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А.В.Краско 
 
 

Семья фон Гибшман и Аларчинская гимназия 
(текст опубликованной статьи с исправлениями и дополнениями) 

 
Пятая санкт-петербургская гимназия была открыта в Коломне по 

решению властей летом 1845 года 1. Коломна тогда была окраиной города, 
однако ее население быстро росло, жители остро нуждались в учебных 
заведениях. Гимназия первоначально поместилась  в наемном доме 
губернского секретаря Жеванова, который в 1847 году был приобретен на 
имя гимназии. Петербуржцы часто называли ее Аларчинской по имени 
расположенного рядом с нею Аларчина моста. В этом доме углу 
Английского проспекта и набережной Екатерининского канала Пятая санкт-
петербургская гимназия работала вплоть до 1918 года. 

Работала гимназия по программам Министерства народного 
просвещения и финансировалась из казны. В первые годы  работы ее 
неоднократно посещали попечитель Санкт-Петербургского учебного округа 
М.Н. Мусин-Пушкин, министр народного просвещения граф С.С. Уваров, а  
в 1848 году сам император Николай I. Почетным попечителем ее стал 
служивший ведомству Министерства народного просвещения граф Дмитрий 
Николаевич Шереметев, который пожертвовал на нужды гимназии 15 тыс. 
руб. серебром. 

Первоначально в гимназии было только четыре класса, лишь на 
1850/51 учебный год она семиклассной. В Аларчинской гимназии учились 
дети преимущественно жителей Коломны, принадлежавшие к разным 
сословиям и группам населения. При ней действовали женские курсы, очень 
популярные в 1870-1880-е годы. В 1920-х годах здесь работала 48-я 
советская школа. 

Архив гимназии сильно пострадал при наводнении 1924 года, поэтому 
ныне особую ценность приобретает книга,  подготовленная и 
опубликованная в 1895 году, к 50-летию гимназии, ее преподавателем К.А. 
Ивановым. В ней в качестве приложения к подробному очерку об истории 
этого учебного заведения помещены несколько списков. 

Это список учащихся гимназии в 1845-1895 (4723 фамилии); список 
учеников, окончивших полный гимназический курс (выпуски с 1 по 45, 666 
фамилий); список лиц, служащих в гимназии на момент выхода книги 
(законоучители, преподаватели разных учебных предметов, врачи, 
письмоводители и т.д.), а также список лиц, служивших в гимназии за все 
годы ее существования. В них можно найти немало имен, которые вошли в 
историю нашей страны.Так, в числе выпускников Аларчинской гимназии 
были историк и писатель Анатолий Викторович Половцев (выпуск 1867 
года),  архитектор Николай  Владимирович Султанов (выпуск 1868 года), 

                                                 
1 Иванов К.А. Пятидесятилетие С.-Петербургской Пятой гимназии. 1845-1895. СПб., 1895. 
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Владимир Константинович Опатович – сын законоучителя гимназии о. 
Константина Опатовича (выпуск 1869 года, окончил курс с золотой медалью, 
впоследствии чиновник Министерства государственных имуществ),  
художник, академик живописи Альберт Николаевич Бенуа (выпуск 1871 
года), Алексей Павлович Храповицкий, впоследствии Митрополит Антоний 
(окончил курс в 1881 году с золотой медалью) и другие. 

Нередко в гимназии учились несколько молодых людей из одной и той 
же семьи, особенно в тех случаях, когда семья жила в Коломне в течение 
долгого времени. В списке учившихся находим, например, девять 
гимназистов Колокольцовых, шестеро учащихся их семьи Мазараки, четверо 
мальчиков из семьи Стуккей (англичан по происхождению) - Генрих 
Егорович Стуккей (родной брат известного петербургского архитектора 
Вениамина Егоровича), впоследствии видный петербургский врач, 
действительный статский советник, его братья Владимир Егорович и Павел 
Егорович, сын Генриха (Андрея)Егоровича Лев, также врач-хирург. 

