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Дворянский и графский род шведского происхождения происходит от некоего 

Расмуса, в начале  XVII в. владевшего землями в области Свеаланд в Швеции. Его 
потомки приняли фамилию Свебелиус или Свебилиус. И под этой фамилией род 
продолжился в Швеции. 

Сыновья архиепископа Олафа Свебелиуса были возведены шведским королем 
Карлом XI в 1684 г. в дворянское достоинство под фамилией Адлерберг. Под этой 
фамилией род имел продолжение и в России, и в Швеции. 

Российская ветвь рода началась от Густава-Фредерика Адлерберга (1738-1794), 
который поступил на русскую службу, получил чин полковника, был командиром 
Выборгского пехотного полка.  

Он был женат на двух женщинах из рода Баггехуфвудт (по-русски эта фамилия 
звучит как Багговут): Анне-Марии и Анне-Шарлотте-Юлиане. Это род норвежского 
происхождения, его представители  переселились в XVII веке из Швеции в Эстляндию, а 
потом в Россию. 

От первого брака у Густава-Фредерика было шестеро сыновей, потомство которых 
осталось жить в Швеции. 

Наиболее известна в России вторая супруга Адлерберга Анна-Шарлотта-Юлиана, в 
православии – Юлия Федоровна (1760-1839). 

 Оставшись вдовой, с небольшими средствами существования она была назначена 
по протекции воспитательницей к Великим Князьям Николаю и Константину 
Павловичам. Обратила на себя внимание императрицы Марии Федоровны и в 1802 г. была 
назначена начальницей Смольного института. Прослужила на этом посту 37 лет. 
Впоследствии получила звание статс-дамы и орден Святой Екатерины I  степени. 

Благодаря близости к императорской семье и покровительству императрицы судьба 
ее детей от Густава-Фредерика  Адлерберга, которые осиротели в юном возрасте, 
сложилась на редкость удачно.  

Начну с дочери: Доротеи-Елены-Юлианы, в православии полной тезки своей 
матери Юлии Федоровны (1789-1864).  

С 1806 г. она замужем за Трофимом Осиповичем Барановым (1779-1828). В данном 
случае, это русский род, имеющий немецкие корни, о чем говорит упоминаемая в 
некоторых источниках приставка фон перед фамилией. Начал свою службу Трофим 
Осипович на таможне в Риге, впоследствии - статский советник, камергер, директор 
Коммерческого банка. 

В 1818 г. Ю.Ф. Баранова  была назначена главной воспитательницей к Великому 
Князю Александру Николаевичу, потом  стала воспитательницей Великих Княжен Марии 
Ольги. Этот выбор был сделан  под влиянием императрицы  Марии Федоровны.  

Отзывы современников о Юлии Федоровне Барановой, прямо скажем, 
противоречивы.  

«Будучи женщиной хитрой и ловкой, под личиной холодной, весьма вкрадчивой, 
втерлась в доверенность императрицы Марии Федоровны» (князь Петр Долгорукий) 

«…графиня Баранова пользуется огромным расположением императора и 
императрицы. Она всегда ласкова и доброжелательна» (Анна Федоровна Тютчева) 

«Она была очень приветлива и сердечна, несмотря на то, что весь век прожила при 
дворе. Она не имела ни малейшей гордости, со всеми была ласкова, милое качество, 
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которое утрачивается теперь не только в высших слоях, но даже в более скромных. Юлия 
Федоровна всегда была готова сделать добро, оказать услугу, и потому-то ее осаждали 
просьбами» (Елизавета Алексеевна Драшусова) 

В 1839 г. Юлия Федоровна была  пожалована в статс-дамы. В день бракосочетания 
Великой Княжны Ольги Николаевны 1 июля 1846 г.  она была возведена в графское 
достоинство, со всем нисходящим потомством "за отличное попечение при воспитании 
великих княжон". Таким образом, от ее брака с Барановым пошли графы Барановы. Герб 
этого рода находится в XI томе Всероссийского Гербовника. 

Теперь об Эдуарде Фердинанде  Вольдемаре Адлерберге, в православии(1829 г.)  
Владимире Федоровиче (1791-1884).  

Товарищ детских игр Великого Князя, а впоследствии будущего Императора 
Николая I, Владимир Федорович оставался близким другом Николая Павловича в течение 
всей его жизни, сопровождал его всегда и везде,  исполняя разные его поручения и 
заменяя секретаря в походах и путешествиях.  

Он воспитывался в Пажеском корпусе (1811 г.). Принимал участие в компании 
против Наполеона  1812-1814 гг. Адъютант Великого Князя. Полковник (1820 г.). 
Помощник правителя дел следственной комиссии по делу о бунте 14 декабря. Перевез 
наследника из Аничкова дворца в Зимний во время бунта, находился при императрицах.  

Директор начальника канцелярии Главного Штаба (1828 г.). Генерал-майор с 
назначением в Свиту Его Величества. Управлял Военным министерством на правах 
товарища министра (1836 г.). С 1841 г. управляющий, а затем Главноначальствующий 
(1842 г.) над Почтовым Департаментом, генерал от инфантерии (1843 г.). Министр 
Императорского Двора с 1852 г, состоял в этой должности почти 20 лет. 

