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Автор статьи: Маргарита Сергеевна Штиглиц 

 

Члены семьи Штиглиц сыграли важную роль в деловой и культурной жизни России 

Х1Х века. До сих пор многим петербуржцам хорошо известна эта фамилия, однако, и в 

истории других городов - на юге страны и на Урале она оставила свой след. Не осталась 

незамеченной она и в Германии, на исторической родине.  

Наиболее известные представители рода - отец и сын – Людвиг и Александр 

Штиглицы - придворные банкиры и известные меценаты, учредители первых Российских 

железных дорог и первых машинных фабрик. Масштабы их финансовой и промышленной 

деятельности были отмечены возведением в потомственное баронское достоинство и 

многочисленными правительственными наградами.  

Благотворительность и меценатство снискали им популярность и уважение не толь-

ко в среде русской интеллигенции, но и в самых широких кругах.  

Штиглицы также как многие другие иностранные предприниматели, приехавшие в 

Россию на рубеже ХУ111 и Х1Х вв., сформировали свой капитал в начальную эпоху 

индустриализации. Их имена занимают достойное место в плеяде таких выдающихся 

людей иностранного происхождения, заложивших основы российской промышленности, 

как Чарльз Берд, Александр Вильсон, Франц Сан-Галли, Матвей Кларк, Людвиг Кноп, 

Людвиг Нобель. 

Первые упоминания о Штиглицах в зарубежных источниках появляются в ХУШ 

столетии: сначала   в архивных документах графства Сен - Витгенштейн (современная 

Вестфалия), а впоследствии с 1760-х годов - в хрониках города Акролеина (земля Хессен).  

Предки русских банкиров (отец и дядя) – братья Лазарь и Хирш Штиглицы 

переселились сюда в резиденцию князей Вальдекских в середине ХУШ в. из графства 

Сен-Витгенштейн.  

Княжество Вальдек, расположенное   на севере Германии, привлекало 

предприимчивых людей своей экономической независимостью, сохранявшейся вплоть до 

1929 г. Традиционные связи этого небольшого государства с Францией и Голландией 

способствовали процветанию его экономики и культуры. Вновь прибывающие торговцы и 

ремесленники получали в качестве привилегии участок земли и ссуду на строительство 

дома. 

Именно это обстоятельство послужило одной из причин переезда в Арользен 

братьев Штиглиц. Была и другая причина - в этом городе жила их сестра Юлия, муж 

которой занимал солидное положение и мог помочь молодым людям обосноваться на 

новом месте.  

Местоположение и облик дома Штиглицев, сохранившийся до сих пор на главной 

улице Арользена вблизи княжеского замка свидетельствуют о высоком статусе и 

благосостоянии его владельцев. Двухэтажное каменное здание с мезонином и двойной 

мансардой, был построено архитектором Ф. Ротвейлем и богато декорировано в стиле 
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барокко придворным скульптором М. Крау. Здесь Хирш и Лазарь Штиглицы жили со 

своими многочисленными домочадцами 

Последний получил основательное коммерческое образование в Англии и в 

гамбургском торговом доме «Халлер, и сын». Он и его жена Фредерика (урожденная 

Маркус) произвели на свет шестерых детей. Все братья и сестры -  Иоганн (1767), 

Николай (1770), Бернард (1774), Эмилия (1775), Каролина(1777) и Людвиг(1778) - были 

очень дружны и всегда поддерживали друг друга. Лишь двое из них – Иоганн и Каролина, 

остались в Германии, остальные со временем перебрались в Россию. 

Старший сын Иоганн (1767 – 1840), окончив гимназию в Готе, изучал сначала 

философию в Берлине, а затем медицину в Геттингенском университете. Дружба с 

великим ученым Вильгельмом Гумбольдтом, начавшаяся в студенческие годы, связывала 

их всю дальнейшую жизнь. Профессиональная карьера Иоганна Штиглица была 

блестящей: в качестве великолепного диагностика и теоретика медицины он получил 

широкое признание и служил медицинским советником при дворе короля Ганновера. 

Старшая сестра Каролина, оставшаяся в Германии, вышла замуж за доктора медицины и 

философии Иоганна Шмидта и стала матерью большого семейства.  

