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Не касаясь в данной статье родословной Н.М. Карамзина до появле-
ния в ней имен графов Клейнмихелей, отметим, что в числе четверых 
внуков историографа (II поколение его потомков), была княжна Екате-
рина Петровна Мещерская (05.07.1846, С.-Петербург – 27.03.1924, Сен-
Жермен, Франция) [33, с. 338], фрейлина (с 01.12.1866) императрицы 
Марии Александровны [15, с. 253].

Она, по воспоминаниям современников, в том числе ее младшей 
дочери Веры Владимировны, в молодости была «известной красави-
цей», а также «прекрасной и бесстрашной наездницей» [13, с. 116; 33, 
с. 79, 107]. Дальний родственник княжны граф С.Д. Шереметев, встре-
чавшийся с Екатериной Петровной в петербургском обществе в моло-
дые годы, писал о ней много лет спустя: «Долгое время являлась она в 
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свете и имела успех. Она была красива, хорошо сложена и внушительна 
<…>, могла нравиться и наружностью и разговором…» [39, с. 133, 134].

В 1871 году в Петербурге состоялась ее свадьба с офицером лейб-
гвардии Преображенского полка графом Владимиром Петровичем 
Клейнмихелем (18.05. 1839, С.-Петербург – 27.01.1882, С.-Петербург) 
[5, с. 649]. Этот брак положил начало линии графов Клейнмихелей – 
потомков Н.М. Карамзина.

Владимир Петрович был сыном государственного деятеля, генерала 
от инфантерии, главноуправляющего путями сообщения и публичными 
зданиями, графа Петра Андреевича Клейнмихеля (1793-1869) и Клеопа-
тры Петровны, урожденной Ильинской (1811-1865).

После окончания Пажеского корпуса (1857) Владимир Петрович в 
чине прапорщика был определен в лейб-гвардии Преображенский полк. 
Участвовал в усмирении Польского мятежа (1863). В чине поручика 
был назначен полковым адъютантом (1863), а затем адъютантом вели-
кого князя Николая Николаевича-старшего (1864). В 1874 году произве-
ден в полковники, а в 1876-ом назначен командиром лейб-гвардии 4-го 
Стрелкового Императорской Фамилии батальона и пожалован званием 
флигель-адъютанта. Неоднократно отличался во время участия в Рус-
ско-турецкой войне 1877-1878 годов, за что был произведен в генерал-
майоры (1878) с зачислением в Свиту Его Императорского Величества. 
10 апреля 1879 года был назначен командиром лейб-гвардии Преоб-
раженского полка. Скончался от воспаления легких в возрасте 43 лет. 
Похоронен в С.-Петербурге в Введенском соборе лейб-гвардии Семе-
новского полка [33, с. 179, 315, 338].

Екатерина Петровна была уже матерью четверых детей (двух сыно-
вей – Петра и Николая и двух дочерей – Марии и Веры), когда у нее 
обнаружились признаки чахотки. По совету врачей семья в 1881 году из 
Петербурга переехала на жительство на Южный берег Крыма, в Кореиз. 
Здесь Владимир Петрович приобрел небольшой участок земли, на кото-
ром вскоре был построен двухэтажный каменный особняк усадебного 
типа – «большой дом» [33, с. 339].

После смерти мужа Екатерина Петровна осталась одна с четырьмя 
детьми на руках. Она стала их «опекуншей и получила <…> пожиз-
ненно», помимо имения Кореиз, еще четыре имения, которые Влади-
мир Петрович унаследовал «от своей тетушки Александры Ильиничны 
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Карамзиной» (1820-1871) [33, с. 77]. Он заранее распределил их между 
детьми: Марии досталось самое крупное имение Дмитриевское Белго-
родского уезда Курской губернии, Петру – майорат Рыжково, состояв-
ший из трех имений, находившихся в шести верстах от Курска, Нико-
лаю – большое имение Лютовка Богодуховского уезда Харьковской 
губернии, а Вере – небольшое имение Студенок Обоянского уезда Кур-
ской губернии [33, с. 77, 78].

Помимо этого, в 1888 году Екатерина Петровна, по завещанию свое-
го дяди Александра Николаевича Карамзина (1815-1888), получила в 
собственность в Ардатовском уезде Нижегородской губернии все его 
состояние – имение Макателемы «с просьбой лишь обеспечить <…> 
[его вдову Наталью Васильевну – Л.К.] пожизненно и поддержать его 
благотворительные учреждения…» [33, с. 129], что, по свидетельству 
Веры Владимировны, «было свято исполнено» [33, с. 129]. По ее же 
словам, кроме «длинного низенького домика», в котором жила чета 
Карамзиных, в состав имения входили: церковь, здания приюта, бога-
дельни и больницы, грунтовые сараи и зимний сад, обширные леса, где 
местами были богатые залежи железной руды, для переработки которых 
А.Н. Карамзин построил железоделательный завод, названный в честь 
жены Ташинским [33, с. 122-125].

Овдовев, Екатерина Петровна целиком посвятила себя детям, управ-
лению имениями и благотворительности.

Главное внимание она уделяла воспитанию детей. Все они получили 
домашнее образование и воспитание. Их обучали иностранным языкам, 
верховой езде, музыке, пению и танцам. Строгий распорядок дня вклю-
чал закаливающие процедуры и гимнастику. Дети принимали участие в 
домашних спектаклях и семейных праздниках, к которым своими рука-
ми готовили подарки (вышивки и другие поделки). В теплое время года 
они ухаживали за растениями в устроенных ими «собственных сади-
ках» [33, с. 18]. Впоследствии сыновья продолжили свое образование в 
учебных заведениях Москвы и Петербурга, а дочери были пожалованы 
в фрейлины.

А в имении Кореиз они, будучи детьми, росли в обстановке обще-
ния Екатерины Петровны, с одной стороны, с представителями царской 
семьи и ее окружения, с другой – со своими родственниками. Из числа 
первых здесь около полугода «жил великий князь Николай Николае-



– 159 –

Л.М. КАРНИШИНА

Гр
аф

ы
 К

ле
йн

ми
хе

ли
  –

  п
от

ом
ки

  Н
. М

. К
ар

ам
зи

на
. Р

од
ос

ло
вн

ая
 т

аб
ли

ца



– 160 –

Л.М. КАРНИШИНА

вич-старший, бывали великий князь Сергей Александрович и великая 
княгиня Елизавета Федоровна, сербская королева Наталья с сыном 
Александром, будущим королем Сербии», император Александр III с 
супругой и другие [33, с. 3, 63, 64, 106, 108].

Из родственников в Кореиз к Екатерине Петровне часто приезжа-
ли Гончаровы, Озеровы, Шаховские и ее тетя Елизавета Николаевна 
Карамзина, младшая дочь историографа [33, с. 3, 19, 27].

