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ЫНЕШНЕЕ время интересно тем, что
возвращает некогда незаслуженно забытые имена людей, имевших неоспоримые
заслуги перед Отечеством. В российской
офицерской среде было немало этнических
немцев, верой и правдой служивших своей
новой Родине. Одним из таких дворянских
родов был род Бенеке фон Дуве, внесенный
в 3-ю часть дворянской родословной книги
в России в 1789 г. Представители его (пользовались сокращенным вариантом фамилии
– Дуве) получили образование в привилегированных учебных заведениях России, дослужились до высоких военных чинов, проявили
себя на службе и в органах дворянского самоуправления. Некоторые из них были знакомы с особами царствующей династии, не раз
оказывались в центре крупных исторических
событий.
Один из первых представителей рода
полковник Отто Иванович фон Дуве происходил из дворян королевства Ганновер.1 18
марта 1770 г. он в чине ротмистра прусской
армии прибыл в Россию и поступил на службу поручиком Новгородского карабинерного
полка, в августе того же года был произведен
в ротмистры и переведен в Каргопольский
полк, а менее чем через год, в июле 1771 г.,
стал секунд-майором вновь сформированного в том же полку эскадрона венгерских гусар. В июле 1774 г. фон Дуве был произведен
в премьер-майоры и назначен командиром
батальона Санкт-Петербургского карабинерного полка.2 Вскоре его батальон вошел
в состав корпуса И. И. Михельсона и в составе его участвовал в подавлении движения
Е.Пугачева, пройдя по Прикамью и Поволжью. Он участвовал в сражениях у реки Бир,
под Казанью, у Солениковой засады, 27 мая
Яковлева Тамара Ивановна - главный библиограф
Пустошкинской районной библиотеки;
Дуве Татьяна Григорьевна, г. Тернополь (Украина)

1774 г. разбил большой отряд пугачевцев у
Бирска.3 Имя Дуве неоднократно упоминал в
своем труде «История Пугачева» А. С. Пушкин, относивший его к числу тех иноземцев
(«немцев»), служивших в российской армии
«в средних чинах», которые в действиях против Пугачева «сделали честно свое дело».4
В сентябре 1774 г. именно Дуве был направлен командующим карательными войсками
генерал-аншефом Паниным курьером в Петербург с докладом об окончательном разгроме Пугачева в битве под Черным Яром. 31 августа 1774 г. был произведен в майоры, ему
пожаловали 300 душ крестьян в Витебской
губернии: так Екатерина II отметила его заслуги в усмирении «бунта». Еще через месяц,
в сентябре 1774 г. Дуве был произведен в подполковники и назначен командиром Нарвского
карабинерного полка, входившего в Кубанский
корпус. Командовал он им до 1784 г., в 1785
– 1786 гг. участвовал в «кубанском» походе
против калмыков. В 1786 г. Дуве стал полковником, а в 1795 г. был уволен с полевой
службы и назначен комендантом Полоцка, затем короткое время (в течение трех месяцев
1797 г.) был шефом Полоцкого гарнизонного
батальона, после чего отставной полковник и
кавалер перешел на службу в Полоцкую палату гражданского суда.5
Отто фон Дуве в декабре 1789 г. был
внесен в 3-ю часть, а в декабре 1795 г. – в 6-ю
часть дворянской родословной книги Витебской губернии. Имением его, пожалованным
Екатериной II, стало Дорожкино в Невельском уезде.6
Женой Отто фон Дуве была Екатерина
фон Бенеке. Поскольку у супругов не оказалось естественных наследников (все их дети
умерли в младенчестве), то они усыновили
в законном порядке единственного родного племянника жены Яна Бенеке, которого
тоже звали Отто. Документ об усыновлении
был составлен 13 марта 1796 г. и через год
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представлен в палату гражданского суда Полоцкого наместничества. Отто фон Дуве,
кроме того, составил духовное завещание, по
которому имение Дорожкино с деревнями
в Невельском уезде (ныне деревня Поречье
Великолукского района) после его смерти
переходило в пожизненное владение вдове,
Екатерине фон Бенеке (без права продажи,
на правах майората), а от нее – усыновленному ими Отто Бенеке, вице-вахмистру лейбгвардии конного полка, с условием принятия
последним фамилии Дуве.7 Так от слияния
двух родов в 1796 г. образовался род Бенеке
фон Дуве, представители которого продолжали пользоваться сокращенным вариантом
фамилии – Дуве.
Родоначальник рода – Отто Бенеке фон
Дуве происходил из прусских дворян, родился около 1780 г. и, прожив 81 год, скончался в
августе 1861 г. в имении Дорожкино. На службу в гвардии Семеновский полк он поступил
унтер-офицером в апреле 1797 г., затем быстро прошел ступени служебной лестницы:
портупей-прапорщик, прапорщик, подпоручик, а вышел он в отставку в январе 1801 г.
в звании поручика. Владел имением Дорожкино, а в 1816 г. приобрел фольварк Шахов,
в 1845 г. владел 434 душами крепостных крестьян. В 1812 г. деятельно участвовал в усмирении крестьянских выступлений в имениях
соседей-помещиков, а с началом Отечественной войны способствовал доставке провианта и фуража в армию Витгенштейна. После
окончания войны содержал в своем имении
около 1000 военнопленных, в 1814 - 1819 гг.
активно содействовал строительству Сеньковской и Серуцкой почтовых станций на СанктПетербургском тракте, церкви в местечке Поречье, о чем докладывал при личной встрече
Александру I в 1817 г. За такую активную деятельность в 1824 г. около 70 помещиков Невельского уезда предлагали представить его
к награде. В 1826 - 1829 гг. был Невельским
уездным предводителем дворянства.8
Относительно строительства церкви в
Поречье и об участии в этом деле Дуве свидетельствует его докладная записка генералгубернатору Витебскому, Могилевскому и
Смоленскому Н. Н. Хованскому в декабре
1831 г., из которой следует, что «местные крестьяне, собрав средства и материалы, начали