На исходе ХУШ в. Николай, Бернард и Эмилия, а затем и Людвиг отправились в 

далекую Россию, манившую в те времена многих предприимчивых европейцев, где они 

нередко обретали вторую родину. Братья Штиглицы достигли здесь высокого 

общественного положения, преуспели в финансовой деятельности, особенно младший - 

Людвиг. Помимо общих выгодных перспектив, которые открывались в новой стране, 

существовали и чисто семейные мотивы перемены места жительства. Прежде всего, это 

ранняя смерть отца (1792) и необходимость поиска собственных источников 

существования. 

Другая причина заключалась в том, что молодые люди могли рассчитывать на 

поддержку родственников по фамилии Марк, уже обосновавшихся в Петербурге и 

Херсоне, а также на покровительство владельца торгового дома «Клейн и К», имевшего в 

России свои представительства.  

Первыми приехали в Россию Николай (1770 –1820) и Бернард (1774 –1846). Сначала 

они обосновались на юге страны, где занялись наиболее выгодным по тем временам 

бизнесом - разведением овец мериносов, соляным и винным откупом.  

Николай в 1801 г. был произведен в коллежские асессоры «за бытие им при торгах о 

винном откупе». Вскоре он перебрался в столицу, основав здесь торговый дом. В 1811 

вместе с известным банкиром А. Я. Перетцем он взял подряд на снабжение армии. 

Несмотря на влиятельных недоброжелателей в лице графа Ф.В. Растопчина и Г.Р. 

Державина, ему удалось зарекомендовать себя с лучшей стороны и заручиться 

расположением императора Александра 1, пожаловавшего его дворянским званием.  

В 1817 г. Николай Ш. был назначен председателем Государственной комиссии 

погашения долгов, где прослужил недолго, но достаточно успешно, заслужив похвальный 

отзыв министра финансов графа Е.Ф. Канкрина.  
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Бернард  Ш. был известной личностью в Одессе. Одна из улиц этого города носила 

его имя еще в начале ХХ в. В исторических хрониках Одессы он упоминается как 

«содержатель крымских соляных озер» и один из учредителей Черноморского 

акционерного общества пароходов.  

Бернард состоял с 1805 г. в 1- й гильдии одесского купечества.            Впоследствии, 

при поддержке своего более богатого и успешного младшего брата Людвига, открывшего 

в Одессе в 1829 г.  по предложению генерал – губернатора графа М.С.Воронцова 

банкирскую контору, Бернард получил право потомственного дворянства и был возведен 

в чин надворного советника. Старший сын Бернарда, Николай, окончил юридический 

факультет Дерптского университета, служил дипломатом в Стокгольме и в Саксонии. Он 

был женат на Юлии Грейг – сестре и дочери известных адмиралов. 

Людвиг Штиглиц, получивший образование при поддержке старшего брата Иоганна, 

приехал в Россию по поручению богатого банкира Клейна, у которого он начинал служить 

еще в Германии. Молодой человек намеревался продолжить карьеру финансиста и 

основать свое дело при помощи патрона, а также старшего брата Николая, уже 

занимавшего в Петербурге высокую должность. 

Николай Ш. не был женат, и все свое состояние завещал младшему брату Людвигу, 

которому неоднократно оказывал помощь в его предприятиях, не всегда поначалу 

имевших успех.  

Банкирский дом «Штиглиц и К» открылся в 1803 г. Полоса первых неудач 

сменилась порой успешных торговых операций. Военные события 1812 г. и особенно 

континентальная блокада Англии во многом содействовали его финансовым 

достижениям, и он был награжден «медалью на аннинской ленте для ношения в петлице». 

Штиглиц стал признанным лидером на Петербургской бирже, победив своего главного 

соперника, придворного банкира барона Ралля. 

Заняв видное место в деловых кругах столицы, Людвиг Штиглиц смог оказывать 

исключительное влияние на все важные операции в области финансов и промышленности. 

Банкир завоевал высокую репутацию и пользовался прочным доверием. «Вексель 

Штиглица являлся как бы его наличными деньгами, а слово ценилось выше векселя», - 

писала «Северная пчела» в1843 г.  

Не остались незамеченными заслуги придворного банкира и самим императором. По 

случаю коронации Николая 1 Высочайшим повелением 22 августа 1826 года: «За 

оказанные услуги и усердие к распространению торговли» Людвиг Иванович Штиглиц 

был возведен в потомственное баронское достоинство Российской империи, а в 1828 году 

причислен к первостатейному петербургскому купечеству.  