В свою очередь, графиня с детьми нередко гостила в имении Гонча-
ровых Ильицыно Рязанской губернии, в Царском Селе под Петербургом 
у Озеровых, в Москве в доме на Никитской в семье своего брата князя 
Н.П. Мещерского, а в 1888 году всей семьей побывала в имении Мака-
телемы у А.Н. Карамзина [33, с. 76, 84, 90, 94, 117].

Вместе с тем, Е.П. Клейнмихель растила детей в большом уважении 
к памяти отца. Вера Владимировна впоследствии вспоминала, что они, 
будучи детьми, увлекались пением военных песен и маршей, «пели <…> 
восторженно» песню 4-го Стрелкового Императорской Фамилии бата-
льона, «потому что в [ней – Л.К.] упоминалось имя Папа» [33, с. 37].

Не забывали в семье и имя ее знаменитого предка Н.М. Карамзина, 
портрет которого хранился в доме в золоченой раме [33, с. 340]. По сло-
вам В.В. Клейнмихель, дети «очень любили <…> читать чудную иллю-
стрированную книгу под названием «Живописный Карамзин» [33, с. 21].

Большое внимание Екатерина Петровна уделяла управлению хозяй-
ством имений. После смерти мужа она «дважды прикупала землю» [33, 
с. 339], увеличив площадь имения Кореиз почти вдвое. Здесь со вре-
менем появились: двухэтажный «маленький домик», дом садовника, 
конюшня с кучерской, каретным сараем «и всякого рода кладовыми и 
сеновалами», мост, коровник с громадной людской над ним, оранжерея, 
небольшая ферма и птичник [33, с. 19, 39, 107]. Здесь же были: декора-
тивный парк, переходивший местами в лес, плодовые сады, виноград-
ник, питомник и огород [33, с. 339].

Хорошо налаженное хозяйство приносило небольшой доход: излишки 
продукции продавались на месте, без посредников [33, с.339, 340]. Когда 
в имении не было гостей, а семья находилась в отъезде, небольшой доход 
приносили и оба дома: их сдавали отдыхающим [33, с. 21, 192].

Графиня принимала активное участие и в управлении хозяйством 
других доставшихся ей в наследство имений, была в курсе всех дел. 
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В помощь себе она нанимала надежных управляющих, которые вели 
хозяйство в соответствии с ее распоряжениями.

Имения Курской и Харьковской губерний были получены Екате-
риной Петровной «в очень запущенном виде», тем не менее, она, по 
выражению Веры Владимировны, «как всегда, и этому делу отдалась 
всей душой» [33, с. 77].

Екатерина Петровна вместе с детьми обычно в мае месяце отправ-
лялась в одно из них, чаще всего в Рыжково, куда нередко приезжали 
и родственники. Когда же дети повзрослели и стали вести хозяйство 
в имениях самостоятельно, она, «по обыкновению» [33, с. 275] жила 
в имении Макателемы. Здесь она «помогала восстанавливать <…> 
больницу после пожара, наладила поставку туда минеральной воды из 
местных источников, которые стали называться Графинскими» [17].

«Живя в Крыму и слыша рассказы об отчаянном положении приез- 
жающих больных, большей частью учащейся молодежи и бедной 
интеллигенции» [33, с. 39], Е.П. Клейнмихель занялась благотвори-
тельностью.

В 1884 году она основала в Ялте Общину сестер милосердия «Всех 
скорбящих Радость» Российского общества Красного Креста с целью 
оказания медицинской помощи малоимущим и бедным больным, стра-
давшим туберкулезом. Спустя год, в сухом и светлом подвальном поме-
щении одной из местных церквей ей удалось на свои средства устроить 
общежитие для таких больных, но мест в нем для всех, кто нуждался в 
помощи, не хватало [33, с. 41, 42].

Благодаря усилиям Екатерины Петровны, покровительству и мате-
риальной помощи членов императорской семьи, в первую очередь, 
императрицы Марии Федоровны, а также поддержке других лиц были 
собраны денежные средства, необходимые для строительства двух-
этажного здания Общины в Ялте. Городская Дума выделила для этого 
участок на Садовой улице. Здание было построено в 1886 году. В нем и 
обосновалась Община [33, с. 42, 45, 340, 341]. Позднее часть больных 
помещалась также в шести небольших пансионах-дачах, в устройстве 
которых графиня принимала участие в 1894 году [33, с. 157, 341, 342]. 
Екатерина Петровна лично следила за работой Общины и принимала 
участие в организации в ее пользу благотворительных концертов, спек-
таклей и лотерей [33, с. 47, 48].
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Созданием Общины не исчерпывалась благотворительная деятель-
ность графини. В конце 1880-х годов она пожертвовала часть своей 
земли, расположенной у выезда из имения Кореиз, для строительства 
двухэтажного каменного здания церковно-приходской школы [33, с. 52, 
321]. В 1905 году она же предоставила «маленький домик» для больных 
офицеров и на свои средства наняла медицинскую сестру для ухода за 
ними [17].

Е.П. Клейнмихель нередко выезжала с детьми за границу, в европей-
ские города Ментону, Париж, Баден-Баден, Венецию, Рим. В один из 
своих приездов в Ментону в начале 1890-х годов, желая помочь бедным 
больным из числа соотечественников, находившихся за границей, она 
приняла участие в организации комитета под покровительством вели-
кой княгини Анастасии Михайловны. На средства, собранные при ее 
участии, был открыт «маленький пансионат для бедных чахоточных 
русских» на вилле, специально снятой для приема больных [33, с. 93].

Благотворительная деятельность графини была высоко оценена. 
21-го декабря 1916 года она была пожалована в кавалерственные дамы 
ордена Святой Екатерины. В грамоте к ордену за подписью импера-
трицы Марии Федоровны говорилось: «В ознаменование Нашего к вам 
благоволения и в память великих заслуг перед родиной деда вашего, 
выдающегося русского историка Карамзина, со дня рождения коего 
ныне исполнилось сто пятьдесят лет, Мы с соизволения Государя Импе-
ратора, приняли вас в число дам меньшего креста Св. Великомученицы 
Екатерины…» [18, с. 98].

Октябрьская революция застала Екатерину Петровну в Кореизе. 
События, происходившие в Крыму после прихода к власти большеви-
ков, нашли отражение в ее воспоминаниях, охватывающих последние 
полтора года ее жизни на родине [33, с. 294-314]. В апреле 1919 года она 
вместе с дочерью Верой Владимировной и М.А. Гончаровой, вдовой 
своего двоюродного брата А.И. Гончарова, уехала из Севастополя через 
Константинополь и Мальту в Париж, где и скончалась в возрасте 78 лет.

В браке родились, как отмечено ранее, дочери Мария и Вера и сыно-
вья Петр и Николай.

Прежде, чем продолжить рассказ, следует отметить, что автором на 
сегодняшний день, в основном по отечественным источникам, выявле-
но 26 представителей рода графов Клейнмихелей, являющихся потомка-
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ми Н.М. Карамзина во II-VI поколениях его родословной. Ниже дается 
более или менее подробная, в зависимости от имеющейся информации, 
характеристика жизни и деятельности каждого из представителей III-V 
поколений потомков. Представители VI поколения отдельно не рассма-
триваются в связи с отсутствием сведений о них в отечественных источ-
никах.

