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Аннотация: В статье прослеживается фамильная история одного из ведущих российских византо-
логов, успешного археолога и педагога, представителя немецкой диаспоры России Романа Христиано-
вича Лепера. Дано краткое описание девяти поколений семьи, начиная с первого упоминания далёкого 
предка в середине XVI века и заканчивая судьбами потомков в Советской России. Статья основана на 
архивных материалах и печатных изданиях, значительная часть которых вводится в оборот впервые. 
Приведены уникальные фотоматериалы. Для историков и краеведов Крыма личность Р. Х. Лепера пред-
ставляет особый интерес – в 1908–1914 гг. он возглавлял музей в Херсонесе.
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Abstract: The article traces family history of Roman Christianovich Loeper - one of the leading Russian 
byzantologists, successful archaeologist and teacher, representative of  the German diaspora in Russia. Article 
includes a brief description of nine generations of the family - from the first mention of a remote ancestor in the 
middle of the XVI  century and to the fate of descendants in Soviet Russia. It is based on archival materials and 
printed publications, a significant part of which is put into circulation for the first time, and includes unique 
photographic materials. The personality of R.Ch. Loeper is of particular interest for historians and local history 
experts of Crimea since in 1908–1914 he headed the museum in Chersonese.
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Жизнеописание любого человека нель-
зя отрывать от его родственного окружения. 
Семья была, есть и будет важнейшим факто-
ром, формирующим нравственные и интел-
лектуальные ориентиры личности. Без знания 
фамильных истоков зачастую трудно оцени-
вать поступки человека и его деятельность. 
В предлагаемой статье сделан акцент на исто-
рии семьи известного византолога, педагога, 
директора музея в Херсонесе, действительно-
го статского советника Романа Христиановича 
Лепера (23.4.1865–14.10.1918). 

История семьи Лепер берёт свое на-
чало в небольшом местечке Гансфельд31, 

31 Hansfelde – ныне Гечинек в Польше: URL – https://
wiki5.ru/wiki/Gieczynek

расположенном близ города Штаргард в 
Померании32. 

Этимология фамилии «Löper, Loeper» вос-
ходит к нижне-немецкому «der Läufer», что 
означает — бегун, посыльный [1, с. 319].

Нам удалось восстановить генеалогию де-
вяти поколений прародителей Романа Христи-
ановича. Первый известный предок, Ганс Ле-
пер (Hans Loeper), упоминается среди жителей 
местечка Гансфельд ещё в середине XVI века 
[2, с. 363–375]. Его сын, шляпный мастер Пе-
тер Лепер, переехал в город Штаргард, оставил 
многочисленное потомство, среди которого 

32 Stargard an der Ihna – ныне город Старгард в Польше 
– https://ru.wikipedia.org/wiki/Старгард

был и член городского совета Штаргарда, ку-
пец Мартин Лепер (12.10.1602–1668). В даль-
нейшем, предки Романа Христиановича успеш-
но поднимались по служебной и сословной 
лестнице. Среди них можно упомянуть адвока-
та высшего Бранденбургского курфюрстского 
придворного суда Андреаса Лепера (13.1.1647–
8.4.1681), комиссара герцога мекленбургского 
по сбору налогов в Пархиме Мартина Христиа-
на Лепера (1676–24.12.1737), начальника поли-
ции в Гартце и кригсрата33 в Штеттине Петера 
Лоренца Лепера (1712–20.7.1779) [3, с. 586], 
бургомистра города Гнойен в Мекленбурге, 
доктора и магистра философии Христиана Фи-
липпа Габриэля Лепера (?–19.5.1809). 

