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Род Дюперронов в России: католики-лютеране-православные 

Доклад, прочитанный 10 июля 2014 года 

Современным россиянам достаточно хорошо известен один человек из 
этого французского по происхождению рода– Георгий Александрович 
Дюперрон - выдающийся спортсмен, организатор российского футбола и 
олимпийского движения. Знают его и в Российской национальной 
библиотеке, где он  служил. Однако Георгий Дюперрон – представитель уже 
четвертого  поколения этого рода в России. 

Возможно, их родина городок Сент-Обен-дю Перрон в Нижней 
Нормандии. Один из первых известных нам носитель этой фамилии в 
Петербурге-  Виктор-Людовик-Франсуа-Поль-Мария Дюперрон,  
родившийся в начале XIX века. С 1836 г. он служил учителем французского 
языка в Дворянском полку – это было учебное заведение для малолетних 
дворян намеревающихся поступить на военную службу. С 1838, после 
принятия присяги на русское подданство Дюперрон состоял в штате 
учебного заведения. С 1840 по 1846 гг. Виктор Павлович Дюперрон, как его 
называли на русский манер, преподавал в Воспитательном обществе 
благородных девиц, с 1848  - в чине коллежского секретаря. С 1850 г. он  
чиновник особых поручений при Новгородской палате государственных 
имуществ, позже -чиновник VIII класса Канцелярии Совета Императорского 
Человеколюбивого Общества (ИЧО). В 1867 г. произведен в надворные 
советники,  последняя известная его должность – разъездной чиновник по 
перевозке почт по железным дорогам. Известны несколько адресов его 
проживания в Петербурге (в т. ч. дом Руадзе  на углу Загородного проспекта 
и Госпитальной улицы). Дата  смерти  В. Дюперрона и место захоронения 
неизвестны, но это случилось не ранее начала 1871 г.   

Однако по данным «Петербургского некрополя»  на Смоленском 
евангелическо-лютеранском кладбище еще в марте 1831 г. был погребен 
некто Павел Дюперрон. Возможно, это отец Виктора Павловича, который, 
первым приехал в Россию.  

Виктор Павлович Дюперрон принадлежал к римско-католической 
церкви, в Петербурге женился на лютеранке Марии-Елизавете Андерсон 
(Андерсин), происходившей из семьи столичного чиновника. Она надолго 
пережила мужа, скончалась в октябре 1881 г. и была похоронена на 
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Смоленском лютеранском кладбище, что зафиксировано в справочнике 
«Петербургский некрополь». 

О карьере и составе семьи Виктора Дюперрона известно из 
формулярного списка, выданного из Канцелярии МВД его сыновьям в июне 
1870 года. 

Известны пятеро детей, родившихся в их семье: Мария (1836), Павел 
(1839), Александр (1841), Виктор (1844), Владимир (1848). Дети (по крайней 
мере, Александр и Виктор) крещены по католическому обряду в костеле св. 
Екатерины на Невском проспекте. 

В феврале 1871 г. сыновья отставного надворного советника Виктора 
Павловича Дюперрона обратились в Департамент Герольдии  (ДГ) 
Правительствующего Сената с прошением о возведении их в потомственное 
почетное гражданство по чину, полученному на службе  отцом. К прошению 
были приложены соответствующие документы – формулярный список о 
службе отца и их метрики. Интересно, что  лютеранское (немецкое) начало 
ощущается в наборе имен: так одно из трех имен Виктора – Иоганн. 
Прошение было удовлетворено, что ясно из указа ДГ от 18 марта 1871 года. 

Сведения о судьбе детей Виктора Дюперрона обнаруженные на 
сегодняшний момент таковы:  Мария Дюперрон была замужем за  Карлом 
Шмидтом. Павел Дюперрон служил в Морском министерстве. Виктор также 
состоял на государственной службе. Младший из сыновей, Владимир, 
окончил курс в 5-й гимназии.  

