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Глава 6
СКАДОВСКИЕ
(ТАВРИЧЕСКИЕ)
Родословная
[Т1] Скодовский Яков Яковлевич1 (1770, Польша 1840, Скадовск) –
родоначальник Таврической ветви рода Скадовских, майор гвардии
короля Польши Станислава Августа Понятовского. Происходил из
шляхетского рода, причисленного к гербу “Доленга”. Учился в Варшаве в
Пиарском (Pijarski) Иезуитском Коллегиуме. Математик и географ.
Приехав в Россию в 1793 году, стал служащим в “Компании Польской по
Херсонской коммерции” и позднее получил чин советника канцелярии в
Министерстве иностранных дел (Санкт Петербург).
В 1796 г. вместе со своим дядей Б.Б. Скодовским Я.Я. становится
подданным России, приняв присягу в верности Павлу Первому. В 1814 г.
получил русское гражданство, в 1830 г. (1829?) – дворянский титул как
Скодовский, с того же года исправлял должность Уездного Предводителя
Дворянства. Я.Я. был коллежским советником (1829), почетным
смотрителем Алешковского Уездного училища. За отличие по службе в
1834 г. ему объявляется Высочайшее благоволение. Министр
иностранных дел граф Мордвинов назначил его на должность
управляющего своим поместьем в Таврии, полученным от императрицы
Екатерины Второй. Здесь в 1814 году Я.Я. женился на украинке Марии
Михайловне Кващенко [Т2]. После смерти гр. Мордвинова он
унаследовал 10 000 десятин, прикупил еще земли и стал самостоятельным
помещиком. Поселилась семья в 40 км от Каховки, основав родовое село
Скадовка2 с несколькими хуторами. Село существует до сих пор.
В 1838г. Я.Я. имел уже 23500 десятин земли и 50 душ крестьян
мужского пола. Веру исповедовал католическую.
Дети: Яков, 1815 [Т3], Балтазар, 1817 [Т4], Мария, [Т6],
Александра, 1827 [Т7], София, 1832 [Т8]. Жена и дети – православные.
[Т4] Скодовский Балтазар Яковлевич (25.03. 1817 1884, Балтазаровка)
– сын Я.Я. Скодовского. Восприемником был адмирал Мордвинов.
Отслужив армейский чин штабс ротмистра, Б. Я. вышел в отставку и
занялся благоустройством своих экономий. Он получил военное
1 Внесен в Первую часть Дворянской Родословной книги по Киевской губернии

и Первую часть по Таврической губернии.