в 1811 году в погосте Поречье строительство
двухпрестольной церкви, однако вторжение
неприятеля воспрепятствовало окончанию
его. После войны управляющий имением
Иваново по приказу владельца Михельсона
забрал у крестьян церковные деньги, а наиболее богатых из них, кроме того, подверг
«истязанию», а чтобы этот поступок не стал
известен, Михельсон обещал Дуве, соседу
и будущему прихожанину той же церкви,
достроить ее «своим коштом». Проступок
Михельсона, однако, получил известность,
и началось следствие. Но благодаря всяческим препятствиям со стороны Михельсона
справедливое решение по делу так и не было
вынесено. Поэтому в 1817 г. фон Дуве при
проезде императора Александра I через Невельский уезд «имел честь объяснить ему
положение дел». Но решение достроить церковь было принято только в 1824 г., после
разорения Михельсона-сына за счет средств
из доходов его бывшего имения. Нелегко
оказалось и найти подрядчика, а подыскал
его «собственным старанием» фон Дуве, и в
1830 г. церковь была построена и освящена.9
Супруга Отто фон Дуве – Шарлота
фон Шильдер (ок.1790 - 1870) была родной
сестрой Карла Андреевича фон Шильдера,
русского военного инженера, генерала, внесшего большой вклад в теорию и практику
инженерного дела. Отец Шарлоты – Генрих
(Андрей Михайлович) фон Шильдер был
уроженцем Риги (род. в 1744), а скончался в
имении Борисово Невельского уезда (в конце
1813 или в начале 1814 г.), будучи крупным
невельским помещиком. Был он и надворным
советником Польского двора, дворянином
Священной Римской империи. Мать Шарлоты – Каролина-Барбара (Екатерина Григорьевна), урожденная Прицбур.
У Отто Ивановича фон Дуве и его жены
Шарлоты Карловны было 7 детей: Елена,
Егор (Георг), Надежда, Владимир, Николай,
Елизавета и Вера.
Егор (Георг) родился в 1811 г. в имении Дорожкино Невельского уезда, продолжая традиции семьи, стал офицером и сделал успешную карьеру, дослужившись до
генерал-майора. В службу вступил в 1827 г.
прапорщиком из Пажеского корпуса, затем
служил в саперном батальоне и в кавалерии,