В пределы России первым из рода Лепе-
ров в начале XIX века перебрался сын бур-
гомистра Фёдор Христианович (6.10.1795, 
Гнойен, Мекленбург — 1845, Санкт-Петер-
бург) [2, с. 373]. Фёдор Христианович рано 
потерял отца и был взят под опеку аптекарем 
Шлиманом34. В 1820 году Фёдор Христиа-
нович решил получить медицинское образо-
вание, поступил в Дерптский университет и 
выучился на провизора. Однако, по специ-
альности не служил, переехал в Санкт-Пе-
тербург и стал коммерсантом, а через неко-
торое время купцом 2-й гильдии. В 1835 году 
перешёл в подданство Великого княжества 
Финляндского. В браке Фёдора Христиано-
вича с уроженкой Санкт-Петербурга Шарлот-
той Денкер (2.12.1814, Санкт-Петербург – ?) 
в 1834 году родился отец главного героя на-
шего рассказа, Христиан Фёдорович Лепер 
(26.7.1834, Санкт-Петербург — 29.5.1895, 
Санкт-Петербург) [5; 6, с.651], который про-
должил дело своего отца и стал коммерсан-
том, на 1867 год был записан купцом 1-й 
гильдии, имел мануфактурный магазин в Го-
стином дворе [7, с. 271; 8, с. 27–28].

В июле 1861 года Христиан Фёдорович 
обвенчался с Александриной Фёдоровной 
Амбургер (1837–11.4.1894, Санкт-Петербург) 
[6, с. 651; 9] — дочерью купца и маклера 
Фридриха Вильгельма Амбургера – и принял 
на себя руководство страховым агентством 
«Первое российское от огня страховое об-
щество», которое возглавлял вплоть до своей 
кончины в 1895 году. 

33 Военный советник
34 Интерес представляет возможная родственная связь 

с археологом-любителем Генрихом Шлиманом (1822–
1890).

Главный герой нашего рассказа, Роман 
Христианович Лепер, родился 23 апреля 
1865 года в Санкт-Петербурге [10, л. 6]. Был 
крещён в немецкой Реформатской церкви35 
22 августа того же года, восприемниками 
были записаны Александр Шёне и г-жа Ми-
черлинг (ур. Бём). Кроме Романа в семье 
страхового агента родились ещё три сына и 
шесть дочерей [5]. Две младших сестры и 
младший брат Романа Христиановича скон-
чались в младенчестве во время эпидемии 
холеры в Санкт-Петербург в 1875 году. 

Роман Христианович в 1883 году с золотой 
медалью окончил гимназию Императорского 
Санкт-Петербургского Историко-филологи-
ческого института. В аттестате были отмече-
ны особые успехи в русской словесности, в 
древних языках и математике [11]. Интересно 
отметить, что в приписном воинском свиде-
тельстве он был объявлен приписанным к ме-
щанскому сословию города Ревеля [10, л. 8, 
8 об]. После окончания гимназии избрал для 
себя научное поприще и поступил на истори-
ко-филологический факультет Санкт-Петер-
бургского университета, диплом которого по-
лучил 25 сентября 1887 года [10, л. 32]. Был 
оставлен в университете для приготовления 
к профессорскому званию [10]. Параллельно 
с занятиями наукой начал педагогическую 
деятельность — стал воспитателем при пан-
сионе частной гимназии Видемана, позднее 
был «назначен сверхштатным преподавате-
лем древних языков в 10-й гимназии», препо-
давал древние языки в Училище при немец-
кой Реформатской церкви [12] и в гимназии 
Карла Мая [13]. Напомним, что в это время 
семья Лепер квартировала в доме № 15 по, 
10-й линии Васильевского острова, а гимна-
зия К. Мая находилась в соседнем доме № 13.

В 1890 году, 2 февраля, Роман Христиа-
нович сочетался браком с Ольгой Павловной 
Сватковской (1867–11.8.1913) [14], дочерью 
действительного статского советника, дво-
рянина Павла Григорьевича Сватковско-
го и Марии Григорьевны Сватковской. Важно 
отметить, что Мария Григорьевна Сватков-
ская (ур. Сниткина, 25.1.1842–1.5.1872) 
была родной сестрой Анны Григорьевны 
Достоевской (ур. Сниткина, 30.8.1846–
9.6.1918) — жены Ф. М. Достоевского. Не 

35 В аттестате гимназии и дипломе университета запи-
сано лютеранское вероисповедание.
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исключено, что семьи Леперов и Достоев-
ских поддерживали родственные контакты. 

В этом браке родились пять детей:
– Роман (4.9.1891, Афины – 1918, Крым);
– Ольга (1893, Санкт-Петербург – 

22.10.1918, Петроград);
– Евгения (18.12.1897, Санкт-Петербург – 

21.6.1948, Ленинград);
– Павел (1.1.1901, Санкт-Петербург – ?);
– Александр (4.10.1904, Санкт-Петер-

бург – 1942, Ленинград?).
По законам Российской империи все дети 

были крещены в православии. 
Молодая семья Леперов проживала в 

Санкт-Петербурге по адресу Галерная улица, 
дом 55 [15, с. 130]. 