2Скадовка – основана Я.Я. в Днепровском у. Таврической губ. Теперь

Чаплынского р на Херсонской обл. Название сохранилось. (Сведения
Г.А.Рудницкого).
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образование и до смерти отца служил в Одессе в гвардейском драгунском
полку кавалергардов, а потом председателем ремонтной комиссии по
закупке кровных лошадей для кавалерийских частей. Получив
наследство, решил выйти в отставку и посвятить себя хозяйству, к
которому быстро пристрастился и стал “образцовым” помещиком
Днепровского уезда. Имея большой опыт как офицер кавалерии, Б.Я.
занялся преимущественно коневодством. Вскоре лошади Скадовского
конезавода получили широкую известность как породистые и
качественные кони.
Женился Б.Я. в 1862 г. на дочери своего друга, управляющего
Херсонской Казенной Палатой, Марии Павловне Подпаловой (1844
1925) [Т5].
Дети: Сергей [Т15], Лев [Т18], Мария [Т17] и Софья [Т19].
[Т15] Скадовский Сергей Балтазарович (02.03.1863, Херсон
15.06.1918, Скадовск) – основатель порта и города Скадовск (1894).
Действительный Статский Советник (1904). Получил среднее
образование в Херсонском реальном училище. В 1886г. определен на
службу почетным членом Херсонского губернского попечительства
детских приютов. С 1889 1895 гг. – почетный мировой судья по
Днепровскому уезду Таврической губернии; с 1895 г. – Днепровский
уездный Предводитель Дворянства, с 1897 г. – Предводитель Дворянства
Таврической губернии. Камергер Двора Его Императорского Величества
(1902). Председатель уездного, а потом губернского Земского Собрания.
В 1906 г. выбран в Государственный Совет, в 1912 г. выбыл по жребию. В
1888 г. женился в г. Москве на Марии Александровне Шлиппе (1868,
Москва 1917, Херсон) [Т16].
Купив участок земли на пустынном, защищенном островом
Джарылгач, побережье Черного моря, С.Б. стал строить порт и пристань.
Он назвал его «СКАДОВСК». Одновременно, пригласив опытного
архитектора, он начал строить город. В 1902 г. была построена церковь
Преподобного Сергия Радонежского в форме судна с 2 мачтами
(башнями) и кормой (алтарь). Огромные два золотых креста на башнях
хорошо были видны за 20 верст и с моря, и с суши (в 1938 г. церковь была
снесена). Строительство порта и города было частным предприятием
Скадовского и оплачивалось из его личных средств.
В мае 1897 го порт принимал первый иностранный корабль, который
вывез свыше 40 тысяч пудов хлеба. А осенью того же года 11 кораблей
вывезли 1516 тысяч пудов таврической пшеницы. В городе появляются
бакалейные и мануфактурные лавки, мельница, кирпичная, столярная,
плотничная и колесная мастерские, а также почта, школа, больница,
аптека, причем медицинское обслуживание для рабочих порта было
бесплатно.
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С 1897 г. между портом и Одессой начинаются регулярные пароходные
рейсы, а 1 ноября того же года была открыта таможня и суда могли
отплывать в Константинополь. Вводится телеграфная связь, появляется
лоцманская служба. В 1898 г. дно залива расчищается и обустраивается
гавань, а в 1900 г. открывается карантинное агентство и начинается
сооружение маяка, каркас которого был изготовлен в Париже.
Скадовский первым в Европе ввел 8 ми часовой рабочий день –
раньше, чем в Германии.
В “Российском Полном Географическом Описании Нашего
Отечества” под редакцией П.П.Семенова Тяньшанского (т.14, 1910г.) уже
дается описание города Скадовска.
“<...>На берегу Джарылгачского залива на земле г. Скадовского
расположен новый порт Скадовск (Джарылгачский порт), в настоящее
время имеющий уже вид городского поселения. Здесь имеются каменный
храм прекрасной архитектуры, несколько больших каменных домов,
агентства пароходов и пр. В 1900 году из Скадовска было отправлено уже
до 600 тыс.пуд. различных грузов, по преимуществу хлебных (в том числе
свыше 300 тыс. пуд. по внешней торговле и более 280 тыс. пудов по
малому каботажу); прибыло товаров более 400 тыс. пуд. –
преимущественно камень, хлеб и др.<...>“.
С.Б.Скадовский имел ордена: Ордена Св. Анны 1 ой степени со
звездой; Св.Станислава 1 й,2 й и 3 й степени, Ордена Св. Владимира 3
ей и 4 йстепени; Турецкий орден Османие 2 ой степени;
Серебряные медали в память коронования (1896) для ношения в
петлице на Андреевской ленте;
Романовский знак отличия 2 ой степени; Серебряная медаль в память
об Александре 111 на Александровской ленте.
С.Б.Скадовскому принадлежали имения: Балтазаровка, Михайловка,
Скадовка, Николаевка, Антоновка и остров Джарылгач. После смерти он
оставил 20000 десятин земли.
К 100 летию города в Скадовске открыт памятник С.Б.Скадовскому.
Имя С.Б.Скадовского в 2000 г. присвоено украинскому торговому судну
“Сергiй Скадовський”.
С.Б.Скадовский и М.А.Шлиппе имели 8 х детей: Александра, Льва,
Сергея, Георгия (Юру), Нину, Марию, Елизавету и Ольгу. Судьба
большинства из них сложилась трагически, после гражданской войны в
живых остались только двое сыновей (Александр и Сергей).
В конце 1919 года, когда Красные подходили к Скадовску и Одессе,
оставшиеся члены семьи Скадовских и Фальц Фейнов, в надежде
спастись от преследования, решились переплыть через море на яхте
«София II».
Яхта принадлежала молодому мужу Марии Сергеевны Скадовской,
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Борису Фальц Фейну и его брату Анатолию, который жил в Швейцарии.
Был январь 1920 г. Море штормило, паруса покрылись льдом, яхту
выбросило на берег, который контролировала пограничная стража
Румынии. Потерпевшие обратились к страже на русском языке, прося о
помощи. Но румыны решили по другому. Они разграбили яхту и убили
всех пассажиров.
На разрушенной полузатопленной яхте был найден окровавленный
дневник Марии Сергеевны, в котором с трудом можно было разобрать
слова “Мы решили с Соней сбежать. Прощайте, не поминайте лихом.
М.Ф.”.
На яхте «София II» погибли все три дочери Сергея Балтазаровича –
Мария, Ольга и Елизавета [Т29,31,32], его младший сын Юра с женой и
дочкой, Борис Александрович Фальц Фейн [Т30] и члены экипажа.
Всего 12 человек.
Сыновья С.Б.Скадовского Александр и Сергей умерли на чужбине, от
всего когда то большого рода теперь осталось всего несколько человек.
Это потомки Александра Сергеевича Скадовского, его сын Сергей
Александрович, ныне живущий в Румынии, его внук и правнук, которые
ныне живут в Германии. И это внук основателя города, сын Сергея
Сергеевича, Борис Сергеевич Скадовский, который ежегодно приезжает
в г. Скадовск.
[Т17] Скадовская Мария Балтазаровна (? конец 1920 х годов,
Симферополь). Муж – Волошинов Виктор Викторович, директор
Киевского отд. Государственного банка. Умер молодым от паралича.
Дети: Ксения, Яков, Мария. Жили в Киеве, но с начала гражданской
войны переезжали то в Скадовск, то в Симферополь, а во время Второй
мировой войны Ксения и Мария вместе с немцами выехали из Крыма в
Буковину.
[Т19]. Скадовская Софья Балтазаровна (1862 1929). Муж – адвокат
Панайотов, грек. Во время гражданской войны уехали в Сербию. Дочь –
Софья вышла замуж за польского графа Грабовского. После 1917 г
переехали в Польшу.
[Т28] Скадовская Нина Сергеевна (1896 ?). Её имя исчезло из
воспоминаний. Она видна на фотоснимках до 1916 года. А.С.Скадовский
пишет в своих воспоминаниях, что у С.Б. было 4 дочери, старшая Нина.
Судьба ее неизвестна.
[Т20] Скадовский Александр Сергеевич (05.01.1889, Скадовка 1982,
Бухарест) – сын С.Б.Скадовского. Окончил Политехнический институт в
Петербурге. В 1918 г. женился на Леониде Юрьевне Еременко (1884 1981,
Бухарест) [Т21]. В 1920 г. эмигрировали в Румынию. Как беженцы они
имели «Нансеновский паспорт». В 1948 г. получили румынское
подданство. Сын Сергей.