Среди них была и семья инженера путей сообщения Александра 
Карловича фон Гибшмана, пятеро сыновей которого были определены отцом 
в 5-ю гимназию. Род Гибшманов происходит из Курляндии 2. После 
вхождения Курляндии в состав Российской империи Гибшманы продолжали 
жить на своей родине и состояли на русской службе. Один из них, Иоганн -
Мартин -Андреас Гибшман – доктор медицины, Зельбургский уездный врач, 
в 1813 году получил чин надворного советника. Его старший сын Иоганн-
Эдуард Гибшман, также доктор медицины, окончил Дерптский университет,  
другой сын, Карл-Фридрих, после окончания теологического факультета того 
же Дерптского университета, стал пастором. В 1846 году братья были 
утверждены в дворянском достоинстве Российской империи (по заслугам их 
отца) и внесены в 3-ю часть дворянской родословной книги Псковской 
губернии 3. Их род был также внесен в дворянский матрикул Курляндской 
губернии. С этого времени Гибшманы (потомки доктора медицины Иоганна-
Мартина-Андреаса) имели право писать свою фамилию с предикатом «фон». 

Старший из четверых сыновей  пастора Александр – Иоганн - Георг 
(или Александр Карлович) Гибшман  в течение долгого времени был 
жителем Коломны. Его биография достаточно типична для петербуржца, 
принадлежавшего, говоря языком нашего времени, к технической 
интеллигенции. Он родился в 1839 году, в 1860 году окончил курс 
Императорского Санкт-Петербургского университета по отделению 
математических наук со званием кандидата. Это было время бурного 
развития в России железных дорог, что требовало большого числа 
специалистов, и Александр Карлович Гибшман поступил в Институт корпуса 
путей сообщения, откуда в 1863 году был выпущен с чином поручика. На 
службе по ведомству путей сообщения (МПС) Гибшман состоял тридцать 
лет. С 1873 года он служил  на разных должностях в Министерстве путей 

                                                 
2 Краско А.В. Фон Гибшманы (Hubschmann) // Немцы России. Энциклопедия. Т.1 (А-И). М., 1999. С. 559-560 
3 РГИА. Ф. 1343. Оп. 19. Дд. 1607 и 1608. О дворянстве рода Гибшман. 
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сообщения, в основном в инспекции по надзору по подвижному составу 
дорог, а также в Учебном отделе МПС. В 1889 году он был назначен на 
высокий пост инспектора Санкт - Петербургско - Варшавской железной 
дороги. А.К.фон Гибшман, известный специалист по вопросам подвижного 
состава и тяги железных дорог, является автором многочисленных 
публикаций на эту тему в ведомственном журнале. Незадолго до своей 
смерти он получил чин действительного статского советника 4. 

А.К. фон Гибшман скончался скоропостижно 25 августа 1893 года в 
возрасте 51 года 5, оставив вдову и шестеро детей. 

Он был женат на Евгении Мансфельд. Мансфельды – москвичи, 
прихожане московского Петропавловского евангелическо-лютеранского 
храма. Евгения родилась в 1850 году в семье надворного советника Августа 
Александровича Мансфельда, преподавателя немецкого языка в московском 
Коммерческом училище. Мать Евгении - Доротея Кюн, происходившая 
также из московских немцев. Август Александрович в конце карьеры имел 
чин статского советника, был награжден орденами св.Владимира 4-й и 3-й 
степени. В 1893 году он был возведен в потомственное дворянское 
достоинство, по собственным заслугам, и внесен в 3-ю часть дворянской 
родословной книги Московской губернии 6.  

В семье Мансфельдов родилось четыре сына и шесть дочерей.  
Старший из них, Дмитрий Августович (1851-1909), был известным в свое 
время драматургом, переводчиком и издателем нескольких журналов. 
Младшая из сестер? Фанни Августовна Мансфельд, вышла замуж за Эдуарда 
Карловича Гибшмана, младшего брата Александра Карловича Гибшмана. 
Подобные близкородственные браки, не разрешенные у православных, 
допускались у лютеран. 

Александр и Евгения фон Гибшманы после женитьбы поселились в 
Петербурге, в Коломне, и стали прихожанами лютеранской церкви 
Св.Иоанна на Офицерской улице. В 1893 году именно в этой кирхе 
прошались с покойным А.К.фон Гибшманом. Из справочника «Весь 
Петербург» известно несколько адресов, по которым в разные годы жили 
члены этой большой семьи: улица Садовая, 118 (до смерти главы семьи); 
набережная Фонтанки, 185;  набережная Фонтанки, 149. По последнему 
адресу жила вдова после смерти мужа вплоть до 1917 года, а также 
некоторые из детей. Дата ее смерти остается неизвестной. 

За годы брака в семье Александра и Евгении фон Гибшман родилось 
семеро сыновей и три дочери. Как уже говорилось, пятеро из мальчиков 
учились в Аларчинской гимназии. Будучи лютеранами, они имели два имени, 
одно из которых считалось главным, и под этим именем они значатся в 
большинстве документов. 

