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Источниками для составлешя издаваемой брошюры послу

жили семейныя бумаги, хранивиияся у Н. X. Бунге, выписи 

изъ церковныхъ книгъ, любезно доставленныя г. пасторомъ 

Ф. Ваземомъ и докторомъ Э. Н. Неезе (изъ рукописей покой-

наго его отца), св'Ьд'Ьшя, сообщенныя мнЪ родными, и указа-

шя, пом'Ьщенныя въ сочиненш N. Хеезе „СезсЫсЫе йег Еуап-

^еНзсЪ-ЬиЛепзсЬеп КлгсЬе ппс! Сететс1е т К1е\у". (Кле\у 1882), 

въ „Историческихъ св'Ьд'Ьшяхъ о родЪ Рахманиновыхъ" (Шевъ, 

1895) и въ другихъ книгахъ, указанныхъ въ тексгк 

Н. Б. 



Историческая св-Ьд-Кьнля 

о семыъ с&уигз въ сТосош. 

Семья Бупге, судя но гербу, ей присвоенному, шведс.каго пропсхож-
дешя1). Въ середин^ прошлаго столетья 2) одинъ изъ членовъ этой семьи 
Георгъ-Фридрихъ Бупге поселился въ К1ев/Ь 3). 

Георгъ Федорович-ь Бунге родился4) въ 8*а11ир5Ьпеп5), 
лежащемъ въ I1/2 миляхъ къ западу отъ Эйкундена по лпнш железной 
дороги въ Берлинъ. Онъ обучался въ ТильзидЬ фармацш у привиллегиро-
ваннаго врачебнаго аптекаря МтсЪаЪ^зк'аго въ течете семи л-Ьтъ (1740— 
1747) и получилъ отъ ИОСЛЁДПЯГО весьма лестную аттестацию, свидетель
ствующую о большой добросовестности, трудолю01п и основательныхъ по-
знашяхъ Бупге. Поселившись въ ШевЬ, Георгъ Б. принялъ на себя завЬ-
дывате аптекой вдовы Анны Нипшп^ег, на дочери отъ перваго брака ко
торой, Екатерин^ бекЬег 5), онъ женился и получилъ въ приданое аптеку, 

х) Въ „8\уеп^е8 К1ке8 ШсМегвкарз осЬ А<1е18 ЛУарепЪок. 8Ьоск1ю1т 11р1а§(1Ноз 
Ьагв 8а1ут8 1746", гербъ Бунге (Вип@е) помЪщенъ на стр. 210. 

2) Годъ переселетя Георга Бунге въ Росспо неизвЪстенъ; на основанш 
имеющейся въ фамильныхъ бумагахъ подорожной, не подлежитъ сомнЪнш, что 
Георгъ Бунге находился въ Россш уже въ 1749 г. 

3) По показанйо N. N6686, Георгъ Бунге поселился въ ШевЪ около 1760 г., но 
показаше это едва ли вЪрно, и нужно полагать, что Г. Бунге поселился въ ШевЪ 
значительно ранЪе, а именно около 1750 г. 

4) Годъ рождешя Георга Бунге неизвЪстенъ; по N. ^ тее8е, онъ умеръ, им/Ья 
отъ роду 70 или 75 лЪтъ; следовательно, онъ родился въ 1722 или 1717 году. Первое 
число правдоподобнее. 

5) Въ метрич. книгахъ Шевской лютеранской церкви первыя дЪтиГеоргаБ.за
писаны какъ-бы рожденныя отъ брака съ Нипт^ег, но на основанш имеющихся 
документовъ нужно полагать, что запись эта произведена ошибочно, а именно, что 
лицо, дЬ лав шее запись, приписало ЕкатеринКз ОеНЬег фамилш матери ея по второму 
браку; при записи слЪдующихъ дЪтей Георга Б. ошибка исправлена. 
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которою онъ завйдывадъ до того времени. Въ 1779 г., при утвержденш въ 
званш привиллегированнаго аптекаря въ г. Шев гЬ, Георгъ Б. принялъ рус
ское подданство. Въ 1791 г. (10 октября), на основанш предъявленныхъ 
документовъ, Георгъ Б. и его родъ былъ виесенъ по постановление» депу-
татскаго собратя въ дворянскую родословную Шевской губерши книгу въ 
четвертую ея часть. Въ 1792 г. Георгъ Б. умерь въ К1евЬ. 

Георгъ Б., какъ и вообще аптекари того времени г), которымъ приходи
лось не только смешивать и продавать готовыя ц гЬлебныя средства, но и из
влекать пхъ пзъ первоначалыгыхъ матер1аловъ, пмЬлъ серьезное научное 
образоваше и пользовался известностью. Въ 1787 г. онъ былъ пзбранъ 
членомъ Вольнаго Экономическаго Общества, а въ годъ своей смерти, въ 
1792 г., членомъ корреспондентомъ того же Общества. Онъ основалъ въ 
К1еве евангелнческо-лютеранскую общину, оказывая ей матер1альную под-
держку, какъ это видно изъ похвальнаго удостоверения (Ве1оЬип^8(1есге1), 
выданнаго въ 1799 г. церковнымъ советомъ его сыновьямъ, пожертвовав-
шимъ общине весь долгъ (1288 р. 91 коп.), числивлпйся за общиной Ге
оргу Б. при передаче имущества общины церковному совету. Похвальное 
удостовереше это подписало тевскимъ комендантомъ Мавзе, пасторомъ Ва-
ш*8с1иш(11:'омъ (онъ-же ВаиегвсЬтЫЬ) н другими членами общины. 

Георгъ Б. нмелъ многочисленную семью, а именно 8 сыновей (Иванъ-
Фридрихъ, Георгъ, Андрей, Готлибъ, Христаанъ 1-й, Яковъ, Хриспанъ 2-й 
и Христофоръ) и 4 дочерей (Анна Граль, Варвара Маиуе, Мапа Мпк1егег, 
Екатерина НосМеЫ), пзъ которыхъ Готлибъ и Хриспанъ 1-й умерли еще 
при жизни родителей. 

После смерти Георга Б., согласно духовному заьещанш, составленному 
11 1юля 1792 г., аптека перешла къ его сыновьямъ—Ивану-Фридриху и 
Андрею, па которыхъ была возложена обязанность воспитать Хрисыана и 
Христофора и выплатить имъ и остальнымъ братьямъ и сестрамъ опреде-
ленныя, весьма, впрочемъ, скромныя суммы денегъ 2). Возложепиыя духов-
нымъ завещаьпемъ (подписаннымъ только завещателемъ и его женой) обя
зательства Иванъ-Фридрихъ и Андрей выполнили весьма добросовестно. 

х) Хотя во второй половине Х\'Ш в. хим!я перестала уже быть совокупно
стью знанш, служащихъ исключительно утилитарнымъ цЪлямъ, и прюбрЪла науч
ную самостоятельность (флогистическое учете Сталя), тЪмъ не менЪе въ Гер ма
ши, во Францш, а также въ Россш преподаван1е и научная разработка химш 
сосредоточивались по преимуществу въ рукахъ врачей и аптекарей, и аптеки 
служили тогда подготовительными школами для химиковъ. Въ Россш долгое время 
слово „химикъ" считали чуть ли не синонимомъ слову „аптекарь". 

2) Якову, Христофору и Христхану по 1000 руб.; Георгу и каждой изъ вы-
шедшихъ замужъ дочерей по 600 руб. 
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дали прекрасное образоваше своимъ менынимъ братьямъ н поддержали 
добрую славу отца, хотя и пе продолжали (по Неезе) отцовскаго дела 
вместе: Иванъ основалъ новую аптеку, а за Андреемъ осталась аптека отца. 

Жена Георга Б. не долго пережила мужа: въ 1797 г. она скончалась 
въ ШевЬ. 

I. Анна Геориевна В. (Граль) родилась въ 1754 г. Вышла за-
мужъ въ 1770 г. за ОгаЬГа, который былъ выпнсанъ Георгомъ Б. изъ за
границы въ качеств^ наставника для своихъ дЬтей. Граль исполпялъ обя
занность пастора, хотя и пе былъ посвященъ въ это зватпе; онъ былъ че-
лов^къ образованный и имЬлъ ученую степень магистра. У Граля былъ 
сынъ Иванъ, докторъ медицины и нпспекторъ врачебной управы въ Перми, 
где и умеръ, и 4 дочери, которыя вышли замужъ за ученыхъ и военныхъ. 
Одна изъ нихъ, Анна, вышла замужъ за Циммерберга, а у Циммер-
берга была дочь Анна, которая вышла заму;къ за Феодоаева. Этой 
последней помогалъ Н. X. Бунге и завЬщалъ ей небольшую сумму денегъ. 
Въ семейныхъ докумептахъ сохраняется духовное загЛицаше Анны Граль, 
писанное въ 1825 г. после смерти мужа, въ которомъ она свой небольшой 
кагшталъ (5000 руб.) и другое движимое имущество завещала всемъ сво
имъ детямъ въ равныхъ доляхъ. 