III поколение потомков. Правнуки
Графиня Мария Владимировна Клейнмихель (01.07.1872, 

С.-Петербург – 01.01.1951 (1950), Хельсинки, Финляндия) – старшая 
дочь графов В.П. и Е.П. Клейнмихелей, фрейлина (с 02.04.1895) импе-
ратрицы Александры Федоровны [33, с. 338].

Будучи фрейлиной, Мария Владимировна 14 (26) мая 1896 года 
присутствовала в Успенском соборе Московского Кремля на одном из 
важнейших событий общественной жизни России того времени – на 
коронации императора Николая II и его жены Александры Федоровны 
[33, с. 163].

Фрейлинский стаж М.В. Клейнмихель ограничился тремя года-
ми: 29 мая 1898 года она вышла замуж за Ивана Эмиля (Johan Emil) 
Севастьяновича фон Эттера (24.07.1863, Харкоборг, Финляндия – 
12.10.1938, по др. данным 22.03.1941/11.09.1941, усадьба Хайкко близ 
Порвоо, Финляндия), поручика лейб-гвардии Семеновского полка [6, 
с. 805; 33, с. 338].

Он был сыном героя Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, гене-
рал-лейтенанта Севастьяна Альбрехта (Sebastian Albrect) Павловича 
фон Эттера (1829 (1828) – 1883) и Эмилии Ивановны, урожденной фон 
Якобсон (1842-1923) [6, с. 805].

После окончания Пажеского корпуса (1883) И.С. Эттер был зачис-
лен в чине прапорщика в лейб-гвардии Семеновский полк, в котором 
ранее служил, в том числе командиром, его отец. Иван Севастьянович 
командовал ротой, затем батальоном. Успешно продвигаясь по службе, 
был произведен в полковники (1904). С 14 ноября 1909 года стал коман-
диром 5-го гренадерского Киевского полка. Произведенный 22 ноября 
1913 года в генерал-майоры с зачислением в Свиту Его Императорского 
Величества, он был назначен командиром лейб-гвардии Семеновского 
полка [6, с. 805; 7, с. 556]. Имел большое число наград. Как участник 
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Первой мировой войны был награжден орденом Св. Георгия 4-ой степе-
ни (30.01.1915) и Георгиевским оружием (03.02.1915). Службу окончил 
в чине генерал-лейтенанта [6, с. 556].

Один из современников, его однополчанин Ю.В. Макаров, дал моло-
дому Ивану Севастьяновичу такую характеристику: «Высокий, с бород-
кой под царя, элегантный блондин, он принадлежал к самому большо-
му петербургскому свету и по себе, и по жене <…> Он был скромный, 
воспитанный юноша, с прекрасными манерами и с хорошими средства-
ми, что всегда ценилось в гвардии. Свободно говорил по-французски 
и по-английски» [20, с. 262]. Тот же современник писал о Марии Вла-
димировне как об «очень симпатичной, очень доброй, очень богатой и 
очень знатной девице…» [20, с. 263].

Венчание будущих супругов состоялось в Петербурге в Введенском 
соборе лейб-гвардии Семеновского полка, где, как отмечено ранее, был 
похоронен отец невесты [33, с. 179]. После свадьбы новобрачные на 
время отправились в имение Дмитриевское Белгородского уезда Кур-
ской губернии (ныне село Дмитриевка Яковлевского района Белгород-
ской области), назначенное Марии Владимировне, как отмечено ранее, 
отцом в наследство от матери.

Вот как описала его В.В. Клейнмихель: «В Дмитриевском <…> [име-
лись – Л.К.] два маленьких флигеля для гостей <…> Они были построе-
ны в ста саженях от большого дома, впереди него, по обе его сторо-
ны. Между ними и большим домом начиналась громадная лужайка с 
красивыми клумбами, пересеченная несколькими дорожками, и конча-
лась на большом расстоянии каменной оградой, окаймленной высоки-
ми кустами сирени. За стеной высилась красивая старинная каменная 
белая церковь, с высокой и не менее красивой колокольней» [33, с. 81]. 
Парк украшали «чудные аллеи» – липовые и дубовые. Здесь же была 
богадельня, имелись скотный двор, конюшня и другие хозяйственные 
постройки [33, с. 63, 81, 205].

Дом к приезду М.В. и И.С. Эттеров, по распоряжению Екатерины 
Петровны, был приведен в порядок, комнаты, предназначенные для 
них, отремонтированы [33, с. 77, 82, 182].

Постоянным местом жительства супругов был Петербург, затем 
Москва, где они, как прежде, общались с представителями царской 
семьи и ее окружения.
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Дмитриевское – не единственное имение Эттеров. Иван Севастьяно-
вич в Финляндии владел усадьбой Хайкко (Haikkon Kartano). Он унасле-
довал ее от отца, который приобрел ее в 1871 году. Хайкко с главным 
домом, построенным в 1913 году на месте сгоревшего прежнего дома, 
домом управляющего и другими строениями находилось в 6 киломе-
трах от города Порвоо. 

Выйдя в отставку в июле 1915 года [20, с. 288], И.С. Эттер с семьей 
уехал в свою усадьбу, а когда в России произошли события октября 1917 
года, остался в Финляндии, где был председателем объединения лейб-
гвардии Семеновского полка за рубежом [6, с. 805]. А Мария Владими-
ровна, как стало известно недавно, хранила здесь семейные реликвии, 
привезенные ею с собой – портреты Карамзиных и Мещерских в подлин-
никах, в том числе портреты А.Н. и С.Н. Карамзиных кисти П.Н. Орлова 
(1836 г. и 1840 г.), портреты Е.Н. Мещерской, П.И. Мещерского с сыном 
Николаем, В.П. Мещерского (?) работы художника Ж.О. Барда (1835 г.), 
а также портрет своей прабабушки Е.А. Карамзиной неизвестного авто-
ра (кон. 1830-х гг.) [2, с. 31].

Владельцы усадьбы Хайкко славились гостеприимством. При Сева-
стьяне Павловиче, который был близок к императорскому дому, здесь 
часто в летнее время гостили члены царской семьи. А при супругах И.С. и 
М.В. Эттерах в усадьбе в течение трех лет жил великий князь Кирилл 
Владимирович Романов (1876-1938), двоюродный брат Николая II, пере-
бравшийся с семьей в июне 1917 года из революционного Петрограда в 
Финляндию. Здесь в том же году был крещен сын великого князя, Влади-
мир (1917-1992), родившийся в Порвоо. Впоследствии, как известно, он 
долгое время был главой дома Романовых за рубежом [1; 4].

В усадьбе Эттеров на протяжении многих лет в теплое время года жил 
Альберт Эдельфельт (1854-1905) – известный финский художник, запе-
чатлевший в своих работах пейзажи ее окрестностей. Здесь же он написал 
свою знаменитую картину «Похороны ребенка» (1879) и портрет Эмилии 
фон Эттер (1880), дочери Севастьяна Павловича [1; 30].