243
[Т33] Скадовский Сергей Александрович (1918, Скадовск), окончил
Политехнический институт, по специальности горное дело и
металлургия. Доктор технических наук, профессор Горного ин та в
Петрошану (Румыния). Автор 12 технических книг и свыше 30 статей по
специальности. Создал журнал “Амбалажур” и был его главным
редактором. Вице президент Бухарестской Ассоциации инженеров, член
европейской федерации по вопросам тары, упаковки и т.д. За успешную
научную деятельность получил 6 орденов и медалей, 10 разных знаков
отличия. Женился в 1945 г. в Бухаресте на Елене Паунеску (1921,
Бухарест) [Т34], которая окончила Академию Научных Прав. Сын
Александр.
[Т37] Скадовский Александр Сергеевич (1952, Петрошану, Румыния).
С
отличием
окончил
Высший
академический
институт.
Специализировался по вопросам транспорта. Женился в 1978г. в
Бухаресте на Денизе Аврам (1952) [38]. Сын Сергей Кристиан. В 1990
году переселился в Германию и получил немецкое подданство.
[Т40] Скадовский СергейКристиан родился в Бухаресте в 1976 г.
Живет в Берлине.
[Т22] Скадовский Лев Сергеевич (1891, Скадовка 1919, Аккерман) –
сын С.Б.Скадовского. Женился в 1912 г на Ольге Александровне Фальц
Фейн (1891, Гавриловка 1972, Париж) [Т23]. Будучи на фронте, заболел
тифом и вскоре умер.
[Т24] Скадовский Сергей Сергеевич (1892, Вена 1965, Берлин) – сын
С.Б.Скадовского. В 1914 году добровольцем поступил Сергиевское
артиллерийское училище в Одессе и окончил его в чине фельдфебеля,
после чего воевал на Галицийском фронте. Был назначен в 5 ый
артиллерийский дивизион. Закончил службу С.С. командиром 3 ей
батареи в чине штабс капитана в 1917 году.
В 1918г. женился в Херсоне на Софии Александровне Фальц Фейн
(1888, Москва 1945, Берлин) [Т25], дочери землевладельца А.И. Фальц
Фейна, у которого было родовое имение в Черноморье – экономии,
расположенной на запад от Скадовска. С. С. имел следующие ордена:
орден Анны 4 и 3 степени, орден Станислава 4 и 3 степени. Сын Борис.
[Т35] Скадовский Борис Сергеевич (14.03.1921, Монтрэ, Швейцария)
– сын С.С.Скадовского. Родители воспитывали сына в любви к России,
рассказывая о жизни в России, о семье, быте, взаимоотношениях между
членами семьи и окружающими. Вскоре после эмиграции семья
перебралась в Германию. После окончания школы Б.С. поступил в
Берлинский политехнический университет. Поскольку в 1944 г. Гитлер
закрыл все университеты, то диплом он не получил.
Б.С. стал служащим одного большого предприятия, позже получил
место директора фабрики, которая изготавливала маркировальные
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машины. Деятельность фирмы и фабрики под руководством Б.С.
получила признание во всем мире, благодаря чему ему пришлось бывать
во многих странах Северной и Южной Америки, в Азии, а в 1983г.
впервые он приехал в СССР.
Он был основателем и первым президентом (1967 1972) Европейского
Объединения производителей механизации офисов и информационной
техники (EUROBIT), а также представителем Европейского
Объединения при Европейской комиссии (Брюссель). В настоящее время
он почетный Президент EUROBIT.
Сейчас он в отставке, поставил перед собой задачу восстановить
историю рода Скадовских, сделать все возможное, чтобы на Украине и
России помнили доброе имя его предков. Родившись вне родины он
выучил русский язык вопреки всему, в надежде, что ему это когда нибудь
пригодится.
В его личном архиве в Берлине собрано много документов про
Скадовских, Фальц Фейнов и других, когда то известных в Таврии и
Крыму династий. Этот архив и документы, собранные в нем, служит
изучению прошлого Южной Украины.
Произошедшие в наше время перемены в стране дали возможность
Борису Сергеевичу Скадовскому, ныне живущему в Берлине (Германия),
впервые приехать в город Скадовска, организовать разнообразные
публикации в газетах и журналах. Его хорошо знают в г. Скадовске,
узнают, раскланяются с ним на улице. Глубоко трогают сказанные им
слова “Я же единственный, который может и хочет – собрать и
передать...”. По его инициативе и непосредственному участию к 100
летию города был открыт в Скадовске памятник основателю порта и
города Сергею Балтазаровичу Скадовскому.
Живет в Берлине. Первая жена (1948) – Минни Регенсбургер. Вторая
(1984) – Биргит Анна Фогель (11.08.1936, Берлин). Дочь – Сибилла, в
замужестве Бреннер (1945 2001), [Т39].
[Т26] Скадовский Юрий (Георгий) Сергеевич (1895, Балтазаровка 1920,
Sf.Gheorghe, Румыния) – сын С.Б.Скадовского. Единственный из всех
Скадовских не был на военной службе, поскольку страдал грыжей. Во
время Первой мировой войны оставался в Скадовске. Жена – Галина
Куст Зубенко (1891 1920, Sf.Gheorghe, Румыния) [Т27]. Ю.С. вместе с
женой, дочкой и со своими сестрами, бросив все, попытался бежать на
яхте Фальц Фейнов от Красных, но все семеро членов семьи Скадовских
и Фальц Фейнов трагически погибли.
[Т29] Скадовская Мария Сергеевна (1900, Симферополь 1920,
Sf.Gheorghe),
муж
–
Борис
Александрович
Фальц Фейн
(1889,Черноморье 1920, Sf.Gheorghe, Румыния) [Т30].
[Т31] Скадовская Елизавета Сергеевна (1904, Симферополь 1920,
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Sf.Gheorghe, Румыния)
[Т32] Скадовская Ольга Сергеевна (1906, Симферополь 1920,
Sf.Gheorghe, Румыния)
Скадовский Михаил Николаевич – коллежский советник Врач.
Упоминается в 1906 г. в книге “Вся Москва”. Жил на Долгоруковской ул.
в доме Безрукова. Судьба неизвестна.
Некоторые исторические документы
Крымский архив.
Фонд 49, опись1, дело 5735, л.7
ПАТЕНТ благородному Якову Скодовскому
на чин майорский.
Мы, Станислав Август,. божиею милостию и по воле народа король
польский, князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, самочицкий,
киевский, волынский, подольский, подляский, инфлянский, смоленский,
северский и черниговский
Объявляем нынешним патентом нашим кому о том ведать надлежит:
что мы благородного Якова Скодовского гербу Доленга как дарованиями,
так верностию и расторопностию нам и республике хорошо заслуженного,
желая поощрить его к дальнейшим нашим и республике заслугам, жалуем
чином майора в войсках республики, а сие в воздаяние за полезную его в
комиссии скарбу коронного и в компании польской по херсонской коммерции
службу, похвально отправляемую, который чин с присвоенными оному
преимуществами по смерть или до поступления на высшую степень
упомянутому Якову Скодовскому, повелеваем . признавать его в войске
НАШЕМ обоих народов за действительного майора .
И потому для лучшей верности рукою НАШЕЮ подписав, печать
военной НАШЕЙ канцелярии приложить повелели.
Дан в Варшаве 12 го декабря 1793 го года, государствования НАШЕГО в
тридесятое лето.
Станислав Август Король
Печать Речи Посполитой Польской приложена
Перевел с польского подлинному патенту надворный советник
Мартын Мейер
*