Успехи в финансовой сфере Штиглиц подкреплял активным участием в созидании 

русской промышленности. Он вкладывал свой капитал в строительство первых железных 

дорог, сумев получить заем на 50 миллионов серебром для постройки пути между 

Петербургом и Москвой. Барон был одним из создателей пароходной линии между 

Петербургом и Любеком; входил в число учредителей Общества по приготовлению 
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искусственных минеральных вод, Страхового от огня общества; владел свечным и двумя 

сахарными заводами (в Выборгской части и в Екатерингофе); ему принадлежали 

бумагопрядильные мануфактуры — Невская и Екатерингофская в Петербурге. По его 

инициативе в Нарве было основано Общество Нарвской суконной мануфактуры, в состав 

которого вошли такие высокопоставленные особы как К.В. Нессельроде и А.Х. 

Бенкендорф. Без фабрик и поселков, построенных отцом и сыном Штиглиц, трудно 

представить сейчас не только облик Ивангорода, но и весь уникальный природно-

промышленный ландшафт этого региона. 

Развитие в нарвской губернии бумагопрядильной промышленности как наиболее 

передовой в Х1Х веке было предопределено правительственным указом 1830 года, 

предоставлявшем большие льготы тому: «кто отныне заведет на Нарвском водопаде 

значительные фабрики или заводы, водою действующие». В этот период барон Людвиг 

Штиглиц купил здесь земли для поместья и стал одним из учредителей «Общества 

Нарвской мануфактуры», основанного на месте разорившейся суконной фабрики П. 

Момма. 

В Петербурге он владел сахарными заводами (в Выборгской части и в 

Екатерингофе), ему принадлежали бумагопрядильные мануфактуры — Невская и 

Екатерингофская. Все они возводились по последнему слову техники. 

Машины для Невской мануфактуры были доставлены из Манчестера и Шеффилда. 

Опытные мастера выписаны также из Англии. В главном корпусе фабрики, построенном 

по проекту архитектора Н.Я. Анисимова в 1833 -1834, установили английские станки, а в 

боковом флигеле – паровые машины. В фундаменте одной из них была найдена 

бронзовая закладная доска, гласившая: «Невская бумагопрядильная Фабрика Барона 

Людвига Штиглица и компании въ благополучное Царствование Государя Императора 

Николая Павловича заложена 1833-го года Октября 5 дня. Участники въ оной: Баронъ 

Людвигъ Штиглицъ   Генерал –лейтенант А.Вильсон, Альберт Маркъ Яковъ фанъ деръ 

Флитъ Робертъ Крег». 

В 1841 году Штиглиц был удостоен «Высочайшей благодарности за отличное 

содержание людей на заводах». Он был широко известен как щедрый благотворитель. 

Большие суммы барон вносил на содержание учебных заведений - Технологического 

института и двух училищ — Коммерческого и Торгового мореплавания, а также дома 

призрения нищих, детской больницы и образцового приюта. Он кредитовал заграничные 

поездки русских художников пансионеров.  

Смерть настигла Людвига Штиглица внезапно: он умер 6 марта 1843 года, как 

писали газеты, «от нервического удара». По-видимому, дали себя знать необычайная 

деловая активность и.... чрезвычайная выдержанность характера. 

В день его похорон Высочайшим соизволением по просьбе купечества была закрыта 

биржа, что явилось уникальным событием. «Сами похороны, согласно желанию барона, 

происходили очень просто, без всякой пышности, несмотря на 30 - миллионное состояние, 

оставленное им. .......Когда колесница выехала на Невский проспект, ей должно было 

остановиться. Вся эта широкая улица до перекрестка Литейного наполнена была народом. 
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И по пустынным в обыкновенное время улицам, ведущим на Волково поле, стояли густые 

толпы». 

У барона и его жены Ангелики Христианы Амалии, урожденной Готшальк-

Дюссельдорф, было трое детей.  Старшая –Наталья (1804-1882) в замужестве Гардер, 

Николай (1807 –1833) и Александр Петр Христиан (1814 –1884).  