В браке М.В. и И.С. Эттеров родился единственный сын Владимир 
(1899-1978) [30].

Граф Петр Владимирович Клейнмихель (01.07.1874 (1875), 
С.-Петербург – 04.04.1919, Сочи, Кавказ) [33, с. 338] – старший сын гра-
фов В.П. и Е.П. Клейнмихелей.
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П.В. Клейнмихель учился в Москве в гимназии Л.И. Поливанова [33, 
с. 139]. Военную службу проходил в Севастополе (Крым), на Черномор-
ском флоте, которым тогда командовал адмирал И.М. Диков (1833-1914). 
Юнкером принимал участие в «плаваниях и происшествиях на острове 
Крит…» [33, с. 169]. Позже, в Петербурге, он «блестяще сдал [офицер-
ские – Л.К.] экзамены» и был произведен в мичманы [33, с. 174-175].

3 июля 1898 года граф женился на фрейлине (с 25.05.1898) императри-
цы Александры Федоровны Марии Николаевне Шиповой (19.08.1876 
(1877), С.-Петербург – 11.08.1960, Лондон), дочери крестника Нико-
лая I, генерала от кавалерии Николая Николаевича Шипова (1846-1911) 
и Софьи Петровны, урожденной Ланской (1846-1918), дочери Н.Н. Гон-
чаровой от второго брака с генералом П.П. Ланским (1799-1877) [33, 
с. 179, 183]. Венчание состоялось в Ярославле, в одной из красивых 
старинных церквей, свадьба – на даче Шиповых, недалеко от города. 
Вечером того же дня молодые уехали в имение Рыжково Курской губер-
нии, где весь дом, по приказанию Екатерины Петровны, был обновлен 
[33, с. 183].

Рыжково, наряду с двумя другими имениями, Паниным и Шемяки-
ным, входило в майорат, выделенный, как сказано ранее, Петру Вла-
димировичу отцом как старшему сыну в наследство от матери. По 
воспоминаниям родственницы, М.Э. Клейнмихель, это был «один из 
красивейших майоратов в России» [9, с. 69].

Рыжково было любимым местом отдыха для всей семьи. Сравнивая 
два имения Клейнмихелей, Вера Владимировна писала: «Рыжковский 
дом был менее велик, чем в Дмитриевском. С одной стороны был при-
строен второй этаж специально для нас, детей, с воспитателями. В саду 
стояли, как и в Дмитриевском, два флигеля с комнатами для гостей. Сад 
кончался большими затонами, образуемыми Сеймом, берега которого 
густо поросли лесом» [33, с. 82-83, 271]. Помимо этого, в состав имения 
входили церковь, оранжерея, плодовый сад, конюшня и другие хозяй-
ственные постройки [33, с. 83, 269, 271].

Екатерина Петровна осуществляла, по выражению В.В. Клейнми-
хель, «нововведения и улучшения» во всех трех майоратных имениях. 
«Она учредила в Рыжкове великолепно поставленное молочное дело, 
наладив продажу масла непосредственно, минуя Курск и Москву. Кроме 
того, она выстроила громадную, шестиэтажную паровую мельницу-кру-



– 167 –

Л.М. КАРНИШИНА

подерку, с ссыпными пунктами. Первое и единственное такое учрежде-
ние в России. Инженер был выписан из Германии, машины <…> тоже» 
[33, с. 265].

Хорошо налаженное Екатериной Петровной хозяйство позволяло 
жить в Рыжкове круглый год. После свадьбы Петр Владимирович без 
ведома матери вышел в отставку и поселился в имении, лишь изредка 
выезжая в Петербург [33, с. 189]. Занимался хозяйством и был страст-
ным охотником [33, с. 270-271].

Спустя два года после событий октября 1917 года, 4 апреля 1919 года, 
П.В. Клейнмихель был расстрелян в Сочи [33, с. 338]. Причины его 
нахождения в этом городе и обстоятельства смерти неизвестны.

Близкие Петра Владимировича и друзья семьи Клейнмихелей узна-
ли об этом печальном событии спустя два месяца. 12 июня того же 
года императрица Мария Федоровна, находясь в эмиграции в Англии, 
писала княгине А.А. Оболенской: «Бедная Вера Орбелиани [в девиче-
стве В.В. Клейнмихель – Л.К.] получила здесь грустное известие, что ее 
последний брат [другой, Николай, был убит в 1918 г.; об этом см. далее – 
Л.К.] тоже убит <…> От бедной матери скрывают…» [28, с. 17].

После убийства мужа Мария Николаевна в начале 1920-х годов эмиг-
рировала вместе с детьми в Англию и умерла в Лондоне в возрасте 84-х 
лет [33, с. 338].

В браке родились: сын Владимир и дочери Софья и Екатерина.
Граф Николай Владимирович Клейнмихель (31.07.1877, С.-Петербург – 

24.01.1918, Евпатория, Крым) – младший сын графов В.П. и Е.П. Клейн-
михелей, близнец графини В.В. Клейнмихель [29, с. 6; 33, с. 339].

До 17-летнего возраста Н.В. Клейнмихель воспитывался дома, а затем 
поступил в 4-й класс Императорского Александровского лицея [33, с. 281].

Будучи лицеистом, он, как и другие члены его семьи, принял участие 
в коронационных торжествах в Москве. В день коронации императора 
Николая II и его жены он, записавшись с разрешения матери предвари-
тельно в народную охрану, «задолго до шествия <…> стоял в цепи, держа 
за руки соседей-крестьян» [33, с. 165].

После окончания лицея (1900) Николай Владимирович поступил на 
службу в лейб-гвардии Кавалергардский полк вольноопределяющим-
ся. Осенью 1901 года он был произведен в офицеры в чине корнета 
[33, с. 281].
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В 1903 году Н.В. Клейнмихель был избран предводителем дворянства 
Богодуховского уезда Харьковской губернии, где находилось назначен-
ное ему отцом имение Лютовка [33, с. 281]. Позднее он избирался также 
гласным Богодуховского уездного и Харьковского губернского земских 
собраний, был почетным попечителем Богодуховской гимназии. В то же 
время он был церемониймейстером Высочайшего двора [3].

В Лютовке к началу XX века было хорошо налаженное хозяйство, 
включавшее созданный при Екатерине Петровне «завод крупного рогато-
го скота фрейбургской породы» с ежегодной продажей молодняка и кон-
ный завод, где разводили элитных лошадей «для верхового спорта» [3].

Исполнение обязанностей предводителя дворянства Николай Влади-
мирович воспринял как свой долг. По воспоминаниям Веры Владими-
ровны, поселившись в имении, «первое трехлетие он работал, не покла-
дая рук, во всех отраслях своей новой должности» [33, с. 281], лично 
«наблюдая за постройкой школ и больниц, за устройством машинных и 
зерновых пунктов, пунктов улучшения скота…» [33, с. 285], постоянно 
находясь в близком общении с крестьянами.