- 112 -

Ïñêîâ ¹ 30 2009
в июне 1831 г. был произведен в поручики, Натальей Федоровной родились три сына и
а в декабре 1832 г. переведен в лейб-гвардии дочь. Сын Сергей служил в корчемной страконно-пионерный батальон. Был участником же Бессарабского акцизного управления, был
польской кампании 1830 - 1831 гг., в 1847 г. награжден золотой медалью на Станислав– полковник, в 1855 г. – генерал-майор, коман- ской ленте, женился на Марии Петровне, от
дир кавалерийской бригады. В 1862 г. он ушел которой имел сыновей Георгия, Николая и
в отставку и стал Невельским уездным пред- Григория.13
водителем дворянства. Георг фон Дуве был
Сын Георгий (1905 - 1969) «нарушил»
кавалером нескольких орденов: Св. Станисла- семейную традицию: он не стал военным и
ва 1 ст., Св. Владимира 3-й и 4-й ст., Св. Анны всю жизнь работал на производстве: управ2-й, 3-й и 4-й ст., Св. Георгия 4 кл и др., на- ляющим на Зарожанском сахарном заводе
гражден медалями – за взятие приступом Вар- сахарозаводчика Исманского в Хотинском
шавы в 1831 г., за усмирение Венгрии и Тран- уезде Бессарабской губернии, начальником
сильвании 1849 г., в память русско-турецкой отдела снабжения Черновицкого сахарного
войны 1853 - 1856 гг. и др.10 В дворянство он завода, позже – начальником снабжения Чербыл определен Витебским дворянским депу- новицкого свеклосахарного треста и начальтатским собранием в 1825 г.11
ником снабжения Тернопольского свеклосаЕгор (Георг) Дуве женился на дочери харотреста. Его дочь Татьяна (1953) окончила
полковника артиллерии Александре Гаври- Каменец-Подольский педагогический инстиловне Ильинской, у них родилось 9 детей: тут, преподавала историю в средней школе и
Ольга, Николай, Владимир, Александр, Анто- училище, имеет двоих сыновей.
нина, Михаил, Надежда, Евгения и Георгий,
Борис, сын Николая Егоровича Дуве
которые в ноябре 1860 г. были сопричислены и его жены Натальи Федоровны родился
к дворянскому роду фон Дуве.
в 1887 г. в Подольской губернии, окончил
Дочь Ольга Георгиевна Дуве родилась в Каменец-Подольскую гимназию, Одесское
Лохвицы, окончила Академию художеств, сын военное училище и служил в 8-м Сибирском
Александр появился на свет в 1858 г. в Дорож- стрелковом полку, в 1915 г. – в Сибирском
кине, окончил Рижское юнкерское пехотное запасном стрелковом батальоне (Иркутск).14
училище и служил в Каменско-Петровском
Еще один сын Отто Ивановича Бенеке
акцизном управлении, затем был членом Но- фон Дуве и его жены Шарлоты Шильдер –
вогрудской дворянской опеки, а с 1890 г. про- Вдадимир Оттович родился в 1822 г. в Доживал в Петербурге. В Дорожкине родился рожкине, окончил Нижегородский графа
и Георгий (1873 г.), служивший земским на- Аракчеева кадетский корпус и был выпучальником в Яранске Вятской губернии, а щен в лейб-гвардии Литовский полк, в 1850
затем находившийся на военной службе: по- - 1851 гг. служил в чине штабс-капитана в
ручиком 18-го Восточно-Сибирского стрел- Пажеском корпусе, в 1853 г. – в Литовском
кового полка, штабс-капитаном в управлении полку, в 1855 г. получил чин полковника. Был
передвижения войск Петроградско-Рижского награжден орденом Св. Станислава 2-й ст.,