II. Варвара Геориевна В. (Маиуе) родилась 1756 г., вышла за
мужъ въ 1784 за поручика Маиуе, умерла 1839 г. въ ШевЬ. 

Ш. Марш Георпевна Б. (Мш<1егег) родилась 1758 г., вышла 
замужъ за военнаго врача Ив. Мшс1егег'а, пмЬла 4-хъ сыновей н одну дочь. 

IV. Иванъ-Фридрихъ1) Б. родился въ 1760 г., 1793 г. аптекарь, 
1799 г. церковный староста лютеранской церкви, 1805 г. коллежекш асес-
соръ и кавалеръ, скончался 1822 г. Онъ тгЬлъ серьезное научное образо
ваше. Между семейными бумагами сохранился дипломъ, изъ котораго яв-
ствуетъ, что 25 января 1804 г. «Санкпетербургская Академия Наукъ властью 
ей данной, определивъ прюбщить къ себе, по ученому сношетшо почтен-
нейшаго мужа Ивана-Фридриха Бунге за его непрерывное къ наукамъ при-
лежаше», избрала его членомъ своимъ корреспондентомъ. Иванъ-Фридрихъ 
не былъ женатъ. 

V. Георгъ В. родился 1761 г., женился 1800 г. на -Каролине НиЙ1-
шасЬег изъ Могилева (род. 1777 г., скон. 1841 г. въ Е1еве), въ 1803 г. 
коллеж, совет, и кавалеръ, 1811 г. владЬлецъ С1ше1пу, скончался 1815 г. 

*) ГТо церковнымъ книгамъ первое имя его Иванъ; тЪмъ не менЪе родители 
называли его также Фридрихомъ, и въ духовномъ завЬщан1и Георга Б. онъ на-
званъ разъ Фридрихомъ, другой разъ—Иваномъ-Фридрихомъ. 



6 

ИмЬлъ трехъ дочерей: Елизавету, Софыо п Иаталш, изъ которыхъ Соф1я 
рано умерла (род. 1803, у 1821). 

1) Елизавета Георпевна (Григорьевна) Б. (Тецнеръ) родилась 23-го 
февраля 1801 г. и вышла замужъ въ 1816 г. за Ивана Богдановича Тец-
нера (1окап ОоШоЬ Тейгпег), къ которому перешла аптека тестя. Иванъ 
Богдановпчъ родился 13 августа 1790 г. (по надписи на надгроб. памят-
никЬ; въ 1784 г. по церковы. книгамъ) въ Ве^Шас^'^ (Саксошя); обучался 
фармацш въ 8а1отоп'з АрЪйеке въ Лейпциг-1 и переселился въ Росспо въ 
1809 г. Онъ тгЬлъ серьезное химическое образоваше и владЬлъ обширной 
библютекой, въ которой находились л у чипе въ то время журналы и сочи-
нешя по химш. Посл4> смерти Ив. Б. библютека его долго валялась на 
чердакЬ дома его жены, и остатки этой библютеки перешли уже въ 1860 г. 
къ И. А. Бунге (проф. Унив. св. Влад.). Часть оставшихся книгъ, не 
имевшихся въ библютекЬ Унив. св. Владтпра, И. А. Бунге передалъ въ 
Университета, другую—въ Пев. Иолитехннч. Институтъ. Ив. Богдановпчъ 
умеръ въ Шев'Ь 13 января 1832 г., оставивъ посл'Ь себя вдову, двухъ сы
новей (Константина и Дмитр1я) и дочь Александру, а также значительное 
состоите, которое, однако, быстро уменьшилось всл'Г.дствге неудачнаго ве-
дешя д гЬлъ вдовой. 

Посл'Ь смерти мужа Елизавета Григорьевна жила вм^сгЬ съ своимъ 
сыномъ Дмитрьемъ, сначала довольно роскошно въ собственномъ дом'Ь на 
Подол'Ь, зат-Ьмъ тамъ же, довольно скромно, съ своими племянникомъ и пле-
мяницей (детьми сестры Натальи Рутенбергъ), а подъ конецъ, посл'Ь смерти 
жены ея сына Константина, вм'ЬстЬ съ этимъ посл'Ьднимъ до самой своей 
смерти, последовавшей въ Шев гЬ 6 марта 1883 г. 

ВсЬхъ д'Ьтей у И. Б. Тецпера было пять (Александра, Константину 
Владим1ръ, Дмитр1й и Николай), изъ которыхъ Владим1ръ (род. 1820) и 
Николай (род. 1826) умерли въ д-Ьтств-Ь. 

a) Александра Ивановна Тецнеръ (Бунге) родилась 1817 г. въ Кь 
ев-Ь, скончалась 1856 г. въ Варшав'Ь. Она рано (1836 г.) вышла замужъ 
за своего двоюроднаго дядю Генриха (Андрея) Христ1ановича Бупге. 

b) Конетантинъ йвановичъ Тецнеръ родился 4 декабря 1818 г.. 
скончался 21 сентября 1885 г. въ ШевЬ. Окончить инженерное училище 
въ С.-ПБ. и произведенъ въ инженеръ-прапорщики въ 1838 г. Служилъ 
сначала на Кавказ^ въ Тифлисской и Александровской ишкеперныхъ коман-
дахъ (съ 1838 по 1841 г.) и загЬмъ въ Шев-Ь въ саперахъ (съ 1841 —1850). 
Перешелъ на гражданскую службу въ 1850 г. и служилъ въ Шевской ка
зенной палат гЬ чиновникомъ особыхъ поручен!й и секретаремъ (1850— 
1866). Вышелъ въ отставку въ чинЬ падвориаго советника и открылъ въ 
1868 г. первую въ К1ев гЬ правильно организованную комисс1онную и баи-



( 

кирскую контору и вместе съ т'Ьмъ состоялъ агентомъ страхового отъ огня 
общества «Саламандра» съ 1866 по 1882 и товарнщемъ управляющего Ш-
евскаго городского общества взаимнаго кредита съ основашя общества до 
1882 г. Безупречная честность, правдивость, трудолюб!е, скромность и до
брота прюбр гЬли ему всеобщее уважеше и симпатию. К. И. былъ женатъ 
на Людмиле Петровне Беляевой (род. 1827 г., сконч. 1860 г.) и тгЬлъ трехъ 
сыновей (Бориса, Михаила и Сергея) и двухъ дочерей (Елену и Варвару), 
которые ВСЁ, кроме Сергея, умерли еще при жизни отца. 

С е р г е й  К  о  н  с  т  а  н  т  и  н  о  в  и  ч  ъ  Т ецн е ръ  родил с я  в ъ  Ха е в , ! .  1 8 5 8  г . ,  
воспитывался въ 1-й Шевской гимназии оконЧнлъ курсъ юридическаго фа
культета въ Университете св. Владим1ра въ 1881 г., служилъ въ канцеля
рии Шевскаго, Волынскаго и Подольскаго геиералъ-губернатора столона-
чальникомъ (1881 —1882 г.), былъ чиновникомъ по особымъ поручешямъ 
ген.-губернатора съ 1882 по 1885 г., перешелъ на службу въ Государствен
ную канцелярио въ 1885 г.; занималъ должность помощника статсъ-секретаря 
Государственнаго Совета, а съ 1901 г. назначенъ исправляющимъ должность 
статсъ-секретаря. Женатъ на Марш Федоровне Куличенко и им^еть детей: 
Александра (род. 12 марта 1882 г.), Зинаиду (род. 11 октября 1884 г.) и 
Елизавету (род. 24 октября 1890 г.). 

с) Дмйтр1й ЙЕановичъ Тецнеръ родился 1823 г. въ ШевЬ и скон
чался въ 1885 г. въ Шев'Ь же. Окончилъ юридическш факультетъ въ Уни
верситете св. Владим1ра въ 1844 г.; былъ уЬзднымъ судьей въ Новоград-
волыпске, вышелъ въ отставку въ 1864 г. и поселился въ Шев'Ь, где за
нимался делами въ качестве присяжнаго повереинаго. Дмитрш Ивановичъ 
былъ женатъ на Олимтпаде 1осифовне Левартъ-Левпцкой и не имелъ 
детей. После смерти мужа Олимшада 1осифовна переехала на жительство 
въ Ровно къ роднымъ. 

2) НатаЛ1Я Георпевна Б. (Оргисъ-Рутенбергъ). Родилась 1805 г., вышла 
замужъ въ 1835 г. за капитана пнженеръ-путей сообщешя Вильгельма (Ва
си, ия) Карловича барона Оргисъ-Рутенберга (Вагой Ог§1е8-Е.и1;епЬег^). В. К. 
родился 30 ноля 1807 г., былъ субъ-инспекторомъ въ Университете св. Вла-
дгопра, служилъ затемъ въ Варшаве и Шеве. Н. Г. рано умерла н оста
вила своихъ детей Егора (род. 1836 г.), Александра, Елизавету1) и Дмитр1я 
на попеченш своей сестры Елизаветы Григорьевны Тецнеръ, которая выро-
стила и воспитала пхъ при содействш своего сына Константина Ивановича. 

а и Ь) Егоръ и Александръ служили въ армш и умерли холостыми, 
Александръ въ 1880 г. 