Больше всего сведений удалось найти об Александре-Антуане 
(Александре Викторовиче) Дюперроне.  Он получил образование в Санкт-
Петербургском университете,  недолгое время состоял на государственной 
службе , имел чин титулярного советника. Однако в 1860 г. Александр 
Викторович Дюперрон  записался в санкт-петербургское купечество по 3-й 
гильдии. Он имел магазин обоев в доме Казанского собора.  С  начала 1880-х 
гг. Александр Дюперрон  уже  1-й гильдии купец,  он вел торговлю 
аптекарскими товарами под фирмой  «Штоль и Шмидт», на правах полного 
товарищества с Карлом-Робертом  Штоль, потомственным почетным 
гражданином родом из Риги.  В 1895 г. Дюперрон удостоился звания 
коммерции советника «за обширное производство торговли аптекарскими 
товарами», в 1899 г. такой же награды удостоился и его компаньон Карл 
Штоль. 
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В 1881 г. архитектор В. Шретер на принадлежавшем им участке по 
Малой Морской, 11 выстроил дом, в котором помещалась контора фирмы 
«Штоль и Шмидт».   Его неоренессансный фасад, облицованный гранитом, 
силезским кирпичом и ревельским мрамором, венецианские окна, высокий 
аттик, изящные фонари  прекрасно сохранился.  Архитектор соединил в 
одном здании и магазин, и товарные склады, и благоустроенные квартиры 
для рабочих и служащих. И сделал это так удачно, что еще при его жизни в 
знак особого отличия на фасаде была установлена доска с именем автора. 

Александр Дюперрон  пользовался уважением в купеческом 
сообществе столицы, избирался в биржевые старшины, занимался 
благотворительностью  - состоял в Совете Мариинского 
родовспомогательного заведения, был Почетным членом Совета 
Коммерческого училища.  Скончался он в 1897 г. и погребен на Волковом 
лютеранском кладбище. Его жена  Луиза-Мария Дюперрон, урожденная 
Розе, умерла  в 1887 году и погребена на том же кладбище. 

Их дети Александр – Карл, Георгий-Виктор-Вильгельм,  Теодор-
Иоганн и Луиза-Мария-Августа были крещены в Петрикирхе уже по 
лютеранскому обряду. Сыновья получили среднее образование в Петришуле. 

  Александр-Карл Дюперрон после окончания юридического 
факультета Университета поступил на государственную службу, он состоял 
мировым судьей в разных округах столицы. Известно что в конце XIX века 
он с  женой Натальей Афанасьевной жил на Васильевском острове.  В 
декабре 1903 г. коллежский секретарь А.-К. Дюперрон в  Иоанно-
Предтеческой церкви на Каменном острове присоединился к греко-
российской церкви с сохранением имени Александр.Перед революцией  он 
имел чин надворного советника, и проживал с женой, дочерью Ниной и 
братом  на Александровском проспекте,  21 (проспект Добролюбова) 

Его младший брат Георгий, родившийся в 1877 г.,  после  окончания 
гимназии также прослушал курс на юридическом факультете  Санкт-
Петербургского университета . С 1906 г. он служил в Императорской 
публичной библиотеке на разных должностях, продолжил службу и после 
1917 г. , с марта 1921 г. заведовал отделом Россики.  

Георгию Александровичу Дюперрону принадлежит заслуга составления 
библиографии спортивной литературы,  которая не потеряла своей 
актуальности и поныне. Он также автор двух десятков  книг по спортивной 
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тематике. Разными видами спорта  Георгий Дюперрон увлекался с юности, 
он  был инициатором создания ряда спортивных клубов, в том числе первой в 
России «Петербургской футбольной лиги» (1902), первым капитаном 
футбольной и хоккейной команд России, был тренером и судьей. Дюперрон - 
секретарь Российского Олимпийского комитета (с 1911),  он занимался 
спортивной журналистикой, издавал журнал. В советское время  Георгий 
Александрович продолжал деятельность организатора и пропагандиста 
спорта. Его не обошли стороной репрессии -  несколько раз он 
арестовывался.  В конце 1920-х гг. Г.А. Дюперрон доцент института 
физической культуры имени Лесгафта,  первый директор Музея спорта. Он 
скончался в 1934 г. и был похоронен на Смоленском православном 
кладбище, надгробие его, сильно пострадавшее от времени, было недавно 
восстановлено. В энциклопедии «Немцы России» ему посвящена особая 
статья. 

8 января 1903 г. в церкви Иоанна Предтечи на Каменном острове он 
венчался с Анастасией Усачевой дочерью умершего кучера придворных 
конюшен. О его детях  сведений пока не обнаружено, но носители этой 
фамилии встречаются и в советское время. 

Наталья Дюперрон – актриса-кукольник Вологда (1937) 

Валерий Дюперрон (СПб) глава СПб.  гоночного бюро, коллекционер 
ретровелосипедов. 

В истории существования этого французского рода заметны два 
вектора развития: происходило в силу браков как онемечивание , так и 
обрусение Дюперронов. 


