
SPANIARDS ON SERVICE OF RUSSIA: AUGUSTINE MONTEVERDE AND HIS DESCENDANTS

KINSHIN V.V., SAINT-PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION.

  

  

SPANIARDS ON SERVICE OF RUSSIA: AUGUSTINE MONTEVERDE AND HIS
DESCENDANTS

  

  

В.В. КИНШИН, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

  

  

ИСПАНЦЫ НА СЛУЖБЕ РОССИИ: АВГУСТИН МОНТЕВЕРДЕ И ЕГО ПОТОМКИ

  

  

Annotation

  

The article is devoted to complex biographical study of life in the Russian representatives of the
old Spanish kind of Monteverde. Based on a large archival material and memoirs of
contemporaries,  the first official activity was investigated in detail, kinship, and the environment
as the founder of the Russian branch of this kind – Monteverde Augustine and his descendants
in the period from 1821 to the mid 20th century. Nephew Augustine Betancourt , beautiful
military engineer A.A. Monteverde took an active part in the construction of the Moscow
highway in the creation of port infrastructures Nikolaev, Odessa , Sevastopol on the Black Sea
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coast of Russia and the construction of the fort "Emperor Alexander I” in Kronstadt. Throughout
his life he devoted to the service of Russia, naturally gave her oath of allegiance for himself and
his family, and for all it was. Considerable attention is paid to information about the descendants
of Augustine Monteverde and the results of their work for the benefit of Russia. The author
makes an informed conclusion about their significant contribution to the development of Russian
science. The author seeks to show that the fate of some members of the Monteverde still poorly
understood and require further research. We can assume that in Russia are their descendants.
The importance of the author's biographical research consists in understanding communication
biographies as life stories of individuals with a history and culture of Russia.

  

  

Аннотация

  

Статья посвящена комплексному биографическому исследованию жизни в России
представителей старого испанского рода Монтеверде. Актуальность статьи
заключается в том, что исследования о жизни и деятельности испанцев, перешедших на
русскую службу в начале XIX века, и их потомках в России практически отсутствуют.
Основываясь на большом архивном материале и воспоминаниях современников, впервые
подробно исследована служебная деятельность, родственные связи и окружение как
основателя российской ветви этого рода – Августина Монтеверде, так и его потомков в
период с 1821 года до середины XX века. Племянник Августина Бетанкура, прекрасный
военный инженер А.А. Монтеверде принимал активное участие в строительстве
московского шоссе, в создании портовых инфраструктур Николаева, Одессы,
Севастополя на черноморском побережье России и строительстве форта «Император
Александр I» в Кронштадте. Всю свою жизнь он посвятил служению России,
закономерно дал ей клятву на верность за себя и свою семью, и навсегда в ней остался. 
Значительное внимание в статье уделено сведениям о потомках Августина Монтеверде
и результатах их труда на благо России. Особый интерес представляет исследование
автором контраста биографий П.А. Монтеверде, обладавшего авантюрным складом
характера, и Н.А. Монтеверде с его стремлением к научной работе. Именно Н.А.
Монтеверде стал основателем известной в научном мире ботаники династии ученых.
Автор делает обоснованный вывод об их значительном вкладе в развитие российской
науки. При этом автор стремится показать, что судьбы некоторых представителей
Монтеверде еще мало изучены и требуют дальнейших исследований. Можно
предположить, что в России находятся их потомки. Наиболее перспективным в этом
направлении представляется поиск сведений о Магдалене Монтеверде. Важность,
проведенных автором биографических исследований, состоит в осмыслении связи
биографий, как жизненных историй, отдельных людей с историей и культурой России.
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Среди иностранцев, поступивших на русскую службу в XIX в., испанцы представляют
собой небольшую, малоизученную современными учеными-историками группу. В
основном внимание ученых сосредоточено на личности Августина Бетанкура.
Исследованию же исторических судеб тех испанцев, кто приехал в Россию и остался в
ней навсегда благодаря его стараниям, уделяется недостаточно внимания. При этом
представители таких славных испанских фамилий как Монтеверде, Эспехо, Бауса и
Виадо своим трудом оставили в истории России существенный след. Некоторые из них
стали основателями целых российских дворянских династий. Сведения же об их
потомках в России практически отсутствуют. Особый интерес для исследования, с точки
зрения результатов своей деятельности на благо России, вызывают члены семьи
Монтеверде.
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Основателем российской ветви рода Монтеверде является Агустин де Монтеверде (исп.
Agust?n de Monteverde). Агустин де Монтеверде родился в 1797 г. на острове Тенерифе
Канарского архипелага в городе Ла Оротава (исп. La Orotava). Его родители
принадлежали к старым дворянским фамилиям Испании. Отец – Антонио де
Монтеверде Ривас (исп. Antonio de Monteverde Rivas) служил в испанской армии. Мать –
Каталина де Бетанкур и Молина (исп. Catalina de Betancourt y Molina) была родной
сестрой Августина де Бетанкура. Необходимо отметить, что отношения между
Бетанкурами и Монтеверде имели не только родственные, но и исторические корни. До
сих пор в роду Монтеверде существует предание о том, что их предок был штурманом на
корабле и соратником Жана де Бетанкура в экспедиции 1402 г. по покорению Канарских
островов. Именно с тех далеких времен предки Монтеверде и обосновались на
Канарских островах по соседству с Бетанкурами. Поэтому, по личному ходатайству
Августина де Бетанкура, который с ноября 1808 г. стал служить России, его племянник –
молодой военный инженер Агустин де Монтеверде в июне 1821 г. был принят на
русскую службу поручиком в Корпус инженеров путей сообщения. В России его стали
называть Августин Антонович Монтеверде.
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