*) Александръ и Елизавета были близнецы и родились 1838 г. 
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с) Елизавета Васильевна Рутенбергъ (Грабовская) родилась въ 18-38 г., 
вышла замужъ въ 1857 г. за армейскаго офицера Витольда Каэтановича 
Грабовскаго, который умерь въ 1878 г., и имЪетъ детей: Владтпра, На-
тално, Константина, Георпя и Елену. Живетъ въ ШевЬ. 

В  л  а  д  и  м  1  р  ъ  Ви т о л ь д о в  и  ч  ъ  Г р а б о в  с  к  1  й  р о дил с я  1 8 5 7  г . ,  ж е
нился на Амалш Ивановне Лото въ 1881 г. и им гЬетъ детей: Константина, 
Варвару, Лидш, Веру, Зинаиду и Ирину. Служить на Кавказе въ упра-
вленш ж. д. 

И  а  т  а  л  1  я  Ви т о л ь д о вн а  Г р а б о в с к а я  родил а с ь  в ъ  1 8 6 0  г . ,  вышла  
замужъ 1878 г. за частиаго повереннаго Адольфа Фердинапдовича Гоф-
фманна и имеетъ детей: Вячеслава, Николая, Ольгу, Георпя, Леонида и Нину. 

Кон с т ан тинъ  Ви т о л ь д о вичъ  Г р а б о в с к гй  родил с я  1 8 6 1  г . ,  
умеръ въ 1892 г., былъ женатъ на ОешгЬ Егоровне Кравченко. Служилъ 
на Кавказе въ управленш ж. д. 

Г  е  о  р  г  1  й  Ви т о л ь д о в  и  ч ъ  Г  р  а  б  о  в  с  к  1  й  р о дил с я  1 8 6 6  г . ,  с л у
жить въ управленш ю. з. ж. д. въ Шеве. Женился въ 1900 г. 

Е л ен а  Ви т о л ь д о вн а  Г  р  а  б  о  в  с  к  а  я  р о дил а с ь  1 8 7 2  г . ,  вышла  
замужъ въ Шеве въ 1901 г. (28 октября) за Н. И. Пельцера, служащаго 
въ Шевскомъ Отделенш Московскаго Купеческаго Банка. 

с!) Дмитр1й Васильевичъ Рутенбергъ родился 1843 г., скончался въ 
1882 г. въ Шеве. По экзамену вступить юнкеромъ въ саперы (1859—62), 
вышелъ изъ военной службы и поступить въ капцелярпо Шевскаго, По-
дольскаго и Волынскаго Генералъ-Губернатора (1863—1865 г.) и затЬмъ 
служилъ мировымъ посредиикомъ въ Шев. и Чернигов, губ. (1865—1870). 
Въ чипе коллежскаго секретаря вышелъ въ отставку и постунилъ въ кон
тору К. И. Тецнера, который передалъ ему агентство по страховому обще
ству «Саламандра». Женился въ 1869 г. на Екатерине Александровне Ни
китиной, дочери помещика Шев. губ. (скончалась 1879 г.) и гогЬлъ де
тей: Григор1я (род. и сконч. 1870 г.), Валер1ана (род. 1871 г., окон-
чилъ Университета св. Владтпра въ 1895 г., служилъ въ судебномъ ве
домс т в е  и  с о с т ои т ъ  п ри с яжнымъ  по в е р еннымъ  в ъ  Шев е ) ,  Г е о рНя  (ро д .  
въ 1872 г., окончилъ юрид. фак. Университ. св. Владюпра, скончался въ 
Москве), Леоит1я (род. 1873, у 1891), Елену (род. 1876 г., вышла 
з ам ужъ  з а  в о енн а г о ,  с к онч а л а с ь  в ъ  Оео до сш  в ъ  1 9 0 0  г . )  и  С е р г е я  ( р о д .  
и сконч. въ 1878 г.). 

VI. Екатерина В. (Гохфельдъ)*) родилась въ 1764 году въ Ш-
еве, вышла замужъ 1782 года за военнаго врача Ивана НосМекГа (род. 

*) Въ „Историческихъ свЪдЪшяхъ о род-Ь Рахманиновыхъ" (стр. 69) Екатерина 
Гохфельдъ названа Мар1ею, что ошибочно, такъ какъ по церковнымъ книгамъ она 
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1864 г. и имЪла детей: Самуила, Юлно и Софпо. Юмя вышла замужъ за 
Трейдепа, который имЬлъ сына Владимира, потомство котораго вымерло. 
Соф!Я вышла замужъ за Ивана Николаевича Рахманинова, помещика 
Тамбовской губернш, у котораго были дети: Варвара (Терпигорева), Ни
колай, ведоръ (занималъ место цензора въ Спб. и Москв-Ь) и Иванъ (проф. 
Университета св. Влядим1ра, род. 1826 г., сконч. 1897 г.1). 

УП. Андрей (Апйгеаз ТЬеойог) В. родился въ Клеве 1766 г., же
нился въ 1798 г. на ЕлизаветЬ Фурманъ (у. ГигЬшапп), въ 1799 г. кол
леже кш асессоръ и кавалеръ, 1810 г. председатель церковнаго совета, 
умеръ въ 1814 г. У него было восемь д'Ьтей, изъ которыхъ пятеро умерли 2). 
После смерти Андрея Б. отгцъ его жены, Фурманъ, переЪхалъ въ Юрьевъ 
(Дернтъ), куда въ скоромъ времени (181 5 г.) переселилась вдова Андрея Б. 
съ оставшимися въ живыхъ детьми (Фридрихомъ, Александромъ и Роза-
Л1ею). ЗдЬсь оба молодые Бунге получили свое среднее и высшее образо
ваше и нрюбр'Ьли известность. 

1) Фридрихъ (ГпейпсН Оеог^) Б. родился 1/1В марта 1802 г. въ 
Шеве; умеръ 28 марта 1897 г. въ Висбадене. Бывшш профессоръ Дерпт-
скаго университета и главный деятель по кодификации „Свода мЬстныхъ 
узаконены губершй Остзейскихъ" 3). Въ 1865 г.Цонъ вышелъ въ отставку и 
переселился въ Готу, а зат&мъ въ 1879 г. въ г. Висбаденъ, гдЬ и умеръ. 
Въ 1825 г. женился на дочери аптекаря Бильгельмин'Ь Вегенеръ (^е^епег 
род. 1804 г. въ ДерптЬ), отъ которой им'Ьлъ детей: 

а) ведоръ (Тйеойог Оеог§' ОоМЬап!) род. 1826 г. 1 октября, по-
сещалъ Дерптскую, а заг&мъ Ревельскуго гимиазпо, былъ студентомъ 
Дерптскаго университета 1844—48 г., получилъ степень магистра правь 
1852 года, служилъ въ Ревеле при магистрате и въ другихъ городскихъ 
должностяхъ, вместе съ темъ былъ адвокатомъ при Эстляндскомъ обер-

записана какъ „СаШеппа ЕНзаЬеШ" и въ духовномъ зав-Ьщанш Георга Бунге на
звана Екатериной. Въ тЪхъ же „СвЬдЪтяхъ" „Андрей Григорьевичъ Бунге" оши
бочно названъ Андреемъ Христ1ановичемъ, „ТСуно Бунге" принять за „Александра 
Александровича Бунге" (р. 69). > 

Срав. „Историч. свЪд'Ьшя о родЪ Рахманиновыхъ" (стр. 68 и сл рЬдЛ 
2) Въ своей автобшграфш (ОгеШепЬа^еп. Бг. ^иг. Г. О. Внп§е, Ееуа1 18ЭЛ) 

Ф. А. Бунге говорить, что у его отца было 5 дЪтей, изъ которыхъ двое рано 
умерли, но по церковнымъ книгамъ всЪхъ д1зтей у Андрея Бунге было восемь, 
изъ которыхъ 5 рано умерло (см. таблица). 

3) Срав. Эпциклопед. словарь Брокгауза и Эфрона т. 8, стр. 929; также \У. 
СггеШепЬа^еп. Бг. РпейпсЪ. Сгеог^ Вип§е. Ееуа1 1891. Н. Б4 е 4 е г I с Ъ 8, Р. О. 
у. Вип§е. ВаШзсЬе МопайзсЬгШ 1897. р. 357—386. 
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ландгерихтй и Ревельскомъ магистрат^. При преобразован]и судебной 
части въ Прибалтшскихъ губерн1*яхъ получилъ въ 1859 г. неожиданно 
отставку и занимался за симъ юридическими литературными работами, а 
именно составилъ и издалъ въ 1890 г. сочинегпе въ двухъ тоыахъ: „Бег 
ЬаШвсЬе Ст1ргосе88 нас11 йег «Тизйгге&пп у он 1889", перерабогалъ это 
сочинеше на русскш языкъ и составилъ несколько менынихъ статен, 
между прочимъ иом'Ьстилъ въ 1899 г. въ н'Ьмецкихъ С.-Петербургскихъ 
ВЬдомостяхъ статью о введеши новаго календаря. Въ послЬдше три 
года составилъ и частью представилъ въ подлежащую комисспо крити
ческая замЬчашя къ новымъ проектамъ будущаго гражданскаго уложешн 
Имперш, принятыя съ благодарностью. 

