
ЛЕМАНЫ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ И АЛЕКСАНДРА КАРЛОВНА 

Ф о н д 112 

Павел Михайлович Леман (1797—1860) происходил из рода швей
царских немцев, переселившихся в XVIII в. в Россию.1 Фамилия Леман 
восходит к французскому названию Женевского озера. В России пред
ки Павла Михайловича поступили на государственную службу и до
бились права на потомственное дворянство. Дворянский герб рода 
Леманов внесен в «Общий гербовник дворянских родов Всероссий
ской империи». 

Отец Павла Михайловича, Михаил Михайлович Леман (1768— 
1831), надворный советник, служил комиссионером в Петербургском 
провиантском депо Военного ведомства. Мать, Мария Максимовна, 
происходила из курляндского рыцарского рода Брискорн. 

Павел Михайлович Леман в 1810 г. был отдан на воспитание в Гор
ный кадетский корпус, откуда вышел, не желая служить по горной час
ти, в 1811 или 1812 г. Вскоре он поступил на военную службу в лейб-
гвардии артиллерийскую бригаду сначала фейерверкером, а затем юн
кером. П. М. Леман — участник Отечественной войны 1812 г. и загра
ничных походов. Однако резервная бригада, в которую он был переве
ден прапорщиком, непосредственное участие в боях не принимала. 
В 1815 г. за отличие на службе его производят в подпоручики, в 1817 г. 
переводят в лейб-гвардии Московский полк, где в 1818 г. он получа
ет чин поручика, в 1819 г. — штабс-капитана, в 1822 г. — капитана. 
В 1824 г. его производят в полковники и переводят в лейб-гвардии 
Финляндский полк, а через четыре месяца, по собственному проше
нию, в Пермский пехотный полк. 

В начале 1825 г. П. М. Леман был принят П. И. Пестелем и 
Н. И. Лорером в Южное тайное общество декабристов. Он не был ак
тивным членом этого общества и в восстании не участвовал. Тем не 

1 О П. М. Лемане см.: Декабристы. Биографический справочник. М., 1988. С. 100— 
101; Леман Е. П. Декабрист Павел Михайлович Леман // Временник Пушкинской комис
сии. СПб., 1996. Вып. 27. С. 187—197. 
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менее 6 января 1826 г. он был арестован в селе Немирове Подольской 
губернии, и 14 января вместе с Н. В. Басаргиным доставлен в Петер
бург, на главную гауптвахту в Зимнем дворце. После допроса у генера
ла В. В. Левашова в тот же день был заключен в Петропавловскую кре
пость, в шестнадцатую куртину. 

Согласно высочайшему повелению от 13 июня 1826 г., пробыв еще 
месяц в крепости, П. М. Леман был переведен в Томский пехотный 
полк, а в 1827 г. — в Мингрельский пехотный полк на Кавказ для уча
стия в русско-турецкой войне. За участие в сражениях с турками он 
был награжден орденами св. Анны 2-й степени, св. Станислава 4-й сте
пени и золотой шпагой с надписью «За храбрость». 

В 1829 г. П. М. Леман назначен командиром 41 егерского полка, а в 
1831 г. — командиром бригады и в составе войск генерал-фельдмар
шала И. Ф. Паскевича отправлен в Варшаву для подавления польско
го восстания. В 1834 г. его производят в генерал-майоры и назначают 
командовать 1-й бригадой 2-й пехотной дивизии. 

В 1843 г. за жестокое обращение с нижними чинами П. М. Леман 
был отстранен от командования и назначен состоящим по армии. 
Только заступничество светлейшего князя И. Ф. Паскевича спасло его 
от военного суда. В 1844 г. он был уволен в отставку с пенсией и мун
диром. Жил вместе с семьей в Петербурге, где и умер в 1860 г. Похоро
нен на Смоленском православном кладбище. 

Имя П. М. Лемана не значится среди знакомых А. С. Пушкина (его 
нет в словаре Л. А. Черейского «Пушкин и его окружение». Л., 1988), 
но они могли встретиться на Кавказе летом 1829 г. (во время поездки 
Пушкина в действующую армию полковник Леман был дежурным 
офицером при штабе И. Ф. Паскевича) или в Петербурге в 1831— 
1832 гг., когда поэт снимал квартиру в доме Брискорнов, близких род
ственников Лемана по материнской линии. 

Павел Михайлович Леман был женат (с 1832 г.) на Александре Кар
ловне фон Краббе, дочери генерал-лейтенанта Карла Карловича фон 
Краббе и его жены Софьи Федоровны (урожд. Колачевской). В семье 
П. М. Лемана было 11 детей, двое из них умерли в младенчестве. 
В 1846 г. П. М. Леман и его семья были внесены в третью часть родо
словной дворянской книги Санкт-Петербургской губернии. 