района (1911 - 1915 гг.), за участие в русско- медалью в память войны 1853 - 1856 гг., знаяпонской войне 1904 - 1905 гг. был награж- ком в память освобождения крестьян 1861
ден орденом Св. Станислава 3-й ст. с мечами г. В 1858 г. он «по домашним обстоятельи бантом.12 Сын Николай родился у супругов ствам» ушел в отставку, служил управляюв Киеве (1853), окончил Полоцкую военную щим палатой государственных имуществ
гимназию, затем курс Чугуевского пехотного Витебской губернии, стал действительным
юнкерского училища, в 1871 г. был произведен статским советником, являлся членом гув прапорщики и зачислен в Отдельный корпус бернского статистического комитета.15 Попограничной стражи (ОКПС). После получе- сле развода в супругой Александрой фон
ния звания поручика с 1889 по 1908 гг. служил Клемм Владимир Оттович проживал в имев Хотинской бригаде ОКПС, производился в нии Ровное Себежского уезда (ныне деревня
штабс-ротмистры и ротмистры, был награжден Поддубье Алольской волости Пустошкинорденом Св. Станислава 3-й ст. У него с женой ского района).
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В 1857 г. в Петербурге у Владимира
Оттовича родился сын Константин, который
окончил Витебскую губернскую гимназию и
в 1878 г. поступил на юридический факультет
Петербургского университета, получив через
пять лет диплом кандидата права. В 1865 г. он
был определением Витебского дворянского
депутатского собрания сопричислен к роду
Дуве, с 1886 г. служил почетным мировым
судьей Невельского уезда, в 1898 г. – мировым судьей 5-го участка Невельского уезда
(камера – в г. Себеже), в 1903 - 1904 гг. – земским начальником 3-го участка Себежского
уезда, был сначала коллежским асессором,
затем – статским советником. От жены Ольги
Стефановны, урожденной Комисаровой, Константин имел дочь Зою (1881) и сына Сергея
(1885).16 О судьбе их после революции точных данных нет: по рассказам односельчан,
они эмигрировали за границу.
Вторым браком Константин Владимирович был женат на Наталье Карловне, у них
родилась дочь Ольга, проживавшая затем в
Ленинграде с мужем Дмитрием Шишко. Родители Дмитрия умерли в период блокады,
а судьба детей Ольги и Дмитрия была различной: сын Константин служил на корабле
«Комсомолец», погиб в годы войны в Ораниенбауме, дочь Зоя проживала в деревне
Поддубье Пустошкинского района, от брака
с Петром Яковлевичем Паршенковым имела
шестерых детей. Умерла она в 1999 г. в С.Петербурге, а дети проживают в различных
местах. О принадлежности к старинному
дворянскому роду и своей знаменитой родословной они ничего не знали: родители скрывали это, боясь нежелательных последствий.
Младший сын Отто Ивановича Дуве и
Шарлоты Шильдер – Николай Оттович родился в Дорожкине в 1826 г., образование
получил, как и брат Владимир, в Нижегородском графа Аракчеева кадетском корпусе и
совершил стремительный карьерный рост: в
1844 г. был выпущен в лейб-гвардии Литовский полк прапорщиком, в 1849 г. стал поручиком, в мае - ноябре того же года принимал
участие в походе для подавления «мятежа»
в Венгрию, в декабре 1853 г. произведен в
штабс-капитаны, с февраля 1854 г. командовал ротой, в 1854 - 1855 гг. участвовал в
охране берегов Эстляндии от соединенных