Женился 16 декабря 1852 г. па Софш ШарлотгЬ Ф1андтъ, дочери 
инспектора врачебной управы въ Тобольск!; д-ра Августа (Саг1 Аи§;и8{;) 
Ф1андтъ и жены его Амалш (АтаПе ЕП8аЪе1;11), урожд. Луга (ЬпЬа),— 
род. 1 шня 1827 г. ДЗзти отъ этого брака: 

Ма г  д а ,  р о д .  3  ноябр я  1 8 5 3  г .  в ъ  Р е в е л 'Ъ ,  вышла  з ам ужъ  з а  д я дю  
своего, старшаго учителя Вальдемара (Владим]ра) Бунге, умершаго 27 де
кабря 1892 г. У нихъ была дочь Елизавета, род. 13 апреля 1878 г. въ 
С.-Петербург^. 

С о ф 1 я (8ор1пе ^НЬеПтпе АшаНе), род. 5 апрЬля 1855 г. въ Ре-
велЬ, вышла замужъ 1882 г. октября 12 ч. за дядю своего съ материн
ской стороны Рейнгольда фонъ Майэра (КешНоИ УОП Мауег), номЬщика и 
тайнаго советника при Саксонскомъ министерств^ финансовъ въ Дрезден^. 
У нихъ было трое д^тей: Паула (РаиНпе Не1епе 8орЫе) род. 1883 г., 
умерла 1900 г., Анна Мар1я род. 1885 г. н Еарлъ род. 1892 г. 

А л ьма  (А1 т а  Р аиНпе  Ъош8е )  р о д .  1 8 5 7  г .  2 3  фе в р а л я ,  д омашняя  
учительница въ Ревел^. 

Фридрихъ (Гпес1пс11 Оеог§) Федор ъ Федорович ъ, род. 25 
августа 1860 г., обучался въ Эстляндской дворянской и соборной школй, 
посЬщалъ Дерптскш университетъ 1880—86 г., кандидатъ юриспруденции, 
былъ судебнымъ сл'Ьдователемъ въ Хабаровск^ и въ Никольск'Ь въ Сибири, 
товаршцемъ прокурора на остров гЬ Сахалин^ и въ 1902 г. назначенъ по-
мощникомъ военнаго губернатора на остров гЬ Сахалин^. 

б е о д о ръ  (Ка г 1  ТИеойо г )  р о д .  1 8 6 3  1 8  апрЬля  г . ,  п ри г о т о в л я л с я  к ъ  
торговымъ дЬламъ, умеръ 7 шля 1883 г. 
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Рал ьфъ  (Овк а г  Ка 1Г ) ,  р о д .  8  с ен т я б р я  1 8 6 6  г . ,  о б у ч а л с я  в ъ  Эс т
ляндской дворянской и соборной школ'Ь, былъ домашнимъ учителемъ вь 
ШтейэрмаркЬ (Австр1йской имперш) 1885 п 1886 гг., носЬщалъ Дерпт-
ск1й универснтетъ 1887—94, 1895 докторъ медицины, былъ два годаассн-
стентомъ въ нервной больниц!» въ РигЬ, засимъ сельскимъ врачемъ вь 
Лифляндш И Эстляндш, въ 1901 г. врачъ при морсвоиъ госпитал'Ь въ 
Кронштадт!;, 1902 г. младняй врачъ на новомъ броненосц'Ь „ПобЬда", 
отправился съ русской эскадрой на Дальни! Востокъ, въ нсход'Ь 1902 г. 
переведенъ старшимъ врачемъ на крейсеръ „Бояринъ". 

b) АНТ0Н1Я, род. 1828 г., умерла 1829 г. 

c) АДОЛЬФЪ (01181аV А(1о1рЪ), род. 15 сентября 1830 г., былъ арен-
даторомъ н управляющимъ разныхъ помЬстьевъ въ Прибалтшскихъ губер-
шяхъ, женился на дочери помещика Алексея фонъ Валь, Корнелш Ген-
р1етгЬ (Неппу), умеръ 1873 г. въ ГогЬ у родителей. У нихъ было пятеро 
д'Ьтей: 

К у но (Кино Рпес1пс1) А1ехе1), род. 2 ноября 1863 г., обучался въ 
Эстляндской дворянской и соборной шко.тЬ, нос'Ьщалъ Дерптсшй универ
снтетъ 1885 — 91 г., докторъ медицины, сельскш врачъ, 1892 г. при не
мецкой Александровской больницЪ для мущинъ въ С.-ПетербургЬ, вольно
практикующей врачъ тамъ же, женился 1891 г. на Александрии^ фонъ 
Ренненкампфъ. У нихъ двое д'Ьтей: Бенита (ШЪаИе Веш1а), род. 13 ян
варя 1895 г. и Георг1й (КетЪоШ АсЫрЬ Оеогд), род. 19 апреля 1900 г. 

Л у ц 1 я (8орЫе Ьис1е НеппеИе), род. 28 апреля 1868 г. 

В ел л и ("ШШеЬтпе Гпедепке), род. С августа 1869 г. 

Е ли з а в е т а  ( 0 1ц а  ЕИз аЪеШ) ,  р о д .  2 5  ян в а р я  1 8 7 2  г .  

Б е р т р амъ  (С г е о г ^  В е г 1 г аш ) .  р о д .  3 1  м а р т а  1 8 7 3  г .  

Двое послЬднихъ д'Ьтей усыновлены лифляндсвимъ дворяннномъ и по-
мЬщикомъ фонъ Нуммерсъ (поместье Идвенъ). 

с!) Луиза (Ьошве ЕтШе), род. 31 декабря 1832 г. 

е) Аннетта (АпеМе 'ШШеМпе), род. 9 октября 1834 г. 

?) Евгенш (А1ехап<1ег Еи^еп), род. 26 октября 1836 г., умеръ 31 
шля 1838 г. 

§0 Эмил1Я (ЕтШе Е1еоноге), род. 24 сентября 1841 г., вышла за
мужъ 1872 г. за барона ЬоейеШок-КоШег^, разведена съ ннмъ 1873 г., 
вышла во второй разъ замужъ за полковника Александра фонъ Фогеля. У 
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нея дочь отъ второго брака Соф1я (8ор1пе Гошае Гпейепке), род. 28 
января 1882 г. въ Бибрих'Ь на РейнЬ. 

2) Александръ Андреевичъ Б. Родился въ Еиев'Ъ 1808 г., умеръ нъ 
Эстляндш 6 ноля 1890 г. Известный ботаникъ и нрофессоръ Дерптскаго 
университета 1). А. А. былъ женатъ три раза, а именно: на Вильгельм и нЬ 
8сЬге1 Ьег, Елизавет^ фонъ Пз^оЫкогз и Луиз-Ь V. 8Ьгш ге. Отъ перваго его 
брака у него были дйти: 

a) Мар1Я род. 1834 г. въ Казани, вышла замужъ за доктора меди
цины Эдуарда у. ЛУаЫ'а, вносл'Ьдствш проф. хирурпи и ректора Дерпт
скаго университета; умеръ въ 1890 году; им'Ьлъ 7 д'Ьтей: Анну, род. 
1861 г. въ Спб., Елизавету, вышедшую замужъ за V. ЛУаЫ'а и имею
щую одного сына и одну дочь, МаНе ;  ТЬотаз'а, К е 1 с 11 а г (1 Га, 
К а р л а  и  А л е к с андр а .  

b) Минна род. 1836 г. въ Казани и вышла замужъ въ 1864 г. за 
Николая V. КзЪоЫкогз'а, умершаго 1894 г. 

ОТЪ второго брака у Александра Б. было четыре сына и дочь: 

c) Вольдемэръ (Владим1ръ) род. 16 октября 1842 г. въ ДерптЪ, 
юристъ, впосл'Ьдствш математикъ, женился на Магд'Ь Бунге, своей пле-
мянниц'Ь. Умеръ 26 декабря 1892 г. 

с1) Густавъ. Родился въ Дерпт'Ь 7 января 1844 г. Окончилъ курсъ 
кандидатомъ химш въ Дерптскомъ университет^, пршбр'Ьлъ степень ма
гистра (1874) хим1и въ томъ же университет'!*, степень доктора медицины 
(1882) въ ЛейпцигЬ и удостоенъ (1884) звашя ночетнаго доктора меди
цины университета св. Владимира. Съ 1872—74 г. сосгоялъ лабораптомъ 
при химической лабораторш Дерптскаго университета. Въ 1874 г. прГ 
обр'Ьлъ доцентуру но физюлопи въ ДерптЬ, а въ 1886 г. былъ назначенъ 
профессоромъ физшлогической химш университета св. Владимира, но не
медленно посл'Ь своего назначения отказался отъ этой должности и при-
нялъ профессуру но физшлогической химш въ Базельскомъ университет!;, 
въ которомъ состоитъ и по-нынЬ. Густавъ Б. пршбрЬлъ известность сво
ими  у ч еными  р а б о т ами  и  с в оимъ  у ч е бникомъ  п о  фи зшло гич е с к ой  х иши  и  
фиЗЮЛОПМ 2). 

