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Ю.Н.Полянская 
Восходящая родословная Александра Александровича Сиверса  

 
Сведения о предках того или иного лица представляют большой интерес для историков и, в 

частности, для биографов. Обычно человек вырастает и формируется в семейном кругу, нередко 
большое, а иногда и решающее влияние на формирование его личности оказывают не только 
родители, но и бабушки и дедушки. Знание своей восходящей родословной во многих случаях 
влияет на миросозерцание, мировосприятие человека. Благодаря знанию того, кто были бабушки и 
дедушки и более отдаленные прямые предки, человек может определить состав своего достаточно 
обширного родственного круга. Врожденные черты характера и внешний облик, характер 
дарований или отсутствие оных, предрасположенность к тем или иным болезням наследуются 
людьми от своих прямых предков, иногда поколенно весьма отдаленных. Поэтому генеалоги 
нередко прибегают к составлению восходящих смешанных родословных тех или иных персон. 
Тем интереснее вглядеться в особенности персонального состава прямых предков генеалога. В 
качестве объекта нашего пристального генеалогического интереса выбран Александр 
Александрович Сиверс (1866-1954), чья восходящая смешанная родословная, доходящая до 
четвертого колена – колена его прадедов и прабабушек (huit quartiers), представлена ниже. 
 
   СИВЕРС             СИВЕРС             ОЛЬДЕРОГГЕ     ХЕЛИУС   МАРТОС       N.         КАЛАГЕОРГИ     ТЕМКИНА 
Иоахим Иоанн  Мария Христина    Карл Вильгельм      Луиза       Иван         Евдокия         Иван           (ТЕМЛИЦЫНА) 
      (Иван         (Мария Марковна) (Карл Васильевич)  *1782    Андреевич  Алексеевна Христофорович     Елизавета 
Христианович)      1777-1843          1784-1842         †1853    * ок.1772                            1766-1841(?)      Григорьевна 
   1774-1843            * 1775 
 
 
 Александр     =         Анна Елизавета     Петр  =        Вера 
 1798-1840 1831    (Елизавета Васильевна,           * ок.1809            1835    * 1814 (?) 
          или Елизавета Карловна)          † ок.1880                
                  1810-1899 
 
   Александр            =        Надежда 
   1835-1902         1864     1844-1912 
 
 
      Александр 
      1866-1954 
 
 Отец генеалога – Александр Александрович Сиверс (1835-1902) – принадлежал к роду 
лифляндских дворян, мать – Надежда Петровна Мартос (1844-1912) – происходила из 
малороссийского дворянского рода. 

По отцовской линии предки А.А.Сиверса издавна по семейной традиции избирали военную 
службу. Его отец был едва ли не первым в роду, кто поступил не на военную, а на гражданскую 
службу (вероятно, из-за того, что в детстве повредил ногу). Долгие годы А.А.Сиверс служил в 
Удельном ведомстве и завершил карьеру в должности начальника одного из удельных округов, 
выйдя в отставку в чине тайного советника (с этим же ведомством впоследствии связал свою 
служебную деятельность и его сын). Как и его предки, он принадлежал к лютеранскому 
вероисповеданию. 
 Дед А.А.Сиверса – Александр Иванович Сиверс (1799-1840) – прожил недолгую жизнь. Он 
скончался в расцвете своей военной карьеры, будучи исправляющим должность командира 
Тульского оружейного завода, в чине генерал-майора артиллерии. Женат был на Анне Елизавете 
(Елизавете Васильевне, или Елизавете Карловне) Ольдерогге (1810-1899). 
 Прадед генеалога – Иоахим Иоанн (Иван Христианович) Сиверс (1774-1843), сын Иоахима 
Христиана Сиверса, полковника голштинско-русской службы, и Анны Марии Шеель, дочери 
купца в городе Киле, – по окончании кадетского корпуса в Санкт-Петербурге поступил на 
военную службу и завершил ее на посту начальника артиллерийского южного округа в чине 
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генерал-лейтенанта. В 1797 г. ему было пожаловано недвижимое имение в Новгородской 
губернии. И.Х.Сиверс был женат на Марии Христине (Марии Марковне) Сиверс (1777-1843), 
вероятно, своей родственнице. 
 Родителями бабушки генеалога по отцовской линии были Карл Вильгельм (Карл 
Васильевич) Ольдерогге (1784-1842) и Луиза Хелиус (1782-1853). 
 К.В.Ольдерогге был старшим сыном Генриха Вильгельма Ольдерогге (1743-1792) и Анны 
Доротеи Тидеман (1761-1837). К.В.Ольдерогге несколько лет состоял на военной службе, 
принимал участие в боевых действиях против Наполеона, а затем служил архивариусом в рижском 
линдгерихте и  учителем русской словесности в одном из уездных училищ. Архивариусом того же 
ландгерихта был и отец Луизы Хелиус, местный помещик. 
  