Итогом его десятилетней деятельности на этом посту было «введение 
всеобщего начального образования, учреждение двух средних учебных 
заведений, устроение трех детских приютов, развитие агрономической 
и медицинской помощи для населения, упорядочение земской жизни…» 
[34, с. 6].

В Лютовке Николай Владимирович построил новый одноэтажный, но 
внушительный, по выражению В.В. Клейнмихель, дом, посадил веду-
щую к нему липовую аллею, занимался устройством дороги с помощью 
специалистов, выписанных им из Латвии [33, с. 283].

В то же время он, понимая важность сохранения для потомков 
памятников старины, в 1917 году на свои средства издал книгу «Ста-
ринные усадьбы Харьковской губернии», один экземпляр которой с его 
дарственной надписью, по его просьбе, В.В. Клейнмихель «поднесла 
Государю» [33, с. 286], высоко ценившему деятельность графа на посту 
уездного предводителя дворянства. Книга была подготовлена к печати 
архитектором и искусствоведом Г.К. Лукомским (1884-1952), который 
незадолго до начала Первой мировой войны, в июне 1914 года, вместе 
с графом, инициатором всего замысла, совершил поездки по губернии с 
целью изучения, описания и фотографирования усадеб.
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Необходимо отметить, что эта работа была выполнена в рамках 
научно-издательского проекта «Русские усадьбы» по «описанию 
самых интересных в историко-культурном отношении усадеб» [16, 
с. 368]. Инициатором проекта в 1901 году вместе с группой едино-
мышленников был, как известно, граф П.С. Шереметев (1871-1943).

Всего было обследовано и описано 46 усадеб в шести уездах Кур-
ской губернии, в том числе Лютовка Н.В. Клейнмихеля [19, с. 64, 
65]. После краткого описания того, что сохранилось в этой усадьбе 
от прежних владельцев, в книге дается информация о размещенных 
в новом доме хозяина предметах, связанных с памятью о знаменитом 
предке семьи Клейнмихелей: «Одна из гостиных обставлена ме белью 
из квартиры историографа Карамзина, находившейся в доме, не так 
давно сломанном на Морской улице в Петербурге <…> [Здесь же 
был – Л.К.] экземпляр Истории Государства Российского с автогра-
фом: “Екатерине Андреевне Карамзиной, жене добродетельной и дру-
гу милому, истинной половине моего сердца, с которой 14 лет делю 
радости и печали житейские; но и в самых печалях счастливый ее неж-
ностью и в самых радостях благодарю Бога за верную подругу моей 
жизни. Николай Карамзин. С.-Петербург. 3 февраля 1818 года”» [19, 
с. 64]. Н.В. Клейнмихель предполагал продолжить работу по изуче-
нию и описанию старинных усадеб Харьковской губернии, но этому 
помешала начавшаяся Первая мировая война.

Когда из действующей армии стали поступать раненые, Николай 
Владимирович в Богодухове учредил «свой собственный и комитета 
Красного Креста лазареты <…> окружив раненых <…> сердечным 
вниманием» [34, с. 6], и лично посещая их; организовал раздачу подар-
ков раненым не только в богодуховских лазаретах, но также раненым 
землякам, находившимся во Львове и Тернополе, выезжая лично на 
«передовые позиции с подарками…» [34, с. 6].

Позднее он отправился «в качестве уполномоченного отряда Крас-
ного Креста на передовые позиции для подачи помощи <…> раненым 
<…> под огнем врага…» [33, с. 286; 34, с. 6] и был «сильно контужен 
в голову» [33, с. 286].

15 августа 1916 года граф был назначен московским вице-губерна-
тором и поселился с семьей в древней столице, но был смещен с долж-
ности во время Февральской революции [29, с. 6; 33, с. 286].
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Не признав новой власти и оставаясь убежденным монархистом, он 
уехал в свой Богодуховский уезд, где организовал Союз земельных соб-
ственников, а затем, в апреле 1917 года, добровольно поступил на воен-
ную службу в Нижегородский полк [33, с. 287, 288]. Участвовал «в крат-
ком походе на Ведено для усмирения восставших чеченцев. После чего 
вернулся с эскадроном в Армавир» [33, с. 287]. Здесь ему стало извест-
но, что военный министр Временного правительства А.И. Верховский 
заявил о нежелательности служения монархистов в армии. Он написал 
министру протестное письмо, в котором сообщал, что «был и остался 
монархистом» [33, с. 288], подал в отставку и уехал к семье в Крым.

По свидетельству Веры Владимировны, в это время Николай Влади-
мирович строил планы о поездке в Тобольск с целью облегчить тяже-
лую жизнь царской семьи, содержавшейся там под арестом, но поняв, 
что это невозможно, «начал стремиться к Корнилову» [33, с. 290]. Но 
этому также не суждено было осуществиться.

23 января 1918 года, при установлении советской власти в Евпатории, 
у Н.В. Клейнмихеля произвели обыск, во время которого был найден чер-
новик его письма А.И. Верховскому. По требованию матросов граф про-
читал им письмо, доказывая при этом «силу и значение Веры и Царя для 
Отечества» [33, с. 290], и был арестован. В тюрьме он продолжал гово-
рить о своих монархических убеждениях и 24 января 1918 года был рас-
стрелян. Спокойствие и мужество, проявленные им накануне и во время 
расстрела, поразили свидетелей происходившего [9, с. 69; 19, с. 146-148; 
33, с. 290-292]. По воспоминаниям Веры Владимировны, в предсмертной 
записке Николай Владимирович «просил свою жену передать матери: 
«Скажи Мама, что я умираю за свои убеждения» [33, с. 291].

Так он выполнил свой завет, записанный им, по свидетельству 
В.В. Клейнмихель, еще в юношеском возрасте в их семейном альбоме: 
«Желал бы умереть за своего Государя» [33, с. 281, 292].

Н.В. Клейнмихель состоял в браке. Жена (с 1911, Москва) Нина Пав- 
ловна Хрущева (06.09.1883, Харьков, Россия, ныне Украина–17.09.1961 
(1960), Буэнос-Айрес, Аргентина) – дочь профессора Харьковско-
го университета, владельца имения Карасевка под Харьковом, Павла 
Дмитрие вича Хрущева (28 (23).02.1849, С.-Петербург – 20.04.1909, 
Харьков, Россия, ныне Украина) и Елизаветы Алексеевны, урожденной 
Куманиной  (? – ?) [33, с. 339; 35].
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В браке родились дочери Мария и Елизавета.
Графиня Вера Владимировна Клейнмихель (31.07.1877, С.-Петербург – 

03.12. 1948, Париж) – младшая дочь графов В.П. и Е.П. Клейнмихелей, 
близнец графа Н.В. Клейнмихеля, фрейлина (с 14.05.1896) императри-
цы Александры Федоровны [7, с. 536; 33, с. 163, 338].