Кавалер Орденов Святого Владимира I степени (1846 г.), Святого Андрея 
Первозванного (1849 г.). Имел все высшие ордена Российской Империи и осыпанные 
бриллиантами портреты императоров. 

С 1842 г. член Государственного Совета.. 
В 1847 г. получил графское достоинство, вслед за сестрой.  Герб рода находится в 

XI томе Гербовника.                                                                                                                   
Служба графа Адлерберга высоко ценилась Императорами. Николай I, по 

духовному завещанию, назначил Владимира Федоровича своим душеприказчиком и 
оставил пенсию в размере 15 тысяч руб. «С моего детства, два лица были мне друзьями и 
товарищами; дружба их ко мне никогда не изменялась. Генерал-адъютанта Адлерберга 
любил я как родного брата, и надеюсь по конец жизни иметь в нем неизменного и 
преданного друга. Сестра его, Юлия Фёдоровна Баранова, воспитывала моих дочерей, как 
добрая и рачительная родная мать.»  

Такая карьера и близость ко Двору порождала самые различные сплетни и слухи. В 
частности, графа Владимира Адлерберга считали отцом будущего Императора 
Александра III (князь Петр Долгорукий). 

Граф В.А. Адлерберг был женат на племяннице ближайшей подруги императрицы 
Марии Федоровны, дочери сенатора  Марии Васильевне Нелидовой (1797-1870), 
фрейлине, впоследствии статс-дамы. 

 От этого брака родились три сына и две дочери. 
Старший сын Владимир Федорович  -  Александр Владимирович (1818-1888), 

воспитывался, как и его отец, вместе с Великим Князем, только уже Александром 
Николаевичем, будущим императором Александром II. Закончил Пажеский корпус (1836 
г.). Состоял при наследнике престола.  

В начале 40-х гг. был командирован на Кавказ, в войска, действовавшие против 
Шамиля. Был награжден орденом Святой Анны 3 степени с бантом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
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В дальнейшем – член Государственного Совета (с 1866 г.) и Комитета для 
рассмотрения военно-судебных установлений. Генерал от инфантерии (1869 г.).  
Докладывал Императору дела по военному министерству, замещал военного министра. 
После своего отца в 1870 г. стал Министром Двора, одновременно Канцлер  Российских  
Императорских и Царских орденов. Был особо доверенным лицом Императора как в 
государственных, так и в личных делах. По завещанию  назначен его душеприказчиком. 

Кавалер многих российских орденов, в том числе Святого Андрея Первозванного 
(1874), Святого Александра Невского (1871) и мн. др. 

В Биографическом словаре о его близости к венценосной семье говорится 
следующее: «чрезвычайная преданность Государю, возлагавшему на него кроме 
государственных и чисто семейные дела». Современниками  отмечается и еще одно 
достоинство графа Адлерберга - в высшей степени важное в его положении – умение 
хранить тайну.  

Граф Николай Владимирович (1819-1892) тоже закончил Пажеский корпус (1837 
г.). Участник военных действий на Кавказе, как и его брат. Переведен на гражданскую 
службу в МВД (1852 г.).  

Генерал от инфантерии (1870 г.), камергер (1852 г.), член Государственного Совета 
(с 1881 г.). 

Более всего известен как генерал-губернатор Финляндии 1866-1881. Под его 
руководством в Финляндии было введено сельское и городское самоуправление, принят 
новый сеймовый устав, школа отделена от церкви, лютеранская церковь перестала быть 
единственной официально признанной  в Финляндии. 

Граф Николай Владимирович Адлерберг  был награжден многими российскими и 
иностранными орденами. 

Его женой (с 1855 г.) стала Амалия фон Лерхенфельд (1808-1888), внебрачная дочь 
баварского посланника в России и княгини Турн-и-Таксис,  в 1-ом браке баронесса 
Крюденер. Известная своей уникальной красотой, ею восхищались Гейне, Пушкин, 
Вяземский, Тютчев посвятил ей знаменитые стихотворения: «Я помню время золотое», «Я 
встретил вас».  

Граф Василий Владимирович (1827-1907) так же закончил Пажеский корпус 
(1846 г.), дослужился до чина генерал-майора. 

Назову двух его сыновей: граф Александр Васильевич (1860-1915) -  Пензенский, 
Псковский и Санкт-Петербургский губернатор. Его женой стала дочь известного 
военного, педагога и благотворителя Николая Васильевича Исакова Екатерина 
Николаевна (1864-1948).  

Его брат Владимир Васильевич (1872-1944), полковник, герой русско-японской 
войны (золотое оружие), участник  I-ой мировой войны, эмигрировал во Францию. 
Сначала зарабатывал изготовлением абажуров, потом совместно с женой им был открыт в 
20-х гг. в Париже русский дом белья «Адлерберг». Член Общества ревнителей памяти 
императора Николая II. 

 
 
 
 
 
 