Старший из них - Николай, которого родители готовили к карьере финансиста, рано 

умер, не успев оправдать возложенные на него надежды. Александр остался основным 

наследником всего многомиллионного состояния, торгового дома и баронского титула. 

Такой поворот судьбы был неожиданным для юноши, готовившегося заниматься наукой и 

искусством. 

В 1840 г. после окончания Дерптского университета, «пылкий поклонник Гете и 

Шиллера», как писали о нем современники, еще сомневался в окончательном выборе 

жизненного пути. Но по воле обстоятельств и под давлением финансовых кругов и самого 

императора Николая 1 ему пришлось возглавить после смерти отца банкирский дом: 

«Колебание осиротелого Штиглица сына вынудило милостивое настояние императора 

Николая 1, с сожалением представлявшего себе возможное прекращение дел столь 

знаменитого дома». 

Александру Людвиговичу удалось добиться дальнейшего процветания банкирского 

дома. Особенно значительным событием в его карьере явилось заключение займа во 

время Крымской войны. За это он получил чин статского советника. В 1843 –1846 г.г. он 

успешно разместил займы на строительство Николаевской железной дороги, за что был 

награжден орденом Владимира 4-й степени. В 1846 г. он был избран председателем 

Петербургского биржевого комитета и занимал эту должность в течение 13 лет.  

«Имя его пользуется такой же всемирной известностью, как и имя Ротшильда, — 

писал в 1859 году „Вестник промышленности", — с векселями его, как с чистыми 

деньгами, можно было объехать всю Европу, побывать в Америке и Азии».  

В 1857 г. Штиглиц выступил в качестве учредителя Главного общества российских 

железных дорог, которые должны были связать земледельческие районы России с 

Петербургом, Москвой, Варшавой и побережьями Балтийского и Черного морей. Тогда же 

на его деньги была построена железная дорога в Петергоф с веткой на Красное Село. 

Задумав построить на свои личные средства железную дорогу между Петербургом и 

Петергофом, барон выбрал для проектирования конечных станций дороги двух молодых 

талантливых зодчих – Л.Н. Бенуа и А.И. Кракау. В трактовке этих сооружений нового 

типа можно угадать впечатления совместной пенсионерской поездки по Италии молодых 

зодчих.  

Здание Балтийского вокзала на Обводном канале спроектировал А.И. Кракау. В 

интерьере и со стороны подъездных путей архитектору удалось создать сооружения 

нового времени и больших скоростей. Совмещение стилизаторского подхода в трактовке 

декора и новаторского в объемно-пространственном решении – характерная черта 

произведений эпохи эклектики, наиболее полно воплотилась в архитектуре вокзала. 
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Другим не менее значительным произведением, связывающим имена Кракау и 

Штиглица, стал особняк барона на Английской набережной, 68.  (1859-1863). От отца он 

унаследовал два участка на Английской набережной. Он перестроил существовавшие 

ранее здания на двух соседних участках в единый комплекс, в котором сочетались 

парадные, жилые и служебные помещения, необходимые для проживания известного 

финансиста, предпринимателя и мецената.  

Кракау, считался архитектором с большим вкусом, блестящим рисовальщиком и 

знатоком итальянского ренессанса. В этом стиле им и было выполнено здание особняка. 

Весь комплекс занял квартал между Невой и Галерной улицей.  

Парадный особняк по Английской набережной   и дом по Галерной улице соединены 

системой флигелей, образующих два двора. Во дворе, ближнем к Галерной располагались 

служебные помещения, мастерские с конюшнями, а в первом парадном дворе с фонтаном 

– жилые апартаменты владельца.   

Двухэтажный особняк значительно выделялся   по высоте и пластической 

проработке среди соседних домов, напоминая флорентийское палаццо и свидетельствуя о 

богатстве и могуществе своего владельца. Глубокий руст, мощный антаблемент, высокие 

окна, обрамленные портиками из ионических полуколонн, поддерживающих антаблемент 

с треугольным фронтоном. По центральной оси над входным порталом, обрамленным   

парными колоннами коринфского ордера, герб владельца, поддерживаемый фигурками 

путти. 

Внутренние помещения поражают разнообразием отделки и ее великолепием, и 

разнообразием стилистических оттенков. Беломраморная лестница в духе раннего 

итальянского барокко ведет на второй этаж, где расположена анфилада парадных зал. 