г) Срав. Энциклоп. словарь Брокгауза и Эфрона, 8, стр. 926. Е. К и 8 8 о ЛУ. 
2ит ОгесШсЪшвз ап А1ехапс1ег у. Вип^е. 81гЪг. Л. Г)р 1г. КаМг. СгвИзск. Л1Г§. 1890. 

г) Срав. Ро§§еп(1огй ''8 В1о^гар1и8с11. 1л1ега1.—Напс1\уог1ег1тс11, 3 Ш. р. 214.—Ло
моносовских Сборн. матер1аловъ для исторш развитая химш въ Россш (ст. Там-
мана, стр. 45). 
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е) Бенвенуто, родился 4 февраля 1848 г. въ ДерпгЬ, умеръ 15 марта 
1882 г. Докторъ медицины. Ординаторъ Ольденбургской детской больницы 

въ Сиб. 
{") Александръ, род. 28 октября 1851 г., докторъ медицины и из

вестный нугешествепникъ и зоологь1). 
§) Елизавета, род. ВО октября 1856 г., вышла замужъ за V. КискЬе-

8с11еГа. 

3) Розал1Я Б. род. 1811 г. въ Шеве, сконч. въ 1882 г. 

VIII. Готлибъ Б. род. 1769, | 1769. 

IX. Хрисианъ 1-ый Б. род. 1770 ;  1776. 

X. ЯКОВЪ (Ыш1 Б1еийс11) Б. род. 1772 г. Поручикъ, вышелъ въ 
отставку и умеръ 1812 г.; долгое время жиль въ Крыму; не былъ женатъ. 

XI. Хриспанъ (СЬпзНап СгоМНеЪ) 2-ой В., родился 20 декабря 
1776 г., 1 марта 1792 года встунилъ волонтеромъ въ Спб. медиципскш 
институтъ, по окончанш курса въ которомъ, 19 марта 1796 г., произве-
денъ въ лЬкари съ дозволешемъ имЬть вольную практику. Въ этомъ же 
году въ сентябре Хриепанъ Б. отправился на собственный счетъ въ 1еи-
СК1Й университетъ для усовершенствовашя въ наукахъ и пршбрЪлъ тамъ 
степень доктора медицины но диссертащи „Объ эпидемическихъ бол-Ьзняхъ 
въ Шеве" (В188епа(;10 таи^игаНз тесПса с!е тогЫз ерШешпз КйтпзНтз. 
1епае, 1798), въ удостоверен 1е чего ему былъ выданъ динломъ 23 апреля 
1798 г. Вернувшись въ Россш, онъ занимался въ Шеве вольною практи
кой и былъ определенъ врачемъ при Шевской Духовной Академш (8 ап
реля 1802 г.). За успешное псполнеше этой должности произведешь былъ 
въ штабъ-лекари (8 августа 1808 г.). После преобразовашя Шевскихъ 
духовныхъ училнщъ и закрытая Академш оставленъ былъ при Шевской 
семипарш штабъ-лекаремъ и за отличную службу пожаловапъ въ коллеж-
ск1е ассесоры (7 февраля 1819 г.). Съ открытаемъ вновь Шевской Духов
ной Академш исправлялъ въ Академш и Семинарш должность штабь-лЬ-
каря и за отличную службу пожаловапъ былъ въ надворные советники 
(5 августа 1826 г.), затЬмъ въ коллежсше советники (26 февраля 1832 г.). 
Вь 1835 г. по прошенно увольненъ отъ службы. Награждепъ знакомъ от-
лич1я безпорочной службы за 30 летъ и въ качестве дворянина украшепъ 
былъ въ 1814 г. бронзовою медалью на Владим1рскоп лентЬ, учрежден
ной въ память 1812 г. По поручение Шевскаго Военнаго Губернатора 

х) Срав. Энциклоп. словарь Брокгауза и Эфрона. 
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генерала-отъ-инфантерш Милорадовича исполиялъ должность ординатора 
при Клевскомъ Военномъ Госпитале съ 25 марта но 20 декабря 1812 г. 
безвозмездно и получилъ свидетельство, что исполиялъ эту должность ра
чительно и усердно. Въ 1832 г. (11 января) ему изъявлена была благо
дарность отъ иравлешя Духовной Академш за понесенные нмъ труды во 
время свирепствовавшей въ КлевЬ холеры и за деятельное попечеше о 
предохраненш отъ этой болезни учащихъ и учащихся въ Академш. Во 
время своей продолжительной службы въ духовномъ ведомстве онъ всегда 
пользовался большою симпа'пею со стороны какъ низшихъ, такъ и выс-
шихъ чииовъ этого ведомства и особеннымъ внимашемъ со стороны тог-
дашпяго ректора Академш Иннокеипя. Въ качестве частнаго врача Хри-
сианъ Б. пользовался доброй славой и большою любовью своихъ нащеп-
товъ, къ которымъ онъ относился съ замечательною добросовестностью и 
безкорысиемъ. Особенною известностью онъ пользовался какъ врачъ но 
дЬтскимь болезнямъ. Его серьезная научная подготовка, его большая опыт
ность, гостепршмство и полное отсутств1е профессюнальпой зависти при 
влекали къ нему всехъ молодыхъ врачей; профессора Университета Козловъ, 
Алферьевъ, Караваевъ, Цицурипъ—были частыми его гостями *). Съ юнаго 
возраста но годъ смерти онъ велъ весьма правильный и деятельный образъ 
жизни и еяседпевно вписывалъ въ дневникъ состоя ше своего здоровья и все 
мелшя собыпя дня безъ всякихъ, впрочемъ, коммеитар1евъ и личныхъ воззре
ний. Вь виду этого дневникъ этотъ имеетъ крайне монотонный характеръ и 
не даетъ никакого пошгпя о внутреннемъ м1росозерцаши иисавшаго его. 
Некоторое указаше па это м1росозерцаше даетъ намъ сохрапившшся ли
стом,, на которомъ Христчаиъ Б. выписалъ поговорки и стихи, особенно 
ему нравивнлеся. Вотъ некоторые изъ нихъ: 

«Слово—серебро, молчаше—золото». 
«Существуютъ въ м1ре три невыносимыя вещи: несправедливость у вла

стелина, жажда золота у ученаго, скупость у богача». 
«Кто ожидаетъ чего нибудь отъ скупого и кто желаетъ сделать дыру 

въ воде—тотъ понапрасному тратитъ трудъ». 

«Бет а11ет 181 т ЪепеМеп 
ЛУег 1т 8с1ю88 (1е8 Шйск'з ЪезскеМеп». 

х) У ^Теезе „СгесзЫсМе с1ег Еуап&.-ЬиЫъ ШгсЬе" (Шеу 1882, стр. 13) сказано, 
что X. Г. Бунге былъ временно профессоромъ въ МосквЪ. Это ошибка: очевидно 
N6686 смЪшалъ Христ1ана Бунге съ Христофоромъ. 
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«\гоп оЪеп 181: сНе Аиззк-Ы; 8с1юп, 

Воск 81сЬегег 181: шйеп 81:е11еп». 

ВгосК ли с!ег Не1та111 й'ешкШскеп Аи, 
Ете (Не НаизКсЬкек ПеЪепйе Ггаи, 

Ктс1ег уо11 Ьега^ ЬоМзеН^ег ОаЪеп 

Баз Пип зшс! О (Нег, сНе тш§ ипз 1аЪеп. 

> I 

II действительно, Хрпсыанъ Б. отличался замечательною скромностью, 
отсутств1емъ всякаго тщеславья и любви къ обогащению. Онъ много рабо-
талъ. зарабатывалъ мало (средний съ 1802—1855 г. его доходъ равнялся 
2000 руб. въ годъ), жилъ всегда по своимъ средствамъ, помогая другимъ. 
«Долговъ пока у меня шЪтъ, писалъ онъ (1845 г.) въ своемъ завещанш: но 
нетъ у меня также большнхъ капиталовъ, какъ некоторые думаютъ. Несколько 
тысячъ рублей, которые я имею, помещены въ Шев. Государств. Банке, 
4 билета общественнаго приказа па 2700 руб. принадлежать моей жене». 

Кроме медицины, Хрисыанъ Б. интересовался метеоролопею и еже
дневно записывалъ въ своемъ дневнике показашя барометра, термометра и 
направлеше ветра, и ежегодно отмечалъ время вскрытая и замерзашя 
Днепра. Любилъ онъ также садоводство и былъ одинъ изъ первыхъ въ 
Шеве, который сталъ разводить более 1гЬжныя и ценный породы фрукто-
выхъ деревьевъ. 