флотов Англии и Франции, в 1855 г. – капитан, в августе 1856 г. награжден орденом
Св. Станислава 3-й ст. С 27 июля по 11 сентября 1856 г. «находился в Москве в составе
отряда войск гвардейского и гренадерского
корпуса, собранных по случаю Священного
коронования Их Императорских Величеств».
Затем снова командовал ротой, в сентябре
1859 г. был награжден орденом Св. Анны
3-й ст., в 1860 г. произведен в полковники. В
июне 1861 г. Николай Оттович был назначен
командиром 4-го резервного батальона Белозерского пехотного полка, в 1863 г. – командиром этого полка, с которым участвовал в
подавлении Польского восстания. В августе
1863 г. в Риге полк был переформирован и
стал именоваться Лифляндским пехотным
полком. Николай Оттович некоторое время
командовал им, а в октябре 1867 г. был назначен командиром 17-го пехотного Архангелогородского полка, в 1873 г. – Радомским
губернским воинским начальником и командиром Радомского губернского батальона,
затем – Калишским губернским воинским
начальником, в 1874 г. – Седлецким губернским воинским начальником, но в ноябре 1881
г. уволен в запас армейской пехоты и оставлен
в распоряжении командующего Варшавского
военного округа, в 1884 г. назначен командиром 20-й пехотной дивизии, 1 декабря
1888 г. – начальником гарнизона Владикавказа. Он продвигался по служебной лестнице, получая очередные воинские звания: в
1873 г. – генерал-майора, в 1884 г. – генераллейтенанта, был награжден несколькими
орденами: Св. Станислава 2-й ст., Св. Анны
2-й ст., Св. Владимира 3-й ст., Св. Станислава 1-й ст., Св.Анны 1-й ст., персидским
орденом Льва и Солнца 1-й ст. и др. 12 декабря 1894 г. он был уволен со службы с
производством в генералы от инфантерии.
Скончался Николай Оттович Дуве в январе 1902 г. и был похоронен на лютеранском
кладбище в Житомире. Первым браком он
был женат на дочери полковника Елене Густавовне фон Полль, у них родилась дочь
Мария (1865), второй его женой стала дочь
умершего генерала Екатерина Яковлевна
Михайловская.17
Представители рода Бенеке фон Дуве
были лютеранами, но многие из них, женясь
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на русских, крестили своих детей по православному обряду и, таким образом, постепенно обрусели.
Некогда фамильное имение рода Бенеке
фон Дуве – Дорожкино – является сегодня частью деревни Поречье. Перед смертью Дуве
значительную часть земли продал, и поместье перешло поляку Лисовскому. На месте
усадьбы сохранились парк и старое здание
спиртового склада, барский дом сохранялся в
течение длительного времени: еще в 1947 г. в
нем размещалась больница, но в 1963 г. здание
разобрали и из материалов построили баню и
кухню для больницы. Церковь в Поречье была
полностью разрушена после Великой Отечественной войны. Деревня Ровное со временем
вошла в состав деревни Поддубье Пустошкин-

ского района. От прежнего имения здесь не
сохранилось ничего, о прошлом напоминают
только несколько старинных лип да валуны на
месте бывшей кирхи. Старинный дворянский
род потомственных военных Бенеке фон Дуве
оказался в полном забвении.
В заключение приведем слова одного из
кадетов, сказанные в честь 50-летия Новгородского кадетского корпуса 15 марта 1884 г.: «…
Друзья мои, товарищи однокашники, из которых одних я уважал, других любил и чтил
родными и никого не знал не милых мне. Где
вы, мои Дуве, Веревкины, Шильды, Кальцовы, Харламовы и др. Шлю вам привет и помин. Да будете вы всегда любимы Богом и
людьми, как я люблю вас и уважаю и память
о вас храню в своем сердце».18
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Генрих Шильдер,
отец Шарлотты Бенеке фон Дуве

Екатерина Шильдер,
мать Шарлотты Бенеке фон Дуве,
урожденная Прицбур

Шишко Ольга с сыном Константином и внучкой Раей
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Николай Петрович Паршенков, правнук
Константина Владимировича фон Дуве

Николай Оттович Бенеке фон Дуве

Татьяна Григорьевна Дуве,
г. Тернополь, Украина
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