Столыпина. А.Д. Столыпин родился 25 де
кабря 1821 г. в семье генералмайора Дмит
рия Алексеевича Столыпина (1786 — 1826).
Продолжив семейную традицию, он также
поступил в 1838 г. на военную службу.
В 1841 г. был произведен в офицеры.
С 1854 г. — капитан гвардии, с 1855 — пол
ковник, с 1859 — генералмайор, с 1868 —
генераллейтенант, с 1883 — генерал от ар
тиллерии. Участник венгерской кампании
1849 г., Восточной (Крымской) войны 1853 —
1856 гг. и польской кампании 1863 — 1864 гг.
С 1857 по 1862 гг. — атаман уральского каза
чьего войска, с 1869 г. — шталмейстер двора
Его Величества, с 1877 находился в располо
жении главнокомандующего действующей
армией, с 1878 г. — командир 9го армейско
го корпуса. С 1886 г. — командир Гренадер
ского корпуса, с 1889 г. — оберкамергер
двора Его Величества, с 1892 г. — член Алек
сандровского комитета о раненых. Был на
гражден золотым оружием (1855). С 1879 —
генераладъютант . После окончания русско
турецкой войны Столыпин был назначен ге
нералгубернатором Восточной Румелии
и Адрианопольского санджака, а в марте
1892 года назначается заведующим Дворцо
вой частью в Москве (комендантом Москов
ского Кремля) и в данной должности нахо
дился до своей смерти. Был дружен с Львом
Николаевичем Толстым, с которым познако
мился в Севастополе.
Первой супругой А.Д. Столыпина стала
Екатерина Андриановна Устинова, дочь Анд
риана Михайловича Устинова* (1802 — 1882)
и Анны Карловны Шиц (ум. в 1837). От этого
брака 15 ноября 1846 г. родился единствен
ный сын — Дмитрий Аркадьевич (сводный
брат будущего премьерминистра Россий
ской империи). Его крещение состоялось
28 ноября того же года в одесском кафед
ральном Преображенском соборе. Как ука
зано в метрической книге собора, его роди
телями были "конной артиллерии подпору
чик и кавалер Аркадий Дмитриевич Столы
пин и Екатерина Андрианова", а восприем
никами — "отставной гвардии полковник Ва
лериан Григорьевич Столыпин и дочь гене
ралмайора Елизавета Дмитриевна Столы
пина" . Валериан Григорьевич Столыпин был
двоюродным братом отца младенца (о нем
пойдет речь ниже), а Елизавета Дмитриевна
(1823 — 1895) — родной сестрой (сконча
лась в возрасте 71 года, незамужней).
Вскоре после рождения сына Е.А. Столы
пина скончалась. В метрической книге одес
ского собора зафиксирована запись об от
певании "Екатерины Андриановой, жены
подпоручика артиллерии Аркадия Сталыпи
на" (так в оригинале записи), скончавшейся
в Одессе 22 ноября 1846 г. в возрасте 21 го
да. 24 ноября она была отпета в соборе и по
хоронена на городском кладбище Одессы
(т. е. старом христианском).
Дмитрий Аркадьевич Столыпин, родив
шийся в 1846 г. в Одессе, окончил универ
ситет в СанктПетербурге. По сведениям
Бориса Федорова, он был надворным со
ветником, участником русскотурецкой
войны 1877 — 1878 гг., камерюнкером
(1877). Скончался в 1899 г. Был женат на
Марии Александровне Тихомировой, от ко
торой имел детей: Наталью (умерла в мла
денчестве), Софью, Валерия и Веру, вы
шедшую замуж за дворянина Сергея Нико
лаевича Удинцева.
* Внучатый племянник А.М. Устинова,
Иона Платонович Устинов от брака с Надеж
дой Леонтьевной Бенуа имел сына Петра
Ионовича (1921 — 2004), более известного
как английский актер Питер Устинов (Усти
нофф).