Хриспанъ Б. былъ женатъ два раза. Первый разъ онъ женился на 
Меланье Ферранъ изъ Дюнкирхена (Ееггаш!х), род. 6 апреля 1791 г., 
сконч. въ Шеве 20 февраля 1816 г.). Отецъ Меланьи Ферранъ былъ фран
цузу женатый па англичанке Стивенсъ (Вкеркеиз), сестре сельскаго свя
щенника, на дочери которой былъ женатъ графъ М. М. Сперанскш. После 
смерти родителей Меланья Ферранъ вместе съ братомъ Генрихомъ была 
привезена къ Сперанскому. Генрихъ Ферранъ былъ определепъ Сперан-
скимъ въ Пажескш корну съ; онъ рано умеръ (1811 г.), Меланья же Фер
ранъ жила вместе съ дочерью Сперанскаго н бабушкой последней (ЕПзаЪеШ 
Анна 81ер11еп8 род. 24 января 1780 г., сконч. 25 декабря 1815 г. въ 
Шеве) въ Шеве, где и познакомилась съ Хрисыаномъ Б. и вышла за него 
замужъ 2). Вследств1е этого Сперанскш относился къ членамъ семьи Бунге, 

*) Въ со чинен 1и барона (затЪмъ графа) Кор фа „Жизнь гр. Сперанскаго" (Т. 1, 
стр. 281) она названа Регпапй, но это ошибка или опечатка; въ дЪвичемъ видЪ 
она названа Реггапс!. 

2) БолЪе подробный свЪдЪнАя о семьЪ Стивенсъ см. соч. барона Корфа: „Жизнь 
гр. Сперанскаго'* (Т. I, стр. 67 и 272). 



какъ родной: былъ крестнымъ отцомъ об'Ьихъ дочерей Хриспапа Бунге отъ 
перваго брака и очень любезно относился въ Петербург^ къ Федору Ан
дреевичу Бупге, о чемъ послйднш и упоминаетъ въ своей автобюграфщ 
(Отег^епкадеп. Г)г. щг. Б1. О-, у. Вип§е. Кеуа1 1891). Вышла Меланья 
Ферранъ замужъ въ 1806 г., следовательно, 15 лйтъ; она была средняго 
роста, имЬла темные волосы и черные глаза. Судя по посмертному письму 
къ мужу (написанному въ 1814 г. на французскомъ яз ыкЬ), она горячо 
любила и уважала мужа и пе меггЬе горячо любила дЬтей, къ которымъ 
она, въ случай свой смерти, просила мужа пригласить ея друга Вег^гоГ 
и поручить ей восппташе д'Ьтей. Отъ Ферранъ Хрисыанъ Б. гогЬлъ двухъ 
дочерей: Екатерину и Марш и одного сына—Генриха (Андрея). Овдовйлъ 
Христганъ Б. 20 февраля 1816 г. Была ли приглашена М-те Вег^гоГ— 
остается неизв'Ьстнымъ. Во всякомъ случай до 1822 г. Христ1анъ Б. оставался 
вдовцомъ и только въ этомъ году (11 мая, по обручальному кольцу) онъ 
женился вторично па вдовЪ полковника ЕкатершгЬ Николаевич Изюмовой. 
рожденной Гебперъ. 

Екатерина Николаевна Гебнеръ (НеЬиег) родилась 1786 г. Отецъ ея 
Николай Гебнеръ служилъ въ артиллерш и въ 1802 году былъ генералъ-
маюромъ. У Гебнера, кром'Ь дочери Екатерины, были еще три дочери 
[Анна Аверина1), Елизавета Эйлеръ 2) и Марш. род. 1796 г., сконч. 1873 г, 
въ К1ев гЬ] п сынъ Павелъ (род. 1780 г.). Посл'Ьдпш былъ военнымъ инже-
перомъ, принималъ участхе въ турецкой войнЬ (1806—1812 г.), во взятш 
Парижа (1814 г.), а загЬмъ, съ 1820 по 1835 г., состоялъ комендантомъ 
Свеаборгской крЬпостп въ чин гЬ гепералъ-маюра. Въ 1835 г. онъ вышелъ 
въ отставку и проживалъ въ К1ев гЬ и МосквЬ. Павелъ Ник. Гебнеръ не 
былъ женатъ и съ нпмъ жила сестра Мар1я, которая, послЬ смерти брата, 
поселилась у своей сестры Екатерины Николаевны Бунге, гд гЬ и скончалась 
въ апр гЬл гЬ 1873 г., завЬщавъ небольшое свое состоите Ник. Христ. Бупге, 
котораго она горячо любила. 

*) Д. с. с. Петръ Ивановичъ А в е р и н ъ род. въ РигЪ 1764 г. и скончался въ 
КурскЬ въ 1841 г. на своей дачЪ „Кинь-грусть", гд гЬ жилъ въ отставкЪ. Сынъ мо-
сковскаго купца, кончилъ курсъ въ Московскомъ университет-^; занималъ различ
ный адмннистративныя и судебный должности (см. Прибавление къ 48 № Курскихъ 
Губернскихъ Ведомостей, за 1841 г.). У Аверина была только одна дочь (Екате
рина? Елизавета?), которая не вышла замужъ и долго жила въ „Кинь-Грусти", гдЪ 
скончалась, оставивъ свое небольшое состоите Ник. Христ. Бунге. 

2) У Александра Христофоровича Эйлера было два сына—Николай, умершш 
холостымъ, и Александръ, и одна дочь Александра, которая вышла замужъ за 
Алексея Зубова. Отъ этого брака родился сынъ А л е к с Ъ й, нын1э статсъ-секре-
тарь. А. А. Зубовъ проживаешь во Флоренщи. Онъ женатъ и у него многочислен
ное семейство. 



Изъ этихъ данныхъ видно, что Екатерина Николаевна происходила 
изъ семьи культурной, у которой наследовала р-Ьдюй умъ и сердце, лю
бознательность и вообще все достоинства, которыми можетъ обладать жен
щина, не исключая и красоты. Вышедши замужъ за Хриспана В., она 
была ему верной и доброй женой и настоящей матерью его дйтямъ отъ 
перваго брака и внукамъ (Флиге, Н. А. Бунге), которыхъ судьба привела 
ей воспитать. Ровный и спокойный характеръ, сердечная доброта, трезвый 
и снисходительный взглядъ на современный собьгпя жизни, большая лю
бовь къ молодому поколЪнш—прюбрйли ей глубокое уважете и полную 
симпатно и преданность всЬхъ ее знавшихъ. Она дожила до глубокой ста
рости (92 г.) и сохранила до последних!» дней своей жизни редкое спо-
койств1е и ясность духа, даже въ посл'Ьдьпе годы, когда она потеряла спо
собность владеть ногами и была прикована къ своему креслу. Только 
изредка, когда ее поздравляли съ днемъ рождешя или съ новымъ годомъ. 
она говорила, что пора ей умереть, такъ ей тяжело «заживать чужой 
в4къ». Е. Н. скончалась 17 марта 1877 г. отъ воспалешя легкихъ. Отъ 
брака съ Е. Н. у Хриспана Б. былъ только одинъ сынъ Николай, извест
ный профессоръ, фиианспстъ и государственный деятель. 

Въ 1857 г. Хриспанъ Б. скончался после тяжкой, по непродолжи
тельной болезни (карбункулъ) н оставилъ жену на попеченш сына Нико
лая, который до смерти матери не разлучался съ ней и продолжалъ жить 
въ Шеве. 

Хрисыапъ Б. жилъ сначала на Подоле, а въ 1818 г. поселился въ 
Липкахъ, где купилъ (за 9000 руб. асс.) небольшой деревянный домъ съ 
большимъ местомъ (около десятины) для фруктоваго сада. Домъ этотъ после 
смерти Хриспана Б. перешелъ по раздельному акту къ сыну Николаю, 
а затемъ, после смерти последпяго (1895 г.), по духовному завещание къ 
Н. А. Бупге. Хриспанъ Б. вполне владкть русскимъ языкомъ, но любимымъ 
его языкомъ былъ немецкш. На этомъ языке онъ велъ переписку съ своимъ сы-
номъ Андреемъ (Генрпхомъ), велъ свой дневникъ и свои денежные счетности, 
но съ женой и сыпомъ Николаемъ говорилъ по-русски. Ек. Ник., хотя и 
была лютеранка, но плохо владела немецкимъ языкомъ, и, повидимому, семья 
Гебнеръ настолько обрусела, что Гебнеръ крестилъ даже свою младшую 
дочь Марш по православному обряду, такъ какъ въ томъ месте, где она 
родилась, не было пастора. 

1) Мар1Я Хрислановна 6. (Флиге) род. 3 октября 1807 г. въ Шеве. 
Въ 1828 г. вышла замужъ за полковника Карла Яковлевича Флиге (род. 
1786 г. въ Риге, | 1842 г. въ Шеве), долго служившаго на Кавказе и 
бывшаго затемъ въ чине генералъ-маюра Курскимъ (съ 1839 по 1840 г.) 
п Каменецъ-Подольскимъ (съ 1840 по 1841 г.) губернаторомъ. Въ 184.1 г. 
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вышелъ въ отставку и поселился въ Шеве въ собственномъ доме на Кре-
щатшгЬ, гд'Ь н умеръ. М. X. скончалась въ Крепости-Кавказской (ныне ста
нице) па Кавказ^ одновременно съ рождетемъ перваго ребенка—сына Ни
колая (1829 г.). Н. К. Флиге немедленно после своего рождетя былъ 
перевезепъ въ К1евъ и отданъ на попечеше своей бабки Екатерины Ни
колаевны Бунге, которая полюбила его, какъ родного сына. 