*

*
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Крымский архив.
Фонд 49, опись1, дело 5735, л.8
Я, нижеподписавшийся, свидетельствую священническим уверением, что
тысяча семьсот девяносто шестого года декабря 2.го дня старого штиля
благородный и почтенный господин Яков Скодовский в римско.католической
херсонской церкви учинил присягу в верности августейшему императору и
самодержцу всероссийскому государю нашему всемилостивейшему Павлу
Петровичу Первому, в уверению чего собственноручно подписался и
церковную печатью утвердил.
С подлинного подписал: генерал.поручик граф де Витт.
Херсонской парафии священник Елисей
Дано в Херсонском приходе 1796.го года
декабря 8.го дня старого стиля.
*

*

*

РГИА Фонд 1343 Опись 36, дело 22887, лист 12
1911 года октября дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующий Сенат слушали: прошение
потомственного дворянина действительного статского советника
Камергера Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА члена
Государственного Совета Сергея Балтазаровича Скадовскаго, в коем
ходатайствует от утверждении за ним польского герба “Доленга”.
Приказали: Усматривая из дела, что проситель, в звании камергера Двора
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, действительный статский
советник
Сергей
Балтазарович
Скадовский,
причисленный
определением Таврическаго Дворянскаго Собрания, состоявшимся 15
сентября 1883 года, к роду Скадовских, утвержденному в дворянском
достоинстве определением Временного Присутствия Герольдии 12
февраля 1840 года, в лице Якова Яковлевича Скадовскаго с потомством,
приходится внуком помянутого Якову Яковлевичу Скадовскаго, что хотя
последний и утвержден в дворянстве по чину коллежского советника,
полученному им 8 марта 1829 г., но, как видно из находившегося в
рассмотрении Временнаго Присутствия Герольдии патента на чин
майора, даннаго ему Польским Королем Станиславом Августом 12
декабря 1793г., происходил из польского шляхетства и пользовался
гербом “Доленга”. Правительствующий Сенат не встречает препятствий
к утверждению за родом просителя означенного герба, а потому
определяет, составив проект сего герба с теми изменениями и
дополнениями, которые вызываются действующими ныне правилами
Герольдики, поднести таковой проект на ВЫСОЧАЙШЕЕ утверждение
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и, по воспоследовании онаго, выдать просителю копию этого герба, о чем
для объявления ему, по жительству его в гор. С.Петербурге, по
Каменноостровскому проспекту, в д. Роста № 37, С. Петербургскому
Градоначальнику послать указ, для изготовления же проекта герба и
обращении по принадлежности из внесенных в Главное Казначейство 77
рублей – 62 рубля в доход Гербового Отделения и 15 рублей в доход казны.
Предоставить г.Герольдмейстеру сделать соответствующее распоряжение.
*

*

*

РГИА Фонд 1343 Опись 36, дело 22887, лист 2
СВИДЕТЕЛЬСТВО
По указу Его Императорского Величества, дано от Таврического
Дворянского Депутатского Собрания, на основании IX тома Свода
Закона о сост. Изд. 1899г, ст.350 пункт 6 и 374, за подписью и
приложением казенной печати сыну Штабс Ротмистра Балтазара
Яковлевича Скадовского Действительному Статскому Советнику в
звании Камергера Двора Его Императорского Величества и Члена
Государственного Совета Сергею Балтазаровичу Скадовскому,
родившемуся как удостоверяет Херсонская Духовная Консистория,
второго марта тысяча восемьсот шестьдесят третьяго года, в том, что
постановлением Собрания, состоявшемся 15 сентября 1883г, он, Сергей
Скадовский, сопричислен к роду Скадовских, признанному в дворянстве
указом Правительствующего Сената Временного Присутствия Герольдии
от 1 марта 1840 г за № 626 и внесен при отце его в 3 ю часть родословной
книги Дворянства Таврической губернии.
18 апреля 1911г.
г.Симферополь
*