Вера Владимировна была пожалована в фрейлины в день коронации 
в Москве Николая II и Александры Федоровны. Еще не зная об этом, 
она вместе с матерью любовалась красочным коронационным шест- 
вием в Кремль и обратно, стоя «со всеми городскими дамами» [33, 
с. 163-164].

Будучи фрейлиной и, позднее, замужней женщиной, Вера Владими-
ровна, следуя семейной традиции и норме поведения, сложившейся в 
это время в придворной среде, внесла свой посильный вклад в дело 
благотворительности.

Дважды она приняла участие в популярном среди населения ежегод-
ном благотворительном базаре, который устраивала в Москве, в Дворян-
ском собрании, великая княгиня Елизавета Федоровна [33, с. 184-187].

В 1904 году, находясь в курортном городе Бад-Наугейм (Германия), 
она участвовала в работе комитета, созданного здесь для устройства 
благотворительных вечеров, концертов и балов под покровительством 
императрицы Александры Федоровны [33, с. 238-240].

Во время русско-японской войны 1904-1905 годов В.В. Клейнми-
хель приняла участие в работе двух складов Красного Креста в Петер-
бурге. В одном из них, открытом императрицей Александрой Федо-
ровной в Зимнем дворце, шили белье для раненых. Так как графиня, 
по ее словам, «шила плохо, медленно, и всю жизнь любила активную 
деятельность» [33, с. 228], она позднее перешла в другой, главный 
склад, открытый в доме графов Воронцовых-Дашковых, где исполня-
ла роль «чиновницы особых поручений» [33, с. 229].

Вере Владимировне в наследство от матери отец выделил, как ска-
зано ранее, имение Студенок Обоянского уезда Курской губернии [33, 
с. 78] (ныне село Студенок Ивнянского района Белгородской обла-
сти) [32]. Это было, согласно ее описанию, «сравнительно крохотное 
имение, с маленьким охотничьим домиком» и «прекрасной, старин-
ной церковью» [33, с. 78]. Вокруг домика стояли несколько столетних 
дубов.
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Екатерина Петровна «нередко туда наезжала, взяв одного или двух из 
<…> детей» [33, с. 78], так как поместиться в домике из четырех ком-
нат всей семьей было затруднительно. Будучи взрослой, Вера Владими-
ровна нечасто бывала в своем имении, где делами хозяйства занимался 
надежный управляющий [33, с. 209].

В 1895 году на ее имя было приобретено поместье Пружаны Гроднен-
ской губернии (ныне Брестской области Беларуси) [27, с. 16]. В его состав 
тогда входили: каменный дом в неоренессансном стиле – «палацик» (что в 
переводе с белорусского языка на русский означает «маленький дворец»), к 
которому вела широкая аллея, два каменных флигеля, оранжерея, кирпич-
ный завод, винокурня, другие жилые и хозяйственные пристройки, а также 
плодовый сад, пейзажный парк с прудом и сетью каналов и обширные поля 
[27, с. 26, 28-29, 34, 39].

Хозяйственными делами нового владения занимался управляющий в 
соответствии с распоряжениями Екатерины Петровны [33, с. 270]. Вера 
Владимировна бывала в нем, как и в имении Студенок, нечасто [16, с. 76; 
33, с. 209, 220, 252, 264, 270], но когда приезжала, то там, по ее словам, 
«было мило, уютно и приятно» [33, с. 252]. Первый муж В.В. Клейнмихель 
(о нем см. ниже), впервые посетив имение, по ее же воспоминаниям, «сразу 
оценил прелесть Пружанского дома и парка» [33, с. 209].

С 1905 года бόльшая часть имения сдавалась в аренду [27, с. 76].
Как сказано ранее, Вера Владимировна со своими близкими в 1919 году 

эмигрировала из России во Францию, в Париж, где открыла в центре горо-
да, на улице де-Берри, собственное дело: «чайный дом “Терем-бояр”, кра-
сиво оформленный в русском стиле. Это был антикварный магазин, где в 
приятной обстановке можно было выпить чашку чаю с настоящими рус-
скими пирогами» [33, с. 4].

Здесь же, в Париже, она работала над своими воспоминаниями. На 
одной из страниц этих воспоминаний Вера Владимировна дала себе 
такую оценку: «… оглядываясь на свою жизнь, я ясно вижу, что за всю 
жизнь ограничилась лишь горячей любовью к России и царю, но пользы 
этим ни ей, ни ему не принесла» [33, с. 157]. Оценка суровая и неспра-
ведливая. Она принесла большую пользу современной России. Написан-
ные ею воспоминания, как и сохраненные ею же, а позже ее близкими 
(об этом см. ниже), мемуары ее матери, изданные в одной книге в Сим-
ферополе в 2009 году, являются богатым источником, раскрывающим 
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жизнь аристократической среды России конца XIX – начала XX веков. 
Они знакомят современного читателя «с повседневной <…> стороной 
жизни большой и дружной семьи Клейнмихелей <…> которые верой и 
правдой служили Отечеству, дружили с великими князьями, принимали 
в своем доме царей» [33, с. 2]. Они же свидетельствуют о том, что Клейн-
михели всегда помнили, что их предком был знаменитый историограф 
Н.М. Карамзин, поддерживали тесные родственные отношения с Карам-
зиными, князьями Мещерскими и другими его потомками. Находясь в 
эмиграции, тоскуя по родине и укоряя себя за отъезд на чужбину, Вера 
Владимировна писала: «… я после революции, спасая шкуры своих и 
свою, уехала за границу и, видимо, скоро умру, никогда не вернувшись 
в Россию» [33, с. 226]. Так и случилось. На родину ей не суждено было 
вернуться.

В.В. Клейнмихель состояла в браке дважды. Первый муж (с 19.04.1900, 
С.-Петербург) – князь Дмитрий Иванович Джамбакуриан-Орбелиани 
(22.11.1875, Тифлис, Грузия – 06.08.1922, Лондон). Он был сыном гене-
рала от кавалерии, героя Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, князя 
Ивана Макаровича Джамбакуриан-Орбелиани (1845-1922, по другим 
данным 1919) и Марии Дмитриевны (1853-1889), урожденной княжны 
Святополк-Мирской [33, с. 197].

Дмитрий Иванович окончил Пажеский корпус. Корнет, впоследствии 
(с 1912) полковник лейб-гвардии Кавалергардского полка. Адъютант (с 
06.04.1903) великого князя Михаила Николаевича (1832-1909), затем 
(1910-1917) его сына Александра Михайловича (1866-1938) [33, с. 217, 
327, 335, 339].

Их брак Екатерина Петровна благословила «знаменитым крестом», 
доставшимся ей, предположительно, от А. Карамзина [33, с. 194]. Свадьба 
состоялась «на Красную горку 19-го апреля» [33, с. 198]. Посаженым отцом 
был князь Борис Александрович Васильчиков (1860-1931), посаженой 
матерью – сестра Мария [33, с. 199]. Венчание происходило в Петербурге 
«в полковой церкви на Шпалерной» [33, с. 199]. Впоследствии их бездет-
ный брак, омраченный частыми болезнями Дмитрия Ивановича, распался.