Николай Карловичъ Флиге первоначальное образоваше получилъ дома, 
затемъ воспитывался въ Царско-Сельскомъ (Александровскомъ) Лицее (1843— 
1849), поступилъ па военную службу юнкеромъ въ саперный баталюнъ, съ 
производствомъ въ офицеры служилъ сначала на Кавказе (съ 1852—1857) 
и затемъ въ лейбъ-гвардш Фпнляпдскомъ полку въ Петербурге (съ 1857— 
1860 г.), вышелъ въ отставку и посвятилъ себя частной деятельности. За
нимался въ Тов. Общественной Пользы, въ 1861 г. былъ управляющимъ 
делами Северпаго Пароходства, въ 1863 г. выбрапъ въдиректоры Тов. Обще
ственной Пользы, где пробылъ до 1876 г. и заведывалъ типограф1ей и 
словолитней. Въ 1876 г. былъ выбрапъ въ члены Совета въ Шевскш Част
ный и Шевскш Промышленный Банки: въ 1877 г. пзбранъ дпректоромъ 
Шевскаго Частнаго Банка, где пробылъ до 1885 г., затемъ былъ упра
вляющимъ отд. Волжско-Камскаго Банка въ Шеве. Въ 1891 г. перешелъ 
членомъ Совета въ Варшавскш Банкъ съ прнчнслешемъ къ С.-Петерб. 
отделен. Въ 1893 г. по предложение Московскаго Купеческаго Банка от-
крылъ отделеше въ Петербурге, где и въ настоящее время состоитъ упра
вляющимъ. Кроме того состоитъ: 1) дпректоромъ Юго-Восточныхъ же.тЬз-
ныхъ дорогъ, 2) дпректоромъ Русскаго Страхового Общества, 3) председа-
телемъ Правлешя Каменноугольной Промышленности въ Южной Россш, 
4) председателемъ Таганрогекаго Металлургическаго Общества. 

Въ 1874 г. (13 августа) Н. К. женился па Александре ФрапцовнЬ 
Аврежю, по первому браку Швенцонъ (дочери начальника инженеровъ Вар
шавского округа, двоюроднаго брата Александра Антоновича Аврежю). 
Александра Францовна имела отъ перваго брака сына А пат о л 1Я Антоно
вича (род. 1869 г. въ Спб.) и отъ второго—сына Николая (род. 1876 г. 
въ Царскомъ Селе). Оба окончили Александровскш Лицей: первый—въ 1893, 
второй—въ 1898. А. А. Швенцопъ въ 1898 г. женился па Наталш Кар
ловне Штрандтманъ въ Спб. и имеетъ дочь и сына. Н. Н. Флиге 
служить въ кредитной канцелярш Министерства Финансовъ. 

2) Екатерина Хрисшновна Б. (Аврежю) родилась въ Шеве 1 февраля 
1809 г. и умерла въ Варшаве 7 ноля 1879 г. Вышла замужъ (въ 1828 г.) 
за военнаго инженера Александра Антоновича Аврежю (род. 1804 г.), 
долго служившаго въ Ц. Польскомъ, преимущественно въ Варшаве. Вышелъ 
въ отставку въ чипе генералъ-лейтенанта и умеръ въ Варшаве 20 апреля 



1875 г.. оставить въ живыхъ жену и дочь Ольгу. О. А. родилась 1830 г., 
вышла замужъ въ ВаршавЬ за доктора Вильде, скоро овдовела, им'Ьла всего 
одного ребенка, который не долго после рождешя умеръ. ПослЬ смерти 
матери О. А. продолжаетъ жить въ Варшаве. 

3) Генрихъ (Андрей1) Хрислановичъ Б. родился 18 шля 1811 г. 
въ Шев'Ь 2). Л'Ьт'ь десяти былъ отправленъ отцомъ въ Дерптъ въ гимназно, 
гдЬ пробылъ до 1828 г. Въ 1830 г. вступилъ въ службу въ кондукторскую 
])Оту Главнаго Инженерпаго училища кондукторомъ; въ 1832 г. произве
дешь по экзамену въ полевые инженеры и зачисленъ сначала въ Спб., а 
зат-Ьмъ (въ 1835 г.) переведешь въ Варшавскую инженерную команду, гд гЬ 
принимал!) участ1е въ производстве крЬностныхъ работъ въ Ивангород'Ь и 
Александровской (Варшавской) цитадели. Въ 1836 г. женился на Александре 
Ивановне Тецнеръ (род. 14 ноября 1817 г.) и им'Ьлъ отъ этого брака дочь 
Меланыо и сыновей Ивана, Николая и Андрея. Всл'Ьдсте бол-Ьзни вышелъ въ 
отставку въ 1844 г. въ чин гЬ капитана, кунилъ на приданное жены неболь
шое имЬше (Опалинъ) вблизи Варшавы и усердно занялся сельскимъ хо-
зяйствомъ. Въ 1854 г. болезнь жены и воспитан 1е д'Ьтей заставили его пе
реехать въ Варшаву. После смерти жены (4 февраля 1856 г.) и польскаго 
возсташя (1863 г.) онъ иродалъ сначала часть, а зат'Ьмъ (1876 г.) все 
иметпе, купнлъ домъ въ Варшаве и проживалъ тамъ до своей смерти (11 
февраля 1885 г.) вместе со своей дочерью Мелашею. 

a) Мелан1я Андреевна Б. (фонъ-Тромпетеръ) род. 19декабря 1837 г. 
въ Варшаве. Вышла замужъ въ 1867 г. за Карла Львовича фонъ-Тромпе-
тера (генералъ-машръ и комепдантъ Варшавскаго военнаго госпиталя) и все 
время живетъ въ Варшаве. Детей у ней нЬтъ. 8 февраля 1899 года она 
овдовЬла. 

b) Иванъ 3) Андреевичъ (Гейнриховичъ) Б. родился 1840г. въ Иван-
городе, 14-.тЬтнимъ мальчикомъ быль оиред гЬлепъ въ Михаиловское Артил-
лершекое училище, которое онъ окончилъ, и произведешь въ офицеры 16-го 
поня 1860 г. Вышелъ въ отставку 28 мая 1863 г. Определился на службу 
въ первый Департамента Министерства Государственныхъ Имуществъ по-
мощникомъ столоначальника 22 шня 1863 г. Въ 1864 г. поня 26 перешелъ 
на службу но мировымъ учреждетйямъ Минской губернш. председателем !. пов'Ь-
рочпой КОМИСС1И, затемъ былъ председателемъ съезда мпровыхъ посредни-
ковъ, членомъ Минскаго губерпскаго но крестьянскимъ дЬламъ Присутствии 

г) Генрихъ, Григорий Константинъ. 
г) По аттестату, выданному при выходЪ въ отставку, А. X. родился въ 1813 

г.,—но это невЪрно. 
®) Иванъ, Карлъ, Константинъ. 



а въ 1869 г. апреля 8 дня. назначен!, Игуменскимъ уЬзднымъ предводи
телем'!, дворянства и председателем!, съезда мировыхъ посредников!,. Дол
жность эту занималъ съ 8 апреля 1 869 г. по 16 мая 1873 г. Затемъ 
оставилъ службу и исключительно занялся сельскимъ хозяйством!,. Въ 1875 
г. февраля 9 дня женился па Олимшаде Андреевне Искрицкой. Пмеетъ 
детей: Андрея (род. 1 декабря 1875 г.). окончившаго С.-Петербургский уни
верситет!, по юридическому факультету, С е р г е я (род. 24 февраля 1877 г.) 
окончившего юридический факультетъ Варшавскаго университета, Д м и т р 1 я 
(род. 25 мая 1888 г., сконч. 28 сентября 1898 г.) и Анну (род. 27 марта 
1882 г.).— Живетъ въ г. Минске, вблизи котораго находятся его югЬтя—Но-
вый-Дворъ, СергЬевичи, Ковалевичи и Кобыличп и имеш'я жены его— 
Токарня и Лешница. 

с) Николай *) Андреевичъ (Генриховичъ) Б. родился 3 декабря 1842 г. 
въ Варшаве. Въ 1856 г. былъ привезешь отцомъ изъ Варшавы въ Каевъ 
въ домъ своего деда Хриспана Б. Въ 1857 г. Хриспанъ Б. умеръ, 
и въ домъ матери переселился Николай Хриспаповичъ Б., который при
нял!, на себя руководство но воспитанно Н. А. После окончашя 1-ой Шев
ской гимназия (1861 г.). Н. А. поступилъ въ Университет!, св. Владтпра 
и окончили» его въ 1865 г. со степенью кандидата естественных!, паукъ. 
Въ 1870 г. былъ нзбранъ доцентомъ, а въ 1871 г.—профессором!, технической 
химш Университета св. Владтпра. где онъ СОСТОИТЪ на службе и по на
стоящее время 2). 3 сентября 1873 г.' женился на дочери полковника Евге-
нш Порфщневне Шиповской (род. 1/850 г.), отъ которой тгЬетъ дочь Е к а-
т е р и н у (род. 18 ноля, а но метрич.&видет. 15 1юля 1 874 г.) и сына Н и к о-
лая (род. 17 февраля 1885 г.). / 

й) Андрей 3) Андреевичъ (онъ же Генрихъ Генриховичъ) Б. родился 15 
апреля 1844 г. въ деревне Опалине, близь Варшавы. Въ 1856 г. былъ 
определенъ въ Институт!, Инженеров!, Путей Сообщеьпя, который кончилъ 
въ 1863 г. съ чииомъ Инженеръ-поручпка. С гь выпуска по 1887 г. состоял!, 
по Министерству Путей Сообщешя. съ увольпетпемъ на службу въ разныя 
частпыя ж. д. Общества. 