После кончины первой супруги его отец,
Аркадий Дмитриевич, женился вторично —
на княжне Наталии Михайловне Горчаковой
(1827 — 1889). Канцлер Российской империи
светлейший князь А.М. Горчаков (потомки ко
торого владели впоследствии недвижимо
стью в Одессе) приходился ее отцу троюрод
ным братом. А.Д. Столыпин скончался 17 но
ября 1899 г. в Москве и был похоронен на Но
водевичьем кладбище. От брака А.Д. Столы
пина и княжны Горчаковой родились трое сы
новей и дочь, среди них — будущий премьер
министр России Петр Аркадьевич Столыпин.
Петр Аркадьевич (1862 — 1911) был женат
на Ольге Борисовне Нейдгардт (1859 —
1944). Ее родителями были действительный
тайный советник, обергофмейстер и почет
ный опекун Борис Александрович Нейдгардт
(1819 — 1900) и Мария Александровна Талы
зина (1831 — 1904), внучка графа Николая
Александровича Зубова (1763 — 1805), бра
том которого был светлейший князь Платон
Зубов, увековеченный на памятнике импера
трице Екатерине II в Одессе. Братом
О.Б. Столыпиной, урожденной Нейдгардт,
был Дмитрий Борисович Нейдгардт (1861 —
1942), одесский градоначальник с 1903 по
1905 гг., оставивший по себе плохую славу.
Однако с Одессой больше связан другой
представитель рода Столыпиных — уже
упоминавшийся Валериан Григорьевич.
В.Г. Столыпин, двоюродный дядя П.А. Сто
лыпина и крестный его же брата Дмитрия,
родился 11 июня 1807 г. Его родителями бы
ли лейбгвардии сержант, кригсцалмейстер
Григорий Даниилович Столыпин (1773 —
1829) и его супруга Наталья Александровна,
урожденная Столыпина (1786 — 1851). Су
пруги приходились друг другу четвероюрод

ными братом и сестрой, и в результате дан
ного брака объединились две ветви рода
Столыпиных. Как и большинство мужчин ро
да, Валериан Григорьевич Столыпин стал во
енным. Он служил в лейбгвардии конном
полку, дослужившись до чина полковника,
в котором и вышел в отставку. Скончался
В.Г. Столыпин во Франции, вероятно — в Па
риже, 23 ноября 1852 г. в возрасте 45 лет
и был похоронен на парижском кладбище
Монмартр . Его супругой была Варвара Алек
сеевна Бахметьева (1816 — 1896), дочь круп
ного государственного деятеля Алексея Ни
колаевича Бахметьева (1774 — 1841)** и его
первой супруги Виктории Станиславовны,
урожд. графини Потоцкой (1780 — 1826). По
следняя была дочерью знаменитого графа
Станислава Щенсного Потоцкого и сводной
сестрой Ольги Станиславовны Нарышкиной,
урожд. графини Потоцкой, которой принад
лежал известный дом на ул. Софиевской, где
ныне Художественный музей. Варвара Алек
сеевна Столыпина являлась членом Одес
ского женского благотворительного общест
ва (в этом качестве она упомянута, в частно
сти, в газете "Одесский вестник" от 20 апре
ля 1849 г.). Ей принадлежал дом в историче
ском центре Одессы — на Приморском буль
варе. В книге "Из прошлого Одессы"
О.О. Чижевич, описывая бомбардировку
Одессы во время Крымской войны, писал:
"В канцелярию генер.губернатора и дом
Маразли тоже попало несколько ядер. В до
ме Столыпина (потом графа Строганова) яд
ро, пробив стену и прыгая в зале по паркету,
попортило его, а также повредило зеркала
и мебель". Речь идет о доме № 2 по При
морскому бульвару (он же № 3 по Ворон
цовскому переулку), владельцем которого
впоследствии был граф А.Г. Строганов
(1795 — 1891), бывший новороссийский
и
бессарабский
генералгубернатор.