Второй муж (с 1919 ?, Париж), Вадим Николаевич Шебеко (10 
(22).07.1864, С.-Петербург – 29.10 (12.11).1943, Париж) [11, с. 536], при-
ходился Вере Владимировне троюродным братом. Он был сыном гене-
рала от кавалерии, сенатора и члена Государственного совета, Нико-
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лая Игнатьевича Шебеко (1834-1904) и Марии Ивановны, урожденной 
Гончаровой (1839-1905), племянницы Н.Н. Гончаровой, в первом браке 
Пушкиной [33, с. 339; 37].

Вадим Николаевич окончил Пажеский корпус (1884) и Николаевскую 
академию Генерального штаба (1894). В 1896-1899 годах находился в 
распоряжении военного агента в Турции, затем был военным агентом в 
США (1899-1901) и Германии (1901-1905) и одновременно (1904-1905) 
состоял при германском императоре Вильгельме II. В 1905 году вер-
нулся в Россию и служил в Главном управлении Генерального штаба. 
Генерал-майор Свиты Его Императорского Величества (1913). С 1913 
по 1917 год находился на гражданской службе: был саратовским вице-
губернатором (1913), гродненским губернатором (1913-1916), москов-
ским градоначальником (1916-1917) [7, с. 531-532]. С 29 апреля 1917 
года в отставке, затем в эмиграции в Париже, где стал совладельцем 
«успешного чайного заведения с магазином антиквариата “Боярский 
терем”» [он же “Терем-бояр” – Л.К.] [7, с. 531-532; 38].

Вадим Николаевич скончался, как указано ранее, в 1943 году. Вера 
Владимировна пережила его на пять лет. Оба похоронены в Париже на 
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. [11, с. 536].

Во втором браке родилась дочь Вера.

IV поколение потомков. Праправнуки
Владимир Иванович фон Эттер (08.05 (30.04). 1899, С.-Петербург – 

1978) – сын И.С. и М.В. фон Эттеров [33, с. 189, 338]. Сведения о его 
жизни и деятельности в опубликованных источниках автором не най-
дены.

Графиня Софья Петровна Клейнмихель (19.07.1899, Царское Село 
под С.-Петербургом – 20 (12).02.1964, Вестминстер, Англия) [33, с. 189, 
190] – старшая дочь графов П.В. и М.Н. Клейнмихелей.

В браке состояла дважды. Первый муж (с 01.1923, Версаль) – князь 
Сергей Николаевич Меликов (12.12.1897, Тифлис, Грузия – 09.11.1979, 
Версаль) [11, с. 319], сын генерал-майора князя Николая Левановича 
Меликова (1867-1924) [25, с. 492] и Наталии Николаевны, урожденной 
Араповой (1875-1971), внучки Н.Н. Гончаровой от брака с П.П. Лан-
ским [33, с. 338]. Разведены.

От этого брака родился сын Алексей.



– 175 –

Л.М. КАРНИШИНА

Второй муж (с 24.06.1937, Лондон) – Александр Николаевич Волков 
(19 (06). 03.1901, С.-Петербург – 26.03.1977, Лондон) [8], сын контр-
адмирала Николая Александровича Волкова (1870-1954) и Веры Нико-
лаевны, урожденной Скалон (1878-1941) [33, с. 338].

Во втором браке родился сын Григорий.
Граф Владимир Петрович Клейнмихель (06 (19). 01. 1901, Курск – 

1982, Лондон) [21; 33, с. 338] – сын графов П.В. и М.Н. Клейнмихелей. 
Эмигрировав, как сказано ранее, вместе с матерью и сестрами в 

Англию в начале 1920-х годов, он «стал сотрудником акционерного 
банка в Сити…» [12]. Одновременно, по приглашению великой княги-
ни Ксении Александровны, жившей в эмиграции также в Лондоне, был 
«управляющим ее имущества» [12].

Будучи в столице Англии в течение свыше сорока лет казначеем и 
старостой прихода православной церкви за границей, он своей деятель-
ностью содействовал там постройке русского православного собора [12].

Состоял в браке. Его женой (с 14.06.1929, Лондон) стала вдова кня-
зя Б.Д. Голицына (1892-1919) Мария Георгиевна, урожденная графи-
ня фон Карлов (19.11.1893 (1892), Ораниенбаум близ С.-Петербурга – 
05.09.1979, Лондон). Она была дочерью немецкого герцога на русской 
службе генерал-майора Георгия Георгиевича Мекленбург-Стрелицко-
го (1859-1909) и его морганатической супруги Натальи Федоровны, 
урожденной Вонлярлярской (1858-1921) [33, с. 338]. Ей и ее будущим 
детям дядя супруга, великий герцог Фридрих-Вильгельм Мекленбург-
Стрелицкий, даровал титул графов фон Карлов.

После революции семья эмигрировала и с 1920 года жила в Лондо-
не. Мария Георгиевна, следуя семейной традиции благотворительно-
сти герцогов Мекленбург-Стрелицких в России, в течение последних 
двадцати лет своей жизни в Лондоне была покровительницей сестри-
чества Святой Ксении [12].

В браке родилась дочь Софья. 
Графиня Екатерина Петровна Клейнмихель (01.03.1903, 

С.-Петербург – 19.04.1985 (1955), Париж) – младшая дочь графов П.В. и 
М.Н. Клейнмихелей [33, с. 338].

Состояла в браке. Муж (с 03.07.1922) граф Михаил Федорович Нирод 
(25.11.1899, С.-Петербург – 28.02.1944, Париж), служивший во время 
Гражданской войны офицером в казачьих частях [10, с. 58; 33, с. 338].
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Он был сыном генерал-майора, командира (1912-1915) лейб-гвардии 
Драгунского полка, героя Первой мировой войны, впоследствии бело-
го эмигранта, Федора Максимилиановича Нирода (1871-1952) и Дарии 
Михайловны, урожденной княжны Кантакузен, графини Сперанской 
(1878-1944), фрейлины (с 14.05.1896) императрицы Александры Федо-
ровны [10, с. 57-58].

В браке родились сын Кирилл и дочь Ксения. 
Графиня Мария Николаевна Клейнмихель (03(02). 06. 1912, 

Москва – 10.10.1997, Буэнос-Айрес, Аргентина) – старшая дочь графов 
Н.В. и Н.П. Клейнмихелей [10, с. 57-58; 23, с. 4; 24, с. 512].

Состояла в браке. Муж (с 22.05.1943, Берлин) Аркадий Николаевич 
Кочубей (18.10.1909, Ливадия, Крым – 10.05.1961) – сын офицера лейб-
гвардии Конного полка Николая Васильевича Кочубея (1885-1947) и 
Варвары Александровны, урожденной княжны Долгоруковой (1885-
1980), фрейлины (с 01.01.1904) императрицы Александры Федоровны 
[33, с. 339]. Разведены.