Первенец, Роман Романович Лепер, ро-
дился 4 сентября 1891 года в Афинах [16, 
л. 52], где в это время Роман Христианович 
находился в командировке и занимался архе-
ологическими раскопками. Остальные дети 
родились в Санкт-Петербурге. В 1901 году 
Роман Христианович получил пост учёного 
секретаря Русского Императорского Архео-
логического Института в Константинополе. 
На этом посту он занимался изучением ан-
тичных древностей в Турции и Греции, про-
водил раскопки в Стамбуле и Афинах. В мае 
1908 года был назначен директором музея в 
Херсонесе на место скончавшегося основате-
ля и первого директора музея Карла Казими-
ровича Косцюшко-Валюжинича. 

Блестящее образование, природные спо-
собности, серьёзные познания в археологии 
и семь лет работы в Русском Императорском 
Археологическом Институте в Константино-
поле сделали Романа Христиановича опыт-
ным византологом, но не подготовили его к 
решению многочисленных бюрократических 
проблем. Дела в Херсонесе были далеко 
не блестящими — деньги на производство 
раскопок часто задерживались, рабочие по 
много недель не получали зарплату. Работу 
пришлось начинать с решения рутинных за-
дач — ремонта крыш над мозаиками, покуп-
ки инструментов для раскопок, систематиза-
ции библиотеки и т.п. Позднее Р. Х. Лепера 
упрекали в отсутствии регулярных отчётов 
по раскопкам в Херсонесе, однако, этот не-
достаток компенсировался количеством и ка-
чеством присылаемых в Эрмитаж находок и 
публикацией статей. Возможно, составлению 
отчётов мешал и тот факт, что Роман Христи-

анович, будучи обременён большой семьёй, 
преподавал в севастопольских гимназиях 
древние языки и давал частные уроки.

В 1913 году семью постигло большое 
горе — 9 августа скончалась любимая супру-
га Ольга Павловна Лепер [17, с. 290об–291], 
похоронена в Санкт-Петербурге на Смолен-
ском православном кладбище. 

Через год началась Первая мировая война, 
и в работе музея возникли дополнительные 
проблемы — в июле 1914 года музей был за-
крыт, в кратчайшие сроки всё было подготов-
лено к эвакуации в Харьков. К этому сложно-
му времени относится инцидент, прервавший 
службу Р. Х. Лепера в Императорской Архео-
логической Комиссии.

Сын Романа Христиановича, Роман Рома-
нович Лепер, в 1911 г. блестяще окончил гим-
назию в Севастополе и был принят на юри-
дический факультет Санкт-Петербургского 
университета. Однако, в октябре 1913 года 
Роман Романович уволился из университета 
в результате конфликта с профессором Косо-
ротовым и перевёлся в Харьковский универ-
ситет [16, л. 52]. 

Лето 1914 года Роман Романович проводил 
у отца в Севастополе. После начала Первой 
мировой войны его, без объяснения причин, 
назначили к высылке из города. Роман Хри-
стианович вступил в досадную перепалку с 
приставом из-за нелепого замечания — юно-
ша не стал снимать фуражку перед портретом 
царя36. Роман Христианович находился под 
воздействием сильнейшего стресса из-за не-
давней кончины жены, закрытия музея, про-
блем с учёбой сына. Тем не менее, на волне 
антинемецких настроений, делу была прида-
на политическая окраска, в Петроград была 
направлена жалоба и 1 октября 1914 года 
Леперу пришлось оставить работу в Импера-
торской Археологической Комиссии. 

Семья вернулась в Петроград и Роман 
Христианович вновь занялся педагогической 
деятельностью в женской гимназии г-жи 
А. П. Шуйской. Отметим, что в этой гимназии 
учились дочери педагога Евгения и Ольга.