Дети: Владимир (1836—1860), Константин (1838—?), Анна (1839—?), 
Александр (1841—?), Мария (1844—?), Ольга (1847—?), Алексей 
(1848—?), София (1852—?), Вера (?—?). 

Старший сын, мичман Владимир Павлович Леман, погиб при 
взрыве на клипере «Пластун» в 1860 г. Константин Павлович Леман — 
моряк, капитан II ранга; был женат на Марии Николаевне Бутеневой 
(1847—1879). Их дочь Александра Константиновна в первом браке за
мужем за Александром Яковлевичем Острогорским, во втором — за 
Вильямом Робертовичем Зоммером (1873—?). 

Александр Яковлевич Острогорский (1868—1908) — коллежский 
асессор, директор Технического училища в С.-Петербурге. Выпускник 
С.-Петербургского университета, он с 1894 г. служил в Министерстве 
финансов в Департаменте торговли и мануфактур. В 1898 г. произве-
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ден в титулярные советники. Уволен по собственному прошению в 
1899 г. В том же году произведен в коллежские асессоры. В 1900 г. на
значен директором Тенишевского училища. В 1903 г. награжден орде
ном Св. Станислава 2-й степени, а в 1905 — орденом Св. Анны 2-й сте
пени. Имел двоих детей: Константина (1896 г. рожд.) и Елену ( 1898 г. 
рожд.). 

Александра Константиновна Острогорская (урожд. Леман) после 
смерти мужа в 1910 г. вышла замуж за В. Р. Зоммера, сына Роберта 
Карловича Зоммера (1834—1907) — статского советника, учителя не
мецкого языка гимназии императорского С.-Петербургского Истори
ко-филологического института. Р. К. Зоммер был женат на Марии 
Больтон, материалы которой имеются в фонде. 

Архив П. М. и А. К. Леманов поступил в Пушкинский Дом 30 нояб
ря 1925 (поступление № 321). За 6 лет до этого в 1919 г. от В. Р. Зомме
ра поступила библиотека и какая-то часть архива (см. приложение к 
Книге поступлений № 1). 

Архив Леманов состоит из нескольких почти самостоятельных 
фондов: Краббе, Леманы, Острогорские-Зоммеры, Зеленины. Но по
скольку все эти семейства связаны между собой родственными отно
шениями, архив Леманов можно рассматривать как семейный. 

Творческих рукописей в этом архиве нет. Значительную часть ар
хива составляет переписка А. К. Леман, а также ее сыновей и дочерей. 
Наибольший интерес представляют 7 писем жены А. С. Грибоедова 
Нины Чавчавадзе за 1823—1831 гг., а также упоминание о ней в пись
мах С. Ф. Краббе (матери А. К. Леман) и С. Ф. Коссевича. В архиве 
имеются письма отца художника М. А. Врубеля, А. М. Врубеля, жена
того на племяннице А. К. Леман, Анне Григорьевне Басаргиной. Сест
ра ее, Елизавета Григорьевна Басаргина (в замуж. Бекетова) — ба
бушка А. А. Блока (в архиве сохранился пригласительный билет на 
бракосочетание ее дочери А. А. Бекетовой с А. Л. Блоком — родите
лей поэта). Вера Павловна Леман, дочь А. К. Леман, гостила летом 
1877 г. в Шахматово. Остальная часть переписки носит сугубо родст
венный характер. Среди документов — личные, служебные, имущест
венно-хозяйственные бумаги Краббе, Леманов, Острогорских-Зомме-
ров: свидетельства о рождениях, о крещениях, браках; формулярные 
списки, указы о награждении орденами (среди них следует отметить 
два рескрипта о награждении К. К. Краббе с подписью Александра I); 
финансовые документы Острогорских-Зоммеров. 

Материалы Леманов имеются также в ф. 33 (Боратынские), оп. 3, 
№ 61—77 (родственная переписка Владимира, Константина, Алексан
дра, Алексея Павловичей и Анны Павловны) и в Р. I, оп. 2, № 322—329 
(материалы Н. Ф., О. Н., М. Н. Бутеневых). 

Фонд Леманов состоит из одной описи, насчитывающей 296 ед. хр. 
за 1805—1919 гг., систематизированных по четырем разделам. Мате
риалы описи расположены в соответствии с систематизацией личного 
фонда: документы к биографии и по деятельности, переписка. Во всех 
разделах и подразделах материалы расположены по хронологии. Пе
реписка систематизирована по алфавиту адресатов и корреспонден-
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тов. Степень родства указывается по отношению к тому лицу, мате
риалы которого составляют данный раздел (подраздел). 