Наибольшим изяществом поражает двухсветный танцевальный зал, огромные окна 

которого обращены на простор Невы.  

В 1859 г. Главное общество российских железных дорог, вице –председателем 

которого являлся Штиглиц, понесло убытки в 4,5 млн. руб., стоимость его акций упала 

ниже номинала. Это обстоятельство, а также оппозиция в финансовых кругах, вызванная 

его монополизмом в биржевом комитете, послужили началом отхода барона от 

коммерческой деятельности. 

Произошли перемены и в государственной политике - интересам нового 

министерства финансов видимо, не соответствовали прежнее исключительное положение 

и характер предпринимательской деятельности Штиглица. Придворный банкир, 

привыкший чувствовать себя вне конкуренции, не сумел смириться с утерей первенства. 

Он даже собирался уехать из России. Для того, чтобы удержать такого крупного 

финансиста в стране, Штиглицу предложили пост директора вновь созданного 

Государственного банка. В 1862 году он был произведен в чин тайного советника. 

Несмотря на все почести, барон окончательно удалился от дел и в возрасте 52 лет перешел 

на положение рантье, имея свыше 3 миллионов рублей годового дохода.  

Такой шаг вызван был также и неутоленной страстью к искусству, которому он мог 
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отдавать теперь все свое время. Большой любовью барона, по воспоминаниям 

современников, пользовался театр и, особенно, опера — премьер он не пропускал. О 

складе его характера сохранилось мало сведений. Известно лишь, что он был горд, 

немногословен и необычайно скромен в быту. По-видимому, замкнутый характер и 

объясняет редкие упоминания о нем в мемуарах, в частности его зятя известного 

государственного деятеля А. А. Половцова.  

Влиянию зятя, равно как и склонности барона к меценатству Петербург обязан 

созданием Центрального училища технического рисования с уникальным музеем, 

учрежденными на средства Штиглица. Здание училища в Соляном переулке было 

сооружено в 1878-1881 гг. А.И. Кракау и Р.А. Гедике. В его стенах стали размещать 

собранные бароном коллекции декоративно-прикладного искусства.  

На средства А.Л. Штиглица, совершившего по выражению императора Александра 

II «подвиг просвещенной благотворительности», и выделившего часть своего капитала в 

1876 г. было принято решение о создании учебного заведения нового типа.  

А.И. Кракау совместно с архитектором Р.А. Гедике разработали проект здания 

Училища технического рисования в Соляном переулке.  Оно было заложено в 1878 г. и 

окончено в 1881 г. Рационально и сдержанно решенный главный фасад с повышенной 

центральной частью, полуколонки, обрамляющие большие окна второго этажа, 

рустованный первый этаж и  

Основным композиционным ядром, организующим внутреннее пространство, стала 

трёхмаршевая лестница, объединяющая обе части т- образного плана – лицевую парадную 

и дворовый учебный флигель.  

Не забыта была бароном Штиглицем ивангородская мануфактура. Эти места были 

особо притягательны для него, напоминая об отце и о студенческих годах. Он выкупил в 

1845 г. разорившуюся нарвскую суконную мануфактуру и полностью перестроил, и 

усовершенствовал ее.  

В 1848 г., когда вышел указ о предоставлении льгот о развитии льнопрядильной 

промышленности в России, Штиглиц, доверив руководство производством на суконной 

фабрике своим компаньонам, членам семейства Пельцер, основал здесь льнопрядильную 

мануфактуру. Возле обеих фабрик были построены два самостоятельных поселка. В 

каждом, помимо жилых казарм, имелись своя школа, больница. Основной продукцией 

мануфактуры была парусина для флота, отсюда и название «парусинка», сохранившееся и 

в наши дни за всем комплексом. Продукция обеих фабрик отмечалась на самых 

престижных выставках, как в России, так рубежом.  

В расположенной недалеко от фабрик усадьбе по проекту Кракау построен 

деревянный двухэтажный дом в неорусском стиле, увенчанный башенкой, с балконами и 

богатой деревянной резьбой. Вокруг дома был разбит великолепный парк пейзажного 

характера, на окраине которого по проекту и под личным наблюдением Кракау был 

построен и храм во имя Святой Троицы.  
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      Строительство храма было приурочено к печальному событию в жизни барона. 