Графиня Екатерина Николаевна Клейнмихель (02.09.1913, Лютов-
ка Богодуховского уезда Харьковской губернии, Россия, ныне Украи-
на – 05.1990, Буэнос-Айрес, Аргентина) – младшая дочь графов Н.В. и 
Н.П. Клейнмихелей [33, с. 339].

Замужем (с 03.06.1951, Буэнос-Айрес) за графом Алексеем Игореви-
чем Уваровым (30.03.1909, Царское Село близ С.-Петербурга, Россия – 
28.05.1987, Буэнос-Айрес), сыном Бельского уездного предводителя 
дворянства Смоленской губернии, члена Государственного совета, дей-
ствительного статского советника и камергера, графа Игоря Алексееви-
ча Уварова (1869-1934, Белград, Югославия) и Елизаветы Николаевны, 
урожденной Хомяковой (1876-1959, Белград, Югославия), внучки сла-
вянофила А.С. Хомякова (1804-1860) [33, с. 339]. А.И. Уваров, правнук 
министра народного просвещения графа С.С. Уварова (1786-1855), в 
эмиграции был начальником аргентинского округа Национальной орга-
низации «Витязей» [26, с. 524].

В браке родилась дочь Мария.
Вера Вадимовна Шебеко (род. 11.12.1919, Париж) – дочь В.Н. и 

В.В. Шебеко.
Она хранила рукописи воспоминаний своей матери Веры Владими-

ровны и бабушки Екатерины Петровны, которые затем передала своей 



– 177 –

Л.М. КАРНИШИНА

двоюродной племяннице графине Ксении Михайловне Нирод [33, с. 4].
Состояла в браке. Муж (с 17.03.1951, Лион, Франция) Жан Леон Бише 

(14.12.1900-1975) [33, с. 4, 339]. Детей нет.

V поколение потомков. Прапраправнуки
Князь Алексей Сергеевич Меликов (Napier) (род. 04.11.1925, Франция) – 

сын князей С.Н. и С.П. Меликовых [22; 33, с. 338].
В браке состоял дважды. Первая жена Джульет Хейно (Hainault) (род. 

1925). Разведены. Вторая жена (с 10.01.1968, Лондон) Фелисити Эсмвелл 
(Asmwell) (род. 1943, Лондон) [22]. 

От первого брака имеет двух дочерей: Александру и Луизу. Обе роди-
лись в 1950 году, т.е. являются близнецами. Александра состоит в бра-
ке. Муж Вивиан Питер Хармсворт (Harmsworth) (род. 1943, Оксфорд, 
Англия) [22].

Григорий Александрович Волков (род. 18.10.1937, Лондон) – сын А.Н. и 
С.П. Волковых.

Женат (с 29.04.1968, Лондон) на Виктории Вендел Гилмор (Wendell 
Gilmore) (род. 14.08.1944, Москва) [33, с. 338]. 

Графиня Софья Владимировна Клейнмихель (род. 27.03.1930, Лон-
дон) – дочь графов В.П. и М.Г. Клейнмихелей, церковный и обществен-
ный деятель.

Она сменила своего отца Владимира Петровича Клейнмихеля, после 
его смерти, на посту старосты лондонского прихода русской православной 
церкви за границей [12]. В годы ее пребывания на этом посту приход смог 
приобрести участок земли в западном Лондоне, «на котором сегодня стоит 
собор Успения Пресвятой Богородицы и Царственных Мучеников…» [12].

Как общественный деятель Софья Владимировна принимала уча-
стие в подготовке к изданию ряда публикаций. В частности, она оказала 
помощь в создании книги воспоминаний фрейлины императрицы Алек-
сандры Федоровны баронессы С.К. Буксгевден (1883-1956), дружившей 
в эмиграции с ее матерью Марией Георгиевной. Вступительная статья 
о Софье Карловне и ее биография в двухтомнике написаны во многом 
на основе ее детских воспоминаний. Благодаря ей также удалось разыс-
кать многие архивные материалы [14].

Софья Владимировна владеет русским языком. Она – «“последняя 
настоящая графиня Клейнмихель”, как называет свою кузину Ксения 
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Нирод <…> она стала последней носительницей этой славной фами-
лии» [33, с. 4]. В сентябре 2005 года графиня посетила Ялту (Крым) 
[33, с. 4].

Софья Владимировна замужем (с 17.05.1959, Лондон) за Филиппом 
Гудманом (род. 17.06.1931, Лондон). В браке родились четыре дочери: 
Мэри, Кэтрин, Элизабет и Софи [33, с. 38].

Граф Кирилл Михайлович Нирод (род. 14.04.1930, Булонь-Бийанкур, 
Сена, Франция) – сын графов М.Ф. и Е.П. Ниродов. Бизнес-админи-
стратор [10, с. 58-59].

Женат (с 09.07.1956, Париж) на графине Елене Сергеевне Белевской-
Жуковской (род. 31.08.1929, Париж) [33, с. 338], дочери графа Сергея 
Алексеевича Белевского-Жуковского (1904-1953) и Нины Сергеевны, 
урожденной Боткиной (1901-1966) [10, с. 59].

В браке родились сын Петр и дочь Елизавета.
Графиня Ксения Михайловна Нирод (род. 12.09.1934, Булонь-Бий-

анкур, Сена, Франция) [10, с. 59; 33, с. 338] – дочь графов М.Ф. и 
Е.П. Ниродов, староста православной церкви в Париже. В 2001 году 
она посетила Ялту (Крым), где почти две недели провела, «знакомясь с 
местами, связанными с памятью ее предков» [33, с. 4].

Ялтинскому историко-литературному музею Ксения Михайловна 
передала в дар рукописи воспоминаний своей прабабушки графини 
Е.П. Клейнмихель и ее дочери графини В.В. Клейнмихель, хранившие-
ся прежде, как отмечено ранее, у В.В. Шебеко. Они были опубликованы 
музеем в 2009 году в одной книге. Она же предоставила для публикации 
в той же книге 9 фотографий членов семьи Клейнмихелей и их род-
ственников, хранившихся в ее семейном архиве.

К.М. Нирод состояла в браке. Муж (с 19.02 1956, Париж) Георгий 
Валерианович Бибиков (род. 19.01 (01.02). 1920, Лозанна, Во, Швей-
цария), сын ротмистра Кавалергардского полка, в эмиграции инжене-
ра-электрика Валериана Николаевича Бибикова (1891-1950) и Софии 
Михайловны, урожденной графини Толстой (1895-1979).

Разведены 20.11.1969 в Париже [10, с. 59; 33, с. 338]. Детей нет.
Графиня Мария Алексеевна Уварова (род. 21.02.1952, Буэнос-Айрес, 

Аргентина) – дочь графов А.И. и Е.Н. Уваровых.
Замужем (с 18.07.1971, Буэнос-Айрес) за Вадимом Ессинским (род. 

26.03.1939, Рига, Латвия) [33, с. 339].
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