Первый раздел составляют материалы Павла Михайловича Нема
на, расположенные в следующем порядке: в начале раздела находится 
свидетельство о его бракосочетании с А. К. Краббе, за ним следуют 
документы об отстранении П. М. Лемана от командования 1-й брига
дой второй пехотной дивизии, о передаче аренды земли вдове 
А. К. Леман. Заключает раздел переписка П. М. Лемана с разными ли
цами. 

Второй раздел, включающий в себя три подраздела, составляют 
материалы Александры Карловны Леман (урожд. фон Краббе), жены 
П. М. Лемана, и ее родственников. 

В первом подразделе находятся документы самой А. К. Леман в 
следующем порядке: загранпаспорт, переписка с разными лицами. 

Второй подраздел составляют материалы Карла Карловича Краб
бе, отца А. К. Леман, расположенные следующим образом: документы 
о производстве его в чин майора, о награждении его золотой шпагой и 
орденами, имущественно-хозяйственные документы, переписка с раз
ными лицами. 

Третий подраздел включает материалы братьев и сестры А. К. Ле
ман, представленные по их старшинству. В начале подраздела нахо
дятся материалы Николая Карловича Краббе: указ императора Алек
сандра I о его назначении директором Инспекторского департамента, 
переписка его с разными лицами. Затем следуют материалы его жены 
Эмилии Даниловны, представленные письмами к ней разных лиц. Да
лее идут материалы Владимира Карловича, Федора Карловича и Ни
ны Карловны, также представленные письмами. 

Третий раздел образуют материалы детей Павла Михайловича и 
Александры Карловны Леман: Владимира, Константина, Анны, Алек
сандра, Марии, Алексея, Веры и членов их семей. Раздел имеет три 
подраздела. 

В начале подраздела 3.1.1. находятся материалы Владимира Пав
ловича (они составляют 1 ед. хр. и поэтому присоединены к материалу 
семьи К. П. Лемана) и Константина Павловича об их пребывании в 
военно-морском училище, о службе Константина Павловича на флоте, 
о назначении ему пособия по выходе в отставку. Далее следует его пе
реписка. Продолжает подраздел материал Марии Николаевны, жены 
К. П. Лемана (урожд. Бутеневой): указ Санкт-Петербургской дворян
ской опеки о назначении ее попечительницей над несовершеннолет
ним сыном Арсением и переписка. Завершает подраздел диплом, полу
ченный Арсением Константиновичем за первый приз на парусной гон
ке шлюпок Учебного отряда судов Морского кадетского корпуса. 

В начале подраздела 3.1.2. находятся документы А. К. Леман (в пер
вом браке Острогорской, во втором браке Зоммер) об утверждении в 
правах наследства после смерти первого мужа А. Я. Острогорского и 
финансовые документы, связанные с претензиями его кредиторов. Да
лее следуют материалы самого А. Я. Острогорского: формулярный 
список (копия) и переписка. Затем идут материалы их сына К. А. Ост-
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рогорского: удостоверение о зачислении в Петроградскую школу под
готовки прапорщиков инженерных войск и его письма к О. Н. Бутене-
вой. Далее располагаются за знаком звездочек детские письма Остро
горских, Григория и Анны, к О. Н. Бутеневой и коллекция открыток, 
адресованных Острогорским. 

В конце подраздела 3.1.2. находятся документы второго мужа Ан
ны Константиновны — Зоммера Вильяма Робертовича, его отца — 
Зоммера Роберта Карловича, матери — Марии Васильевны (урожд. 
Больтон) и брата Зоммера — Георгия Робертовича, представленные 
главным образом личными документами (в материалах Г. Р. Зоммера 
имеется одно письмо к нему В. О. Клемма). 

Подраздел 3.2. составляют материалы Зелениной (урожд. Леман) 
Анны Павловны, дочери П. М. Лемана: заграничный паспорт и пере
писка, а также материалы ее мужа Зеленина Ивана Павловича, пред
ставленные письмами к нему разных лиц. Здесь же находятся материа
лы Зелениных с неустановленной степенью родства. 

Подраздел 3.3. составляют материалы Леманов: Александра Пав
ловича, Марии Павловны, Алексея Павловича, Веры Павловны — де
тей П. М. и А. К. Леманов, и Лемана Константина Михайловича — 
брата П. М. Лемана, а также членов семьи Леманов с неустановленной 
степенью родства. 

Четвертый раздел составляют материалы других лиц. Сюда входят: 
творческие материалы; биографические; материалы по деятельности; 
переписка. 

А. В. Дубровский 