«Когда жена Штиглица была уже близка к смерти, тогда у митрополита Исидора 

испрошено было дозволение построить храм над ее могилой. Но баронессу пришлось 

похоронить еще задолго до закладки храма........Он заложен 29 июня 1873 года и освящен 

17 августа 1875 года Митрополитом Исидором» - писал настоятель Нарвского 

Преображенского собора протоиерей Иоанн Любимов. Троицкая церковь, приписанная к 

этому собору, предназначалась не только для семьи владельца, но и как указано в до-

кументах, «для духовных нужд местного населения» – 1800 рабочих, трудившихся на 

фабриках Штиглица. 

Пятиглавый храм с шатровой колокольней представляет собой крестовокупольный 

объем на высоком подклете с отдельными входами на колокольню, хоры и в усыпальницу. 

Построенный в неорусском стиле, прототипом которого служила московская церковь 

Николы на Берсеневке, он имел декоративное узорочье, характерное для московской 

архитектуры ХУ11 века.  Внутри он также отличался богатым убранством, которое 

составляли скульптуры и иконы итальянских мастеров.  Над алтарем — роспись по кар-

тонам Ф. И. Бруни. Над склепом Каролины - крест из черного мрамора с распятием из 

белого каррарского мрамора.  

Александр Штиглиц пережил свою жену почти на 10 лет. Он умер в 1884 году от 

воспаления легких. Барона провожали с поистине царскими почестями, отпевали в 

украшенной померанцевыми и лавровыми деревьями лютеранской церкви Петра и Павла 

на Невском, затем отвезли в Нарву. Рабочие суконной и бумагопрядильной фабрик несли 

на руках гроб хозяина в семейную усыпальницу –церковь Святой Троицы, где он завещал 

похоронить себя подле своей жены.  

Два года спустя после похорон здесь побывал Великий князь Владимир 

Александрович во время путешествия по Европе. Поэт Константин Случевский, 

сопровождавший его, так описал убранство храма: «Над невысоким двухъярусным 

иконостасом бросается в глаза и царит над всем храмом громадный фреск работы 

Плешанова с картона Бруни, изображавший один из моментов Откровения  Иоанна, глава 

1У. Благодаря этому совершенно исключительно видному положению фреска, он как бы 

властвует над всей церковью и внушительно смотрит на молящихся своими громадными, 

апокалиптическими изображениями; такое  расположение чрезвычайно благодарный 

архитектурный мотив, имеющийся и в знаменитой Сикстинской капелле в Риме. Справа 

от алтаря есть сход по белой мраморной лестнице в склеп церкви, где похоронен барон 

Штиглиц, основатель мануфактуры и его жена; над могилами их белые мраморные 

гробницы; множество посохших цветов и венков с различными надписями прислонились 

к белым мраморным стенам склепа на память о дне погребения».  

Александр Людвигович, как и его отец, не жалел денег на благотворительность. Он 

оказывал помощь учебным заведениям и приютам: Коммерческому училищу, детскому 

приюту в Коломне, Чесменской военной богадельне, глазной клинике на Моховой улице.  

Всей своей жизненной миссией барон Штиглиц младший оправдывал отцовские 

заветы: «Любезный сын мой, Александр! Имение, которое тебе оставляю, как ты увидишь 

по партикулярной книге моей, весьма значительно, имя, которое носишь, - второй для 
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тебя капитал. Вот плоды неутомимых усилий двух поколений, носивших это имя, 

превосходного дяди твоего Николая, основателя нашего благосостояния, и собственных 

моих, которому счастье весьма покровительствовало. Сохрани это имя, дабы оно перешло 

и к тем, которых однажды после себя оставишь», – писал в завещании Л.И. Штиглиц.   

Действительно, Александр Людвигович приумножил славу имени, оставил его 

училищу и музею. Прямых наследников у барона и его жены Каролины Логиновны (в 

девичестве Мюллер) не было.  Единственный ребенок Людвиг умер в младенчестве.  

В июне 1843 г. супруги удочерили девочку, по слухам незаконнорожденную дочь 

Великого князя Михаила Павловича, назвав ее Надеждой Михайловной Юневой 

(найденную в июне). По легенде, барон нашел ребенка в саду своей дачи на Каменном 

острове.  