После Октябрьской революции Роман 
Христианович остался без работы и средств 
к существованию. Скончался от истоще-

36 Электронный ресурс - https:// открытаяархеология.
рф/individuals/лепер-роберт-христианович (дата обраще-
ния 27.05.2022) 

ния 14 (27 н.ст.) октября 1918 г. Последний 
адрес — Съезжинская ул., д. 24 [18]. Могила 
не сохранилась.

Несколько слов о судьбах ближайшего 
родственного окружения Романа Христиано-
вича. Из четырёх сестёр Романа Христиано-
вича ни одна не вышла замуж — Шарлотта 
София и Катарина Алис умерли в относи-
тельно молодом возрасте, Мария Эльф по-
гибла в Петрограде в 1919 году, София Шар-
лотта умерла в блокадном Ленинграде в 
1942 г. Брат Фридрих Карл избрал военную 
карьеру, стал капитаном Российской армии, 
участвовал в Русско-японской, Первой миро-
вой и Гражданской войнах — после 1917 г. 
эмигрировал вместе с семьёй в Эстонию, был 
членом Ревельского Русского общественного 
собрания. Брат Георг Герман окончил Воен-
но-Медицинскую Академию. Служил в ла-
зарете в Либаве и главным врачом в одном 
из госпиталей Двинска. Вскоре после начала 
Первой мировой войны заболел и умер. Его 
сын, Владимир, остался в СССР, был репрес-
сирован, умер в 1942 г. в Сиблаге. 

Упомянутый выше старший сын Романа 
Христиановича, Роман Романович Лепер, 
в 1915 г. женился на уроженке г. Шавли Ко-
венской губернии (совр. Шяуляй, Литва), вы-
пускнице Высших женских курсов Лохвиц-
кой-Скалон Беатрисе Рихардовне Шлиман37 
(26.10.1894–?) [19]. В том же 1915 г. Роман 
Романович был призван на военную службу, 
получил чин прапорщика, сражался на фрон-
тах Первой мировой войны. Был расстрелян 
большевиками в 1918 г. в Крыму. 

Дочь Ольга (1893–22.10.1918) умерла че-
рез неделю после кончины отца в голодном и 
холодном Петрограде [20]. Упокоена на Смо-
ленском православном кладбище. Могила не 
сохранилась. 

Дочь Евгения (18.12.1897–21.6.1848) в 
1917 г. блестяще окончила частную женскую 
гимназии А. П. Шуйской в Петрограде, во 
время учёбы в которой изучила дополнитель-
ный курс физики в объёме мужской гимназии 
и латинский язык [21, л. 4]. С 1919 по 1921 
служила конторщицей в городе Сызрани на 
Московско-Казанской железной дороге, с де-
кабря 1921 по апрель 1922 года была руково-

37 Возможная родственница опекуна Христиана Федо-
ровича Лепера (см. выше) или археолога-любителя Ген-
риха Шлимана. 

дителем 12-ого Детского очага Выборгского 
района Петрограда [21, Л. 5].

Проживала вместе с братьями Павлом и 
Александром по адресу: ул. Гулярная, дом 
22, кв. 20. В 1922 г. поступила на Этногра-
фическое отделение Петроградского Геогра-
фического Института, который позднее был 
преобразован в Географический факультет 
Ленинградского университета. Параллельно 
с учёбой «работала в качестве убиралки на 
Табачной фабрике им. Урицкого». Окончила 
университет в 1929 году защитой диссерта-
ции по теме «Космографические представле-
ния восточных славян и их соседей» [21, л. 4]. 
После окончания университета поступила в 
Этнографический институт Академии Наук, 
была уволена после «чистки» академии, ра-
ботала заведующей Музеем Ленинградского 
Пригородного района, позднее — на кафедре 
этнографии Ленинградского государственного 
университета. С 1942 по 1945 гг. находилась 
в эвакуации. По возвращении в Ленинград тя-
жело заболела и 21 июня 1948 г. скончалась.

Сын Павел стал генетиком, автором не-
скольких статей и монографии по разведе-
нию сельскохозяйственных животных.

Сын Александр из-за непролетарского 
происхождения не смог поступить в Выс-
шее учебное заведение. В 1923 г. устроился 
на службу чернорабочим по Культуре Лекар-
ственных растений в Химико-фармацевтиче-
ский институт (Петроград, Аптекарский пр., 
дом 6) [22], получил желательную запись в 
анкете и в 1924 г. попытался поступить в Ге-
ографический институт, где уже училась се-
стра Евгения. По семейным преданиям умер 
в блокадном Ленинграде.