На 1848 г. дом Варвары Столыпиной на Буль
варной улице (Приморский бульвар) был
оценен в 11600 руб.
От брака В.Г. и В.А. Столыпиных родились
десять детей, все из которых дожили до зре
лого возраста. Мною обнаружена запись
о крещении самого младшего ребенка — Ан
ны, родившейся 10 июля 1851 г. и крещенной
15 июля в одесском соборе. Ее родителями
указаны отставной гвардии поручик Валери
ан Григорьевич Столыпин и его супруга Вар
вара Алексеевна, а восприемниками — гу
бернский секретарь князь Александр Серге
евич Кудашев (племянник матери младенца,
В.А. Столыпиной) и дочь отставного гвардии
поручика Валериана Столыпина девица На
талья (вероятно, в обоих случаях примени
тельно к Валериану Столыпину в метриче
ской книге ошибочно указан чин поручика
вместо полковника). В 1876 г. Анна Валериа
новна Столыпина вышла замуж за Августина
Браницкого (1854 — 1905), потомка графа
Станислава Щенсного Потоцкого и родст
венника светлейшей княгини Елизаветы Кса
верьевны Воронцовой, урожд. Браницкой.
Другими детьми четы Столыпиных кроме
Анны были
— Афанасий Валерианович, гвардии по
ручик Преображенского полка (1867 г.), стат
ский советник, камерюнкер, уездный пред
водитель дворянства. Его дочь Наталья Афа
насьевна (1872 — ок. 1915) вышла замуж за
Василия Сергеевича Кочубея (1862 — 1911);
— Наталья Валериановна (1835 — 1891),
в замужестве Грекова;
— Григорий Валерианович (1838 — после
1899). Окончил Пажеский корпус, штабска
питан лейбгвардии, статский советник, ка
мерюнкер (1893 г.), чиновник для особых
поручений при Главном управлении Запад
ной Сибири с причислением к Министерству
Императорского двора;
— София Валериановна (1839 — 1891),
в замужестве Залесская;
— Ольга Валериановна (1841 — 1926),
в замужестве светлейшая княгиня Лопухина
Демидова;
— Павел Валерианович (1843 — 1899),
о котором рассказано ниже;
— Мария Валериановна (1844 — 1899),
супруга генераллейтенанта Николая Семе
новича Каханова (ум. 1888);
— Мелетина (Матильда) Валериановна
(20 сентября 1845 — 17 января 1909) стала
супругой Михаила Михайловича Весёлкина
(1842 — 1897), тайного советника, олонец
кого, черниговского и херсонского губер
натора;
** Генерал от инфантерии, губернатор По
долии, наместник Бессарабии, член Государ
ственного Совета.

— Михаил Валерианович (1847 — 1896).
Мичман, затем титулярный советник, служил
сначала по Министерству народного просве
щения в Пензенской губернии (1871 г.), за
тем — в Главном управлении Государствен
ного коннозаводства (1881 г.).
Павел Валерианович Столыпин (25 июня
1843 — 19 сентября 1899, Корсунь) окончил
Пажеский корпус (1862). Надворный совет
ник, коллежский асессор, камерюнкер, слу
жил по Министерству государственных иму
ществ. В "Раскладочной ведомости на не
движимые имущества города Одессы…"
1878 г. камерюнкер Павел Столыпин указан
владельцем недвижимости в Одессе, оце
ненной в 540 рублей. Это был хутор "Близ
моря", "По дороге в Куяльник" (рядом указан
участок основателя Куяльницкого курорта
Эраста Степановича Андреевского, оценен
ный в 720 руб.). В аналогичном источнике
1873 г. Столыпин не упомянут. Супругой
П.В. Столыпина стала баронесса Елизавета
Карловна Пилар фон Пильхау (1852 — 1939),
чьи ближайшие родственники тесно связаны
с Одессой, от брака с которой родилась дочь
Мария Павловна Столыпина (1872 — 1953),
графиня де Монтелфи, дважды бывшая за
мужем за французскими аристократами —
это граф М.Ф. де Сонис и П.А. ТруарРьёль.