 Род матери генеалога Надежды Петровны Мартос по семейному преданию происходил из 
польского шляхетства. Она, как и ее ближайшие предки, была православной, поэтому ее сына – 
будущего генеалога крестили в православной церкви. 

Отец ее – Петр Иванович  Мартос (ок. 1809 – ок.1880) – в течение десяти лет состоял на 
военной службе, получив при отставке чин штабс-ротмистра. Он известен как издатель первого 
сборника стихотворений Т.Г.Шевченко и автор воспоминаний о нем, а также как автор письма в 
«Современник», который в то время возглавлял А.С.Пушкин. После отставки П.И.Мартос жил в 
своих имениях в Лохвицком и Лубенском уездах Полтавской губернии, где коренились его предки 
с конца XVII века. Он был женат на Вере Ивановне Калагеорги (*1814?). 

Дочь генеалога Татьяна Александровна Аксакова-Сиверс считала, что отцом П.И.Мартоса 
был известный скульптор Иван Петрович Мартос (1754-1835). Этот факт не подтверждается 
исследованиями В.Л.Модзалевского, которые он проделал, между прочим, при участии 
А.А.Сиверса. На самом деле П.И.Мартос был сыном Ивана Андреевича Мартоса (* ок. 1772), 
помещика Полтавской губернии, который, выйдя в отставку с военной службы в чине поручика, 
служил судьей Лохвицкого поветового суда.  И.А.Мартос был дважды женат: первой женой (с 
1791 г.) была – Марфа Васильевна Колчицкая (* ок. 1773), второй – Евдокия Алексеевна N. 
Вероятно, матерью П.И.Мартоса была его вторая супруга.  

Родителями бабушки А.А.Сиверса по материнской линии –  Веры Ивановны Калагеорги – 
были Иван Христофорович Калагеорги (1766-1841?) и Елизавета Григорьевна Темкина, или 
Темлицына (*1775).  
 Иван Калагеорги ребенком был привезен в Россию из Греции своим отцом Христофором 
Калагеорги. Последний обосновался в России, участвовал в русско-турецкой войне и получил 
земли в Черниговской губернии. Юный Калагеорги в 1781 г. был определен Екатериной II в 
товарищи великому князю Константину Павловичу, поскольку в то время императрица 
вынашивала планы так называемого «греческого проекта». Позднее И.Х.Калагеорги состоял на 
военной службе, участвовал в русско-шведской войне. Затем он перешел на статскую службу в 
Сенат, однако через несколько лет вышел в отставку и уехал в Херсонскую губернию, где его 
жене были пожалованы имения. Там он вновь поступил на службу, последовательно занимал 
посты губернатора в Херсоне и в Екатеринославе в чине действительного статского советника. 
 Среди предков А.А.Сиверса наиболее “туманным” является происхождение его 
прабабушки, супруги Ивана Христофоровича Калагеорги – Елизаветы Григорьевны. По преданию, 
она была дочерью князя Г.А.Потемкина и Екатерины II и получила сокращенную отцовскую 
фамилию – Темкина. По другой версии, Елизавета Григорьевна до брака носила фамилию 
Темлицына – смешение фамилий Потемкина и Голицыной, которая была ее крестной матерью.  
 Прикоснувшись к истории ближайших предков генеалога, можно придти к выводу, что, с 
одной стороны, Александр Александрович Сиверс унаследовал гены многих выдающихся людей и 
сформировался под влиянием не только русской, православной, но и русско-германской, 
протестантской культуры, а, с другой стороны, происхождение некоторых из его предков не могло 
не заинтересовать его, что, вероятно, в какой-то мере определило увлечение генеалогией. Однако 
до сих пор в его родословной остается много неизвестного и неясного, и мы надеемся со временем 
найти ответы на все нерешенные вопросы. 