*

*

Мы, НИКОЛАЙ II, Император и Самодержец объявляем, что
верноподданный наш в звании Камергера Двора Нашего,
действительный статский советник (и кавалер) Сергей Балтазаров
Скадовский, родившийся 2.03.1863г причислен Постановлением
Таврического Дворянского Депутатского Собрания 1883г к роду деда его
коллежского советника Якова Яковлевича Скадовского, причисленного к
потомственному дворянскому достоинству в 1840г 3 ю часть. Сергей
Скадовский по окончании Реального училища Херсона начал службу в
1886г в должностях:
Почетный член Херсонского Губернского Попечительства детских
приютов; попечителя Странноприимного дома Таранова Белозерова,
почетный попечитель Симферопольского имени Нашего Реального
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училища, Днепровского уездного предводителя дворянства (1893 1897),
состоял кандидатом на эту должность Таврического губернского
предводителя дворянства (1897 1906г), почетного Мирового судьи по
Днепровскому уезду (1892 1901г), член Государственного Совета по
выборам от дворянства (1906 1912г). В 1902г – звание Камергера Двора
Его Императорского Величества, в 1904г – Действительный Статский
Советник.
Ордена: Св.Станислава 3 ей, 2 ой и 1 ой степени;
Св. Владимира 4 ой и 3 ей степени
Серебряная медаль в память коронования для ношения в
петлице на Андреевской ленте, и в память об Александре 111 на
Александровской ленте;
Турецкий орден Османие 2 ой степени.
Мы подтверждаем его дворянское происхождение и включаем, чтобы
ему и потомству его по нисходящей линии на все времена, представляем
пользоваться польским гербом Dolenga.
П/п Его Имераторское Величество 1913г
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Родственные связи Скадовских
с семьей Ф.М. Достоевского
Александр Эдуардович Фальц Фейн (1864 1919) первым браком был
женат на Анне Петровне Цугаловской (26.06.1870 14.03.1958), дочери
генерал лейтенанта Цугаловского, сестра которой Екатерина Петровна
(Кити) (08.03.1875 03.05.1958) вышла замуж за Федора Достоевского (?
1922), специалиста по коннозаводству, сына писателя Ф.М. Достоевского.
Когда дочь Фальц Фейнов Ольга Александровна (1891 1972), вышла
замуж за Льва Сергеевича Скадовского (1891 1919), молодые
переселились в г. Скадовск вместе с матерью, Анной Петровной Фальц
Фейн.
Летом к ним приезжали погостить Екатерина Петровна Достоевская, с
двумя сыновьями Федором и Андреем. Наездом бывал и муж Екатерины
Петровны – Федор Федорович Достоевский. Летом 1917 г. Екатерина
Петровна с сыновьями приезжает в Скадовск и остается там; в Скадовске
живет и ее муж Ф.Ф., лишь в июне 1918 выехал в Ялту хоронить
скончавшуюся там мать Анну Григорьевну Достоевскую. Потом
начинается Революция, потом гражданская война, больше в Петроград
они уже не возвращаются. Летом 1921 г. Ф.Ф. в Севастополе
арестовывают и отправляют в Москву для выяснения обстоятельств. В
1922 г. он там умирает.
Чтобы ясно представить себе, в какой сложной военно политической
и социально бытовой обстановке пришлось жить семьям Скадовских,
Фальц Фейнов и потомков Достоевского, волею судьбы оказавшихся в
Скадовске в канун февральской, а затем и октябрьской революций (4
года), обратимся к исторической хронике Скадовска тех лет.
В феврале 1917 года рухнула монархия и власть оказалась в руках
Временного правительства. Большевики впервые пришли к власти в
Скадовске 30 января 1918 года. Была провозглашена советская власть,
национализированы каботажный флот порта (баржи, парусные суда),
землечерпалка, хозяйство курорта, помещичьи имения и земли. Акты
сопровождались эксцессами, грабежами, конфискацией имущества, без
суда и следствия убийствами. Тем не менее, на дом, в котором жили
Достоевские, повесили плакат с надписью “Дом охраняется”.
По заключенному в Бресте договору, к Германии отошла Украина и в
апреле 1918 года Скадовск оказался в руках военной австро немецкой
администрации. Украина попала под власть гетмана Скоропадского. В
декабре 1918 г. Скадовск освободили, но уже в конце января 1919 года
порт Скадовск был захвачен англо франко греческими интервентами и
только в конце марта они были выбиты оттуда и в город вошли части
Красной армии. Спокойствие так и не наступило, т.к. город оказался в
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полосе фронта. В апреле мае 1919 г. вспыхнуло крестьянское восстание,
возглавленное эсэрами, которое вскорости было подавлено. А мирная
жизнь так и не налаживалась.
Семье Достоевских председатель Ревкома М.Г.Андриец выдал своего
рода охранную грамоту – удостоверение № 626, в котором говорилось:
“Глубоко уважая память Ф.М. Достоевского, просим не стеснять прямых
родственников, внуков, отпрысков борца за свободу человечества”. Ныне
это удостоверение от 5 мая 1919 года хранится в Литературно
мемориальном музее Ф.М. Достоевского в Москве.
Анна Петровна Фальц Фейн с сестрой Екатериной Петровной и
оставшимися членами семьи Скадовских не покидали Скадовска,
пережив смену разных властей, хотя оставаться там было небезопасно.
В июле 1920 г. Скадовск захватили деникинцы, которые пробыли до
января 1920 г. В январе феврале Северная Таврия была освобождена от
деникинцев. Но Скадовск продолжал находиться в прифронтовой зоне и
только в конце октября 1920 г город окончательно стал жить мирной
жизнью.
Когда умерла после продолжительной болезни бабушка Цугаловская –
а в это время Белая армия заняла юг России – в октябре 1920 г. Анна и
Екатерина Петровны с внуками Ф.М.Достоевского на подводах
отправились в Крым, в Симферополь. А это около 250 верст от Скадовска.
В Симферополе А.П.Фальц Фейн и Е.П.Достоевская пробыли 22 года.
В 1921 г. умирает любимый внук А.Г.Достоевской Федя. Во время Великой
Отечественной войны в октябре 1943 г. они оказались в числе тех 24 х
тысяч лиц немецкого происхождения /фольксдойтч/, которых немецкие
оккупационные власти принудили любыми средствами передвижения –
по суше, морским путем – покинуть пределы страны.
По другим сведениям, в марте 1944 г. их, попавших в Одессе под
жестокую бомбежку, израненных, вывез сначала в Румынию, потом в
Польшу отступавший немецкий госпиталь.
Анна Петровна Фальц Фейн и Екатерина Петровна Достоевская с
1944 го по 1949 й жили в Баварии, в Регенсбургере, затем, после долгих
мытарств попали сначала в Париж, где проживала с сыном дочь Анны
Петровны, Ольга Александровна Фальц Фейн, а потом в дом для
престарелых русских эмигрантов Maison Russe в Ментоне, на юге
Франции около Ниццы, где и закончили свой жизненный путь. В марте
1958 г. умирает Анна, а вслед на ней, в мае – Екатерина. Похоронены
сестры под общей плитой на Ментонском кладбище.
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Связь Скадовских
с семьей ФальцФейнов и Шлиппе
Семья Скадовских (Таврических) роднилась с семьей Фальц Фейнов и
Шлиппе:
1. Скадовский Лев Сергеевич (1891 1919) [Т22] был мужем Ольги
Александровны Фальц Фейн (1891 1972) [Т23].
2. Скадовский Сергей Балтазарович [Т15] (1863 1918) был женат на
Марии Александровне Шлиппе (1868 1917) [Т16], дочери Елизаветы
Ивановны Фальц Фейн (1849 1909) [Т12] и Александра Карловича
Шлиппе [Т11] (1842, Москва 1909, Москва).
3. Скадовский Сергей Сергеевич (1892 1965) [Т24] женится на Софье
Александровне Фальц Фейн(1888 1945) [Т25].
4. Скадовская Мария Сергеевна [Т29] (1900 1920) вышла замуж за
Бориса Александровича Фальц Фейн (? 1920) [Т30].