                                                 
4   Краткий формулярный список инженера путей сообщения А.К.фон Гибшмана // РГИА. Ф. 229 
(Министерство путей сообщения). Оп. 18. Д. 1606. 1892-1893 гг.; А.К.фон Гибшман // Биографии инженеров 
путей сообщения. Вып. 3.  СПб. 1892. С. 39-41. 
5 Извещение о смерти А.К.фон Гибшмана // Новое время. № 6283. 26 августа 1893. 
6 РГИА. Ф. 1343. Оп. 36. Д. 15222. О дворянстве рода Мансфельдов. 1892-1913. 
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Евгений – Эдуард фон Гибшман окончил гимназию в 1890 году с золотой 
медалью; Александр – Константин – в 1893 году с серебряной медалью; 
Дмитрий-Георгий – в 1894 году, с золотой медалью, Георгий-Иоганн и 
Леонид-Вениамин значатся в списке учившихся в гимназии, однако в списке 
окончивших курс не упоминаются. 

Евгений Александрович фон Гибшман (1872-1934) продолжил дело 
отца и после окончания гимназии поступил в Институт инженеров путей 
сообщения в Петербурге. В 1895 году, по окончании курса, он получил 
звание инженера путей сообщения и право на чин IX класса. В этом же году 
Е.А. Гибшман поступил на службу по ведомству путей сообщения  - сначала 
на строительство железной дороги Пермь-Котлас, затем Киев-Ковель. 
С 1902 года он постоянно жил в Москве, служил на строительстве 
Московской окружной железной дороги, новых сооружений на Московско-
Курской и Нижегородской железной дороги. С 1913 года Евгений 
Александрович преподавал в Московском институте инженеров путей 
сообщения. После 1917 года он благополучно продолжал свою инженерную 
и преподавательскую деятельность и скончался в Москве в 1934 году. 

Его сын Евгений Евгеньевич фон Гибшман (1905-1973) окончил 
Московский институт путей сообщения. С 1926 года он занимался 
педагогической деятельностью, с 1932 года заведовал кафедрой мостов и 
тоннелей. В годы Великой Отечественной войны Е.Е. Гибшман участвовал в 
проектировании, строительстве  восстановлении мостов инженерными 
частями Красной армии. Он доктор технических наук, профессор 
Московского автодорожного института (МАДИ), автор монографий и 
учебников 7.В 1973-1980 –х годах кафедру мостов и тоннелей в МАДИ 
возглавлял его сын Михаил Евгеньевич Гибшман, доктор технических наук, 
профессор, автор многочисленных учебных пособий и монографий по своей 
специальности. 

Попутно заметим, что Институт инженеров путей сообщения в Санкт-
Петербурге закончили и члены других ветвей достаточно разветвленного 
рода фон Гибшманов, которые также служили по ведомству МПС. 

Александр Александрович фон Гибшман (1875-?) после окончания 
Аларчинской гимназии поступил в Александровский лицей и окончил его в 
1896 году с правом на чин IX класса. Впоследствии он служил присяжным 
поверенным и присяжным стряпчим Санкт-Петербургской судебной палаты. 

Дмитрий Александрович фон Гибшман (1876-?) поступил после 
окончания гимназии на юридический факультет Санкт-Петербургского 
Университета и служил затем в Рязанском окружном суде (в 1911 году - 
надворный советник). 

О судьбе Георгия - Иоганна (1878-?) и  Леонида-Вениамина (1884-?) 
фон Гибшманов, которые также учились в гимназии, нам известно лишь, что 
до 1917 года они жили в Петрограде.  

                                                 
7  Кириллов В.С. Евгений Евгеньевич Гибшман // Труды МАДИ. Вып. 56. М., 1973. С. 2-6. 
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Еще один сын Александра Карловича и Евгении Августовны 
Вольдемар-Константин (Владимир Александрович) фон Гибшман (1886-?), в 
1911 году получил медицинское образование, стал врачом-психиатром и 
служил в разных клиниках Петрограда. 

О дочерях, родившихся  в этой семье, известно мало. Старшая из них, 
Луиза Александровна (1871-?), перед революцией служила  преподавателем 
немецкого языка в Алексеевском реальном училище города Старая Русса. 

 
В этой статье приведены лишь некоторые известные автору сведения о 

типичной петербургской семье, члены которой добросовестно трудились на 
благо России, и которые, безусловно, заслужили право на память о них со 
стороны потомков. 

 