В 2016 г. нам посчастливилось встретиться 
с Катариной Лепер — внучатой племянницей 
Романа Христиановича Лепера. В результа-
те деятельного и взаимно полезного обмена 
информацией удалось прояснить некоторые 
спорные моменты фамильной истории. В на-
стоящее время появилась надежда на контакт 
с прямыми потомками Романа Христианови-
ча, проживающими в Москве. 

В заключение хочу поблагодарить мою 
коллегу Ирину Леонидовну Лейнонен (Лау-
ша, Германия) за бесценную помощь в поиске 
информации и качественный перевод матери-
алов с немецкого языка и мою супругу Ната-
лью Борисовну Валиеву (Санкт-Петербург) за 
терпение и техническую поддержку проекта.
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Роман Христианович Лепер

Роман Романович Лепер [16, л.1].  
Публикуется впервые

Приложение 9



8382

 Свидетельство о смерти Р. Х. Лепера [18].  
Публикуется впервые

 Евгения Романовна Лепер [21, Л. 1а].  
 Публикуется впервые

Катарина Лепер — внучатая племянница Романа Христиановича Лепера  
в музее Истории школы К. Мая. Санкт-Петербург, 2016 г. Фото автора
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ МАССАНДРОВСКОГО ДВОРЦА 
АЛЕКСАНДРА III (КОН. XIX В. — 1901 Г.)

TECHNICAL EQUIPMENT OF ALEXANDER III’S PALACE  
IN MASSANDRA (LATE 19TH CENTURY — 1901)

Аннотация: данная статья посвящена характеристике особенностей технического оснащения 
Массандровского дворца, который строился по проекту архитектора М. Е. Месмахера для императо-
ра Александра III на протяжении десяти лет и был сдан в эксплуатацию уже в период правления его 
сына – Николая II. Материал структурно разделен на несколько направлений, которые характеризу-
ют полноту комплектования самого дворца Александра III и придворцовой территории техническими 
системами и отдельными приспособлениями. В их число входили: центральное паровое отопление, 
вентиляция, электрификация и телефонизация. В материале уточняется, что поскольку ряд систем 
центрального парового отопления был довольно громоздким, для их размещения было возведено от-
дельно стоящее здание машинного отделения и введен обособленный штат персонала, обслуживав-
шего оборудование.

В статье приведены данные о тех фирмах, которые занимались производством и установкой 
оборудования. Сделан акцент на том, что все подрядчики имели большой опыт в своей сфере и 
зарекомендовали себя работами как на отечественном, так и на зарубежном рынке. Отмечено, 
что многие подрядчики, до их привлечения к оснащению дворца в Массандре, уже имели статус 
поставщика императорской семьи. Интересно и то, что часть этих фирм, хотя и с реорганиза-
ционными изменениями, функционирует и в наши дни. В дополнение к этому, в статье указаны 
отдельные биографические сведения об учредителях этих фирм, приведены данные, характери-
зующие как уровень их профессионализма, так и уровень их теоретической и практической под-
готовки. Некоторые сведения иллюстрируют конечную стоимость монтируемого оборудования, 
его качество и работы по его установке. В материале сделан акцент на том, что все технические 
приспособления, применяемые во дворце и на придворцовой территории, были только высочайше-
го качества и обходились довольно дорого. Много внимания уделено и техническим особенностям 
установленных приборов, а также приведены частные сведения, касающиеся их функционирова-
ния и использования в Массандре.

Ключевые слова: Массандровский дворец, техническое оснащение, электрификация, телефониза-
ция, водоснабжение, паровой котел.

Abstract: this article is devoted to the characteristic of the technical equipment of the Massandra palace, 
which was built under the project of the architect Maximilian Yegorovich Messmacher. It was built for Alexan-
der III in ten years and was put into operation during the reign of his son, Nicholas II. The material is divided 
into several sections showing the technical facilities and fittings of the palace and the court area. They include 
central steam heating, ventilation, electrification and telephone lines. The material specifies that since a num-
ber of central steam heating systems were rather cumbersome, a detached engine room had been erected to 
place them and a separate staff was installed for operating the equipment.