Родословная ФальцФейнов
Fein Johann Melchior (1740, Вюртемберг, Германия 1817, Молочная,
Новороссия). Прибыл в 1763 г. на юг России как “свободный колонист”.
Женится на Марии Елизавете (? 1805). Её фамилия неизвестна. У них 15
детей, в т.ч. Йоганн, Карл и Фридрих.
Фейн Федор (Фридрих) Иванович (1794, Молочная, Россия 1864,
Преображенка). Колонист. Он развил самое большое овцеводческое
хозяйство Империи. Около 750 000 овец. Покупал пастбищные земли и
хутора (в том числе купил Аскания Нова) и оставил после себя около 200
000 га земли и 100 000 га арендованной земли. Женится на Анне Доротее
Мельман (Mehlmann) (?, Саратов 1872, Аскания Нова). У них дочь
Елизавета Анна Фейн.
Семья ФальцФейнов:
Фейн Елизавета Федоровна (Fein Elisabeth Anna) (1819, Пришиб 1875,
Одесса) в 18.01.1836 г в Аскании Нова выходит замуж за Ивана Фальца
(Johann Gottlieb Falz) (1808, Золанг, Германия 06.02.1872, Аскания Нова).
По разрешению Александра II “Ивану Фальцу с нисходящим потомством
мужского и женского пола именоваться фамилиею ФальцФейн” (1864).
С 1858 г. он состоял в числе купцов первой гильдии г. Севастополя. В 1871
г. он обращается к государю с прошением о возведении его с семейством
в потомственное почетное гражданство. Указ от 25 октября 1872 г гласил:
“Возвесть Елизавету Фальц Фейн с вышеозначенным семейством в
потомственное почетное гражданство и выдать ей установленную на сие
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звание грамоту с художественным украшением”. Он оставил семье не
только потомственное почетное звание, но и огромные стада овец,
численность которых превышала 400 тысяч голов. Его называли “овечьим
королем”.
У них было 8 детей, урожденных еще Фальцами: Эдуард, Густав,
Елизавета, Розалия, Эмилия, Александр, Доротея. Две дочери скончались
еще в раннем возрасте – Амалия и Ольга (Анна) Софья.
ФальцФейн Эдуард Иванович (1839, Елизабетфельд 1883, Аскания
Нова) – сын Ивана Фальца, он женится в 1862 г. на Софии Богдановне
Кнауф (Knauff) (1835 1919), дочери Готлиба Готфрида Кнауфа и его жены
Марии, урожденной Зее.
София Богдановна жила в Преображенке, в сказочном “Белом
дворце”. Известный путешественник и географ П.К.Козлов назвал ее
“одной из выдающихся женщин своего времени”. Ею были основаны
незамерзающий порт Хорлы на Черном море, консервный завод и
устричная фабрика. В Хорлах на ее средства построены больница, школа,
церковь, гостиница, телеграф. Купив пароход, она организовала
регулярное сообщение между Одессой и Скадовском. Среди ее друзей
был художник И.К. Айвазовский, подаривший ей несколько своих
картин. Эта замечательная женщина в 1919г. в возрасте 80 ти лет была
зверски убита пришлыми большевиками в Хорлах. Местные жители
похоронили ее, а спустя 70 лет в 1992 г. ее внук Э.А.Фальц Фейн поставил
ей памятник.
У них 7 детей, в т.ч. Фридрих, Александр, Густав, Лидия, Николай,
Владимир.
ФальцФейн Фридрих Эдуардович (1863 1920) – сын Э.И. Фальц
Фейна. Натуралист. Основатель заповедника “Аскания Нова”. Окончив
гимназию, поступил на естественный факультет Дерптского
университета, который окончил в 1889 г., но еще будучи студентом начал
создавать в Аскании Нова зоопарк и дендропарк в ландшафтном стиле.
В Асканию Нова потянулись экскурсанты, приезжали ученые. Бывали
здесь родственники, в том числе Достоевские и Набоковы, а в 1914 г.
Асканию Нова посетил Николай II. “Здесь, как в раю”, – сказал он. В
1910 г. была организована зоостанция, в 1916 г. открылось отделение
Петровской сельскохозяйственной академии по овцеводству. Фальц
Фейном были созданы музей и научная библиотека на шести языках.
Ф.Э. избирали гласным уездного и губернского земского собрании, он
был членом землеустроительной комиссии.
В 1917 г. Ф.Э. Фальц Фейн уехал в Москву. Здесь его сразил инсульт. А
весной 1918 г. он был арестован и оказался в Бутырской тюрьме. По
ходатайству ученых удалось добиться его освобождения и он выехал в
Берлин. Узнав о разрушении заповедника, когда погибли три четверти
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животных в Аскании Нова, разграблены зоотехническая лаборатория и
музей, испорчены системы водоснабжения, Ф.Э. Фальц Фейн,
лечившийся в санатории в Бад Киссингене, скоропостижно скончался 2
августа 1920 г.
ФальцФейн Александр Эдуардович (1864 1919) – сын Э.И. Фальц
Фейна. А.Э. был почетным членом Херсонского попечительства детских
приютов, награжден орденом Св. Анны 3 й степени. Владел деревней
Гавриловка, позже переименованной в Фальцфейново. 23 августа 1913 г.
Высочайшим указом он со всем нисходящим потомством был возведен в