Сам Император Николай 1 в частной беседе высказал Штиглицу пожелание 

позаботиться о девочке надлежащим образом. Александр Людвигович выполнил эту 

миссию, вырастив и воспитав приемную дочь как родную.  Надежда Михайловна вышла 

замуж за служившего в Сенате Александра Александровича Половцова, ставшего 

впоследствии известным историком и политическим деятелем.  В качестве приданого она 

получила особняк на Большой Морской улице, 52. (Дом Архитектора). Надежда 

Михайловна унаследовала все капиталы отца, фактическим распорядителем этого 

состояния стал ее муж. Совместно с М.Е. Месмахером супруги Половцовы создали при 

училище барона А.Л. Штиглица великолепный музей.  

Фабрики, перешедшие, как и все состояние Штиглица, к его приемной дочери, 

исправно работали и после смерти барона. Все традиции благотворительности и внимания 

к рабочим были продолжены ими. В 1895 г. при нарвской мануфактуре были 

организованы рисовальные классы, филиал Центрального рисовального училища, 

основанного Штиглицем в Петербурге, где обучались как дети, так и взрослые.  

Штрафы, непомерные на других фабриках, были здесь ниже и вносились, согласно 

правилам, в особую книгу и употреблялись на расходы по библиотеке, на покупку газет и 

частью — на содержание школы. Дети, работавшие на фабрике, обязаны были до 14 лет 

посещать школу. Минимальная плата за жилье здесь была также намного ниже, чем у 

других. Супруги Половцовы тоже похоронены в семейной усыпальнице Свято Троицкой 

церкви рядом с приемными родителями. 

У Надежды Михайловны и Александра Александровича было четверо детей. Они 

владели усадьбой и после революции, когда по Тартускому миру она оказалась на 

территории Эстонии. Убранство дачи частично было вывезено в парижский дом 

наследников, частично продано в 1917 г. с аукциона, а парк был приобретен льнопрядиль-

ной фабрикой. Война пощадила постройки усадьбы, но не пощадили неблагодарные 

потомки: в 1972 году замечательный деревянный дом был пущен на слом. Многие 

старожилы до сих пор недоумевают, по каким причинам это было сделано 

Пустая церковь постепенно разрушалась, надгробия затапливала вода, а кресты были 

погнуты любителями наживы, пытавшимися сорвать их позолоту. Однако храм устоял, 
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появились люди, болеющие его судьбой, благодаря их усилиям в 1997 г. здание было 

возвращено церкви, Управлением юстиции правительства ленинградской области был 

зарегистрирован приход Святой Троицы.  

Церковь во имя Святой Троицы поставлена на учет в Департаменте по охране и 

использованию памятников истории и культуры Ленинградской области. В храме были 

проведены (1997-2007) на средства прихожан и попечителей Центра национальной Славы 

значительные реставрационные работы. Однако до сих пор требуют реставрации 

усадебный парк, жилой район «Парусинка» и фабричный комплекс. 

Александр Людвигович, как и его отец, не жалел денег на благотворительность. Он 

оказывал помощь различным учебным заведениям и приютам: Коммерческому училищу, 

детскому приюту в Коломне, Чесменской военной богадельне, глазной клинике на 

Моховой улице.  

Всей своей жизненной миссией барон Штиглиц младший оправдывал отцовские 

заветы: «Любезный сын мой, Александр!  

После революции многие члены семьи Штиглиц –Половцовых эмигрировали. 

Сейчас их потомков можно найти в Германии, Бразилии, Америке.  В 1958 г. в Германии 

была издана монография Бодо фон Майделя «Штиглицы, их предки и потомки», где 

прослежены все ветви этого некогда пышного генеалогического древа. В свое время, на 

скептические замечания одного из финансистов о неосторожности доверия к русским 

финансам барон ответил: «Отец мой, и я нажили свое состояние в России. Если страна 

окажется несостоятельной, то и я готов потерять вместе с нею свое состояние» 

Состояние барона воплощено в учебном заведении, носящем его имя и музее, 

коллекция которого находится не только в Соляном городке, но и в собраниях ряда музеев 

страны, в том числе и Государственного Эрмитажа. Статуя барона А.Л. Штиглица работы 

М. М. Антокольского, размещается вновь (после долгого отсутствия) на парадной 

лестнице главного выставочного зала музея.  

 