Въ 1887 г. вышелъ въ отставку съ чипом!, коллежскаго ассесора и съ 
техъ поръ занимается въ качестве контрагента казны и железнодорожных!, 
Обществ!, разными строительными работами па железныхъ дорогахъ и в гь 
портахъ, а также принимает!, учаспе и въ другихъ промышленных!, пред-
Пр1ЯТ1ЯХЪ. 

1) Николай, Христ1анъ ;  Константинъ. 
2) Срав. библ!Ографич. словарь профессоровъ и преподавателей Университета 

св. Владимира (Шевъ 1884), Энциклопедичесий словарь Брокгауза и Эфрона и 
Ро§§еп(1огН'8 Вю§гар1118с11-Ы1егап8с11е8 Напс1\убг1ег1шс11. Вап(1 Ш, р. 214. 

3) Генрихъ, Эдуардъ, Николай. 
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Въ 1876 г. 26 января женился на Софш СтенановнЬ Струговичи-
ковой, по первому браку Мнсо'Ьдовой (род. 1843 года) и им'Ьлъ отъ нея 
д в у х ъ  д о ч е р ей :  О л ь г у  ( р о дил а с ь  1 8 7 6  г ,  с конч а л а с ь  1 8 9 3  г . )  и  Софйо  
(родилась 1881 года). Соф1я вышла замужъ за инженера Михаила Василье
вича Брайкевича (8 сентября 1899 г.). Отъ этого брака у ней родилась въ 
февралЬ 1901 г. дочь Ксешя. 

3) Николай 1) Хриспановичъ Б. родился въ ШевЬ 11 ноября 1823 г. и 
сконч. въ Петербурге 3 шня 1895 г., похороненъ въ К1евЬ на старомъ 
лютеранскомъ кладбищ'!;. Преподаватель и затЬмъ профессоръ НЬжинскаго 
Института (1845 —1850), адъюнктъ и зат'Ьмъ профессоръ Университета св. 
Владимира (1850 — 1880), управляющей К1евс1Юй конторой государствен
ная банка (1862 -1880), товарищъ Министра Финансовъ (1880 —1881), 
Министръ Финансовъ (1881—1887) и председатель комитета Министровъ 
(1887—1895). Не былъ женатъ2). 

XII. Христофоръ Григорьевичъ Б. Родился въ Шев'Ь въ 1781 г., 
скончался въ Москве въ 1860 г. Заслуженный профессоръ ветеринарныхъ 
наукъ и терапевтической клиники Московскаго Университета3). Былъ же
натъ на вдове Гассенмилеръ, отъ брака съ которой имЬлъ сына Але
ксандра. 

х) Николай, Карлъ, Павелъ. 
2) Срав. библшграфич. словарь ирофессоровъ и преподавателей Университета 

св. Владим1ра. Шевъ 1884. Энциклопедии, словарь Брокгауза и Эфрона, ВЪстникъ 
Европы. 1896, май (ст. Картавцева). Замечательная эпоха въ исторш русскихъ фи
нансовъ (Журналъ Юридическаго Общества 1895 г.).—Кованько. Реформы, прове-
денныя Н. X. Бунге въ финансовой систем^ Россш. Шевъ 1901 г. 

3) Срав. Бюграфич. словарь ирофессоровъ и преподавателей Императорскаго 
Московскаго Университета. Т. I, стр. 128—134. Москва 1855. Энциклопедичесшй 
словарь Брокгауза и Эфрона. 
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сРодословная семьи сЪунге. 

Георгъ род. ? | 1792 
I Анна (Граль) род. 1754 | ? 

П Варвара (Мове) род. 1756, | 1839. 
III. Мар1я (Миндереръ) род. 1758 | ? 
IV. Иванъ род. 1760, | 1822. 
V. Георгъ род. 1761- | 1815. 

1) Елизавета (Тецнеръ) род. 1801, | 1883 
2) Соф1я род. 1803, •}• 1821. 
3) Натал1я (Рутенбергь) род 1805, | ? 

VI. Екатерина (Гохфельдъ) род. 1764, у ? 
У П. Андрей род. 1766, | 1814. 

1) Георгъ-род. 1799, | 1800. 
2) Александръ 1-й род. и у 1801. 
3 Фрндрихъ ]>од. 1802, ^ 1897. Юристъ. Проф. 

a) Федоръ род. 1826 Магиотръ правь. 
Магда род. 1853, вышла замужъ за Влад. Бунге 
Соф1я (фонъ-.Майеръ) род. 1855. 
Альма род. 1857. 
Фридрихъ род. 1860. Юристъ. 
бедоръ род. 1863, | 1883. 
Ральфъ род. 1866. Врачъ. 

b) Антон'ш род. 1828, у 1829. 
c) Адольфъ род. 1830. | 1873. .Сельсшй хозяинъ 

Куно род. 1863 Врачъ. 
Бенита род. 1895. 
Георпй род. 1900. 

Лущя род. 1868. 
Велли род 1869. 
Елизавета род. 1872. 
Бертрамь род. 1873. 

(1) Луиза род. 1832. 
е) Анна род. 1834. 
1') Евгенш род 1836, | 1838. 
%) Эмил1я (Фогель) род. 1841. 

4) Александръ 2-й род. 1803, | 1890. Ботаникъ. ГГроф. 
a) Мар1я (\Уа111) род 1834. 
b) Минна {Р18!,оЫког8) род. 1836. 
c) Вольдемаръ (Владим1ръ) род. 1842. | 1892. Юристъ-математнкъ. 

Елизавета род. 1878. 
с1) Густавъ род 1844. Химикъ—физюлогъ. Проф 
е) Бенвенуто род. 1848, | 1882. Врачъ. 
1) Александръ род. 1851. Врачъ и зоологъ. 
§) Елизавета (ВисИезсЬе!) род. 1856. 

5) Андрей род. и ум. 1804 
6) Елизавета род. 1806, | 1807. 
7) Андрей 2-й род. и ум. 1808. 
8) Розал1я род. 1811, | 1882. 

УШ. Готлибъ род. 1769, у 1769. 
IX Христ1анъ 1-й род. 1770, | 1776-
X. Яковъ род 1772, | ? Поручикъ. 

XI. Христ1анъ 2-й род. 1776, у 1857. Врачъ. 
1) Мар1я (Флиге) род. 1807, | 1829. 
2) Екатерина (Аврежю) род. 1809, | 1879. 
.3) Генрихъ (Андрей) род. 1811, | 1885. Воен. инжен. Сельск1й хозяинъ. 

a) Мелашя (фонъ-Тромпетеръ) род. 1837. 
b) Иванъ род. 1840. Артилл. Сельсшй хозяинъ. 

Андрей род. 1875. Юристъ. 
Сергей род. 1877. Юристъ. 
Дмитрш род 1888, у 1898. 
Анна род. 1882. 

c) Николай род. 1842 Химикъ—Проф. 
Екатерина род. 1874. 
Николай род. 1885. 

с!) Андрей (Генрихъ) род. 1844. Инж. пут. сообщ. 
Ольга род. 1876, | 1893. 
Соф1я (Брайкевичъ) род. 1881. 

4) Николай род. 1823,11895. Юристъ. Проф., Мин. фин., Преде, ком. минист. 
ХП. Христофоръ род. 1781, | 1860. Врачъ. Проф. 

1) Александръ. 



Г Е Р Б Ъ  

фамилш Б у н г е .  

Въ раздгъленномъ на три части гцитгъ двгъ лилеи одна въ 
верхъ, другая въ низъ такъ корнями совокуплены, какъ-бы одна 
лилея была. По правой сторонгъ въ голубомъ полгъ серебряная, 
по лгъвой сторонгъ въ серебряномъ полгъ голубая лилея, связка на 
оныхъ въ голубомъ полгъ серебрянная, а въ серебрянномъ голубая, 
на верхъ лилеи зологггое поле. На жлемгъ гггри сгпраусовыя ггера. 

Мы ннжеподписавгшеся сеидгътельствуемъ, что дворяне Фе-
доръ, Грпгоргй, Андрей, Яковъ, Христгянъ и Христофоръ Бунге 
вышеозначенный гербъ всегда употребляли, и оный былъ ихъ дгъ-
домъ и отцомъ уггогпребляемъ, въ гпомъ съ приложемемъ печатей 
утверждаемъ. 