потомственное дворянство Российской Империи. По его прошению 22
октября 1915 г. был утвержден герб Фальц Фейнов, на золотом поле щита
которого помещена черная конская голова. А.Э. женится первым браком
на Анне (Нине) Петровне Цугаловской (1870 1958, Франция), у них 2 е
детей: Ольга и Александр; вторым браком на дочери генерала
Н.А.Епанчина Вере Николаевне Епанчиной (1886 1977), у них 2 е детей:
Эдуард и Таисия;
[Т23]. ФальцФейн Ольга Александровна (1891 1972) – дочь А.Э.
Фальц Фейна
вышла первым браком замуж за Скадовского Льва Сергеевича (1891
1919) [Т22].
Фальц Фейн Александр Александрович (1893 1916) – сын А.Э.
Фальц Фейна. С юных лет сын увлекался самолетами. Он их строил и сам
на них летал (А.Н.Туполев был его соучеником). Отправившись
добровольцем на собственном самолете на войну 1914 г., он был сбит
австрийцами, попал в плен. При падении получил тяжелые травмы и был
помещен в госпиталь, где заразился туберкулезом. Он умер 23 х лет и был
похоронен в Аскании Нова.
ФальцФейн Таисия Александровна (1911 1988) – дочь А.Э. Фальц
Фейна
ФальцФейн Эдуард Александрович (1912) – сын А.Э. Фальц Фейна. Э.
А. получил сельскохозяйственное образование, но еще студентом увлекся
спортом, стал чемпионом Франции по велогонкам, затем – чемпионом
Швейцарии по автоспорту, спортивным журналистом. Во время Второй
мировой войны приехал в Лихтенштейн, где проживает и ныне. Он много
сделал для России. Десятки ценнейших книг, архивных документов,
икон, картин и других произведений искусства возвратил он, приобретая
их на свои средства. Вместе с сыном Ф.И.Шаляпина он добился
возвращения праха певца на родину. Установил памятник А.В.Суворову в
Бальцерсе (Лихтенштейн), способствовал выпуску в Лихтенштейне
марки с его портретом и финансировал издание книги “Суворов в
Швейцарии”. Добивался сохранения тургеневского дома в Буживале
(Франция). Много лет он вел и субсидировал поиски “Янтарной
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комнаты”, памятной ему с детства, а сейчас помогает в ее
восстановлении. Уже в 1998 г. он подарил музею Ф.И.Шаляпина в
Петербурге письма и личные вещи певца, а также завещал свое собрание
картин Русскому музею.
Первым браком был женат на Кёртисс Беннет, от нее дочь Людмила.
Второй брак – жена Кристина Шварц (1938 1977).
ФальцФейн Людмила Эдуардовна (1952) – дочь Э. А.Фальц Фейна.
Муж – Верколе Кейс (1941). У них дочь.
ФальцФейн Густав Эдуардович (1866 1919) – сын Э.И. Фальц Фейна,
помещик.
ФальцФейн Карл Эдуардович (1871 1918) – сын Э.И. Фальц Фейна,
был женат на Евдокии Петровне Невмивакиной (1876 ?). Дочь
Александра (1867 ?), которая вышла замуж за Анатру, у них дочь София
(Монтевидео, Уругвай), сын Павел (1899 1970), у него сын Александр
(1922 1998) и сын Николай (1900 ?).
ФальцФейн Лидия Эдуардовна (1869 1937, Вильно) – дочь Э.И.
Фальц Фейна. Первый муж – Набоков Дмитрий Дмитриевич (1867
1949), дядя писателя В.В.Набокова, о чем писатель счел необходимым
упомянуть в “Других берегах”. Фальц Фейны и Набоковы поддерживали
связи и в России, до революции, и в эмиграции, где и те и другие
очутились после революции. У них дети: София (1899 1982), Дмитрий
(1900 1982) и Николай (1903 1978).
Второй муж – Действительный Статский Советник, Камергер Двора
Его Императорского Величества фон Пейкер Николай Федорович (1864
1918), дочь Лидия.
ФальцФейн Николай Эдуардович (1873 1939) – сын Э.И. Фальц
Фейна, помещик. Первая жена – Гизелла Фрин, вторая жена – Мария
Балькори. Имел 3 х детей.
ФальцФейн Владимир Эдуардович (1877 1946) – сын Э.И. Фальц
Фейна. Окончил Новороссийский университет, был гласным уездного и
губернского земского собраний. Агроном. Он избирался почетным
мировым судьей, являлся депутатом III Государственной Думы от
Таврической губернии, представляя партию октябристов. При дележе
наследства отца именно он уступил брату доставшуюся ему Асканию
Нова. Усыновил незаконного сына Фридриха Эдуардовича – Теодора
Эдуарда (1912 1976), у которого был сын Фридрих.
ФальцФейн Фридрих (1958) – сын Теодора Эдуарда Фальц Фейна.
Сын – Николай (1989).
ФальцФейн Густав Иванович (1844, Елизабетфельд 1890, Аскания
Нова) – сын И. Фальца. Женат в 1884 г. на Софии Богдановне Кнауф,
вдове брата. Детей не было.
[Т12]. ФальцФейн Елизавета Ивановна (1849, Елизабетфельд,
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Россия 1909, Москва, по другим сведениям 1910, Санкт Петербург) –
дочь И. Фальца, Вышла замуж в 1867 г. в Аскании Нова за Александра К.
Шлиппе [Т11] (1842, Москва 1909, там же). У них было 6 детей: Мария и
др.