Городской голова Одессы, генерал от ин
фантерии светлейший князь Семен Михай
лович Воронцов (1823 — 1882), сын светлей
шего князя М.С. Воронцова (1782 — 1856)
и графини Елизаветы Ксаверьевны Браниц
кой (1792 — 1880), женился (26 августа
1851 Алупка, Крым) на Марии Васильевне
Столыпиной, урожденной княжне Трубецкой
(23 марта 1819 — 28 февраля 1895, Ницца).
Она была дочерью князя Василия Сергееви
ча Трубецкого (1773 — 1841) и Софьи Андре
евны фон Вейс (1795 — 1848). Первым су
пругом княжны М.В. Трубецкой был Алексей
Григорьевич Столыпин (1805 — 21 августа
1847), старший брат Валериана Григорьеви
ча Столыпина, о котором сообщалось выше.
А.Г. Столыпин был флигельадъютантом,
полковником лейбгвардии Гусарского пол
ка, скончался в Саратове от холеры. От бра
ка А.Г. Столыпина и М.В. Трубецкой родился
Николай Алексеевич Столыпин (8 октября
1843 — 4 ноября 1898), приходившийся
С.М. Воронцову пасынком. Н.А. Столыпин
был камерюнкером, некоторое время слу
жил по Отделению богоугодных заведений.
Жил в основном во Флоренции и умер без
детным. Получил от итальянского короля ти
тул герцога де Монтелфи. От второго брака
со светлейшим князем Воронцовым
М.В. Столыпина, урожд. кн. Трубецкая, де
тей не имела, в связи с чем род светлейших
князей Воронцовых по мужской линии пре
секся и титул был передан представителям
женской линии рода — графам Шуваловым.
12 апреля 1851 г. у коллежского секретаря
графа Николая Аркадьевича Кочубея и его
супруги Екатерины Аркадьевны, урожд. Сто
лыпиной, родилась дочь Вера, крещенная
22 апреля в одесском соборе. Ее восприем
никами выступили гвардии отставной пол
ковник Валериан Григорьевич Столыпин
и княжна Варвара Николаевна Репнина. Гра
финя Е.А. Кочубей, урожд. Столыпина
(11 сентября 1824 — 29 марта 1895), похоро
нена на Лазаревском кладбище Александро
Невской лавры в СанктПетербурге, была
двоюродной сестрой Аркадия Дмитриевича
и Валериана Григорьевича Столыпиных, до
черью Аркадия Алексеевича Столыпина
(1778 — 1825) и его супруги Веры Николаев
ны, урожд. графини Мордвиновой (1790 —
1834). А.А. Столыпин был тайным советни
ком, сенатором, оберпрокурором Сената.
Известен он и как литератор, друг М.М.Спе
ранского. Его супруга была дочерью извест
ного адмирала, морского министра графа
Николая Семеновича Мордвинова (1754 —
1845), который был женат на сестре извест
ного одесского персонажа, Томаса Кобле
(Cobley) — Генриетте Александровне Кобле
(1764 — 1843). Супруг Е.А. Столыпиной,
граф Н.А. Кочубей (1827 — 1868), был дипло
матом, секретарем русского посольства
в Константинополе. Их единственная дочь,
графиня Вера Николаевна Кочубей, родив
шаяся 12 апреля 1851 г. в Одессе, сконча
лась 21 апреля 1852 г. и была похоронена на
Лазаревском кладбище АлександроНев
ской лавры в СанктПетербурге.
Интересны и другие родственные связи
Столыпиных. Например, двоюродной сест
рой Аркадия Дмитриевича, Валериана Григо
рьевича и Екатерины Аркадьевны была Ма
рия Михайловна Арсеньева (1795 — 1817),
мать поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