[Т16]. Шлиппе Мария Александровна (1868 1917) вышла замуж за
Скадовского Сергея Балтазаровича [Т15] (1863 1918), основателя порта и
города Скадовск. У них было 8 детей: Нина, Александр, Лев, Сергей,
Мария, Георгий, Елизавета и Ольга.
ФальцФейн Эмилия Ивановна (1852, Херсон 1918, Москва) – дочь И.
Фальца. Первый муж Хорней (Horney) Кари и второй Стифель (Stiffel).
ФальцФейн Розалия Ивановна (1854, Елизабетфельд 1927, Рига) –
дочь И. Фальца, вышла замуж за Густава К. Шлиппе (1851 1929). У них 6
детей: Константин, Лев, Николай, Виктор, который женился на Гертруде
Фальц Фейн, и Лидия.
ФальцФейн Александр Иванович (1859, Аскания Нова 1908,
Черноморье) – сын Ивана Фальца. Он женился на Софье Степановне
Заговалло (1859, Москва 1897, Черноморье). У них 4 детей: Анатолий,
Софья, Борис и Надежда.
[Т25]. ФальцФейн Софья Александровна (1888 1945) – дочь А.И.
Фальц Фейна,
выходит замуж за Скадовского Сергея Сергеевича (1892 1965) [Т24],
сын – Борис.
[Т35]. Скадовский Борис Сергеевич (1921) – сын С.А. Фальц Фейна.
Живет в Берлине.
[Т30]. ФальцФейн Борис Александрович (? 1920, Sf. Gheorghe,
Румыния) – сын А.И. Фальц Фейна. Он женился на Скадовской Марии
Сергеевне [Т29] (1900 1920, Sf.Gheorghe, Румыния).
ФальцФейн Анатолий Александрович – сын А.И. Фальц Фейна. Жил в
Швейцарии.
ФальцФейн Ольга Ивановна (1861, Аскания Нова 1876, там же) –
дочь Ивана Фальца.
ФальцФейн Доротея Ивановна (1863, Аскания Нова 1927, Нюрнберг,
Германия) – дочь Ивана Фальц Фейна.
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Родословная Шлиппе
[Т9] Шлиппе Карл Иванович (Johann Karl Friedrich von Schlippe) (1798,
Пегау 1867, Бад Соден). Семья Шлиппе – немецкого происхождения.
Они – потомки незаконного сына Августа, курфюрста Саксонии и
короля Польского. Переселившись из Саксонии в Россию (в русском
подданстве с 1837г.) и получив русское дворянство (1844), семья эта
играла заметную роль в жизни Московского и Русского дворянства.
Карл Шлиппе, химик, построил в Верейском уезде Калужской
губернии большую химическую фабрику. Ему удалось изобрести
вещество, заменяющее заграничную селитру для изготовления пороха,
которое успешно применялось во время Крымской войны
(”Шлипповская соль”).
Российский надворный советник. Член Московского об ва сельского
хозяйства. Член Московского мануфактурного совета из немецких
“плаусских” купцов. Владелец имения в 200 десятин в сельце
Плессенское Верейского уезда под Москвой и деревенского
винокуренного завода (на картофеле). На его гербе изображена соль
Шлиппе, которую он изобрел. Награжден орденом Св.Станислава 3 ей
степени (за развитие сахарной промышленности).
Женился в 1829 г. в Москве на Агнес Андре (Agnes Andree) (1808 1873)
[Т10]. У них было 8 детей, в т.ч.:
Шлиппе Клементина К. (1831, Москва 1910, Рига) – дочь
К.И.Шлиппе;
Шлиппе Владимир Карлович (1834, Москва 1923, Дрезден) ) – сын
К.И.Шлиппе, Действительный Статский Советник, Камергер двора Его
Императорского Величества. Губернатор Тульской губернии (уп.1895г);
Шлиппе Елена Карловна (1837, Москва 1912) ) – дочь К.И.Шлиппе;
[Т11] Шлиппе Александр Карлович (1842, Москва 1909, там же) – сын
К.И.Шлиппе. Действительный Статский Советник, Камергер двора Его
Императорского Величества. Предводитель дворянства Верейского уезда
Калужской губернии. Гласный Московского Земского Собрания.
Владелец имения Вышгород. Имел собственный дом в Гагаринском и
Б.Афанасьевском пер. в Москве. Женился в 1867 г. в Аскании Нова на
Елизавете Ивановне Фальц Фейн (1849, Елизаветовка 1910, С.
Петербург) [Т12]. Дети: Мария, Сергей, Софья, Ольга, Елизавета,
Александр.
[Т16] Шлиппе Мария Александровна (1868, Москва 1917, Херсон) –
дочь А. К. Шлиппе. Замужем с 1888г за Сергеем Балтазаровичем
Скадовским [Т15].
[Т13] Шлиппе Ольга Карловна (1846, Москва 1896, Полотняный
завод) – дочь К.И. Шлиппе. Убита в собственном кабинете
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камердинером.
Муж – (свадьба в 1872г) – Дмитрий Дмитриевич Гончаров,
потомственный дворянин (1838, Полотняный завод 1900, там же),
племянник Наталии Николаевны Пушкиной Гончаровой [Т14].
Окончил курс физико математического ф та Московского университета
со степенью кандидата. Почетный мировой судья (1866 1875).
Шлиппе Аделе Карловна (1849 1937) – дочь К.И.Шлиппе.
Шлиппе Густав Карлович (1851 1929, Рига) – сын К.И.Шлиппе,
предводитель дворянства Мещовского уезда Калужской губернии.
Коллежский асессор (1895), был женат на Розалии Ивановне Фальц
Фейн (1855, Елизаветовка 1927, Рига). Свадьба в 1877 г. Имели 6 х детей,
в т.ч. Виктора (1891 1948), женатого на Гертруде Фальц Фейн.

