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The article is a biographical study of life and work of Mikhail Mikhaylovich Espekho, son of
Miguel Espekho, descendant of an old Spanish noble family. Members of this family were
known since the days of conquistadors; in modern times they were among the leaders of the
Granada Falange. However, life story of the Espekhos who entered in the Russian service
remains unwritten or contains numerous factual errors, which proves the significance of the
article. Drawing on a vast array of archival documents and on contemporaries’ memoirs, the
article offers the first study of life and work of Mikhail Mikhaylovich Espekho, descendant of a
young Spaniard in Russian service, the last prot?g? of Augustin de Betancourt. A distinguishing
feature of the article is the use of data obtained from the locals of village Glebovka, former
manor of the Espekho estate. The article covers the period from 1847 to 1917. It focuses on
identification of duty and family connections of M. M. Espekho, and his circle. As life and
service M. M. Espekho, member of the Chevalier Guard regiment, landlord, magistrate and
deputy of Chembersky uezd nobility,  moved in company of aristocracy, scientists, statesmen, it
is of interest for studying the Russian history. The author underscores the necessity of further
research of his family connections (through his wife) with the Lermontovs, (through his mother’s
siter) with the general A.I. Brevern (presiding judge on Dantes-Gekkern trial). The significance
of this biographic research in connected with immersion of M. M. Espekho’s destiny in the
Russian history.

  

Аннотация

  

Статья посвящена биографическому исследованию жизни и деятельности в России
Михаила Михайловича Эспехо – сына Мигеля Эспехо, потомка старинного испанского
рода дворян Эспехо. Представители этого рода получили известность еще со времен
конкистадоров, а в новейшей испанской истории проявили себя среди руководителей
фалангистов Гранады. Однако о жизни тех Эспехо, кто поступил на русскую службу и
особенно их потомков, либо практически ничего неизвестно, либо сведения содержат
большое количество ошибок. Этим и обусловлена актуальность данной статьи. На
основе большого количества архивных материалов и воспоминаний современников
впервые исследована жизнь и служба М.М. Эспехо, потомка самого молодого и
последнего из испанцев, приглашенных на службу в Россию Августином Бетанкуром.
Отличительной особенностью статьи является наличие в ней сведений, полученных от
местных жителей села Глебовка – бывшей усадьбы имения Эспехо. Временные рамки
охватывают период с 1847 по 1917 г.г. Особое внимание уделено выявлению служебных
и родственных связей М.М. Эспехо, его окружению. Кавалергард, помещик, почетный
мировой судья и депутат дворянства Чембарского уезда, чиновник особых поручений
нескольких министров внутренних дел России – вся жизнь и служба М.М. Эспехо была
связана со многими представителями аристократии, учеными, государственными
деятелями и представляет интерес при изучении истории России. При этом особое
значение, по мнению автора, представляют перспективы дальнейшего исследования его
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родственных связей: по линии жены – с родом Лермонтовых, по линии сестры матери – с
генералом А.И. Бреверном (председателем суда над Дантесом–Геккерном). Отдельного
исследования требует тема деятельности М.М. Эспехо в качестве коннозаводчика.
Важность данного биографического исследования заключается в сопричастности
судьбы М.М. Эспехо к истории России.
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7 марта 1935 г. в маленькой комнате обычной ленинградской коммунальной квартиры №
32 дома № 71 по улице Дзержинского проходили обыск и арест инструктора по
шахматно-шашечной работе Союза кооперации, бывшего лицеиста – Александра
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Михайловича Эспехо. В качестве вещественных доказательств его социальной
опасности были изъяты книги «Сборник биографий кавалергардов», рисунки гербов и
документы его родителей на владение землей. Неужели эти вещи были для него так
дороги, что сохранялись и в смутное время 1917 г., и в страшные годы Гражданской
войны, и последовавшего периода борьбы с врагами народа? Да, это было то последнее,
что бережно сохранялось как память о горячо любимых родителях, о принадлежности к
старинному испанскому роду, о своем родовом гнезде. Любовь к своей семье и гордость
за своих предков были воспитаны у А.М. Эспехо его отцом – Михаилом Михайловичем, о
жизни которого рассказывается в данной статье. Однако многое в истории об этом
человеке будет непонятно, если не упомянуть об основателе российской ветви дворян
Эспехо – испанце Мигеле Эспехо.

  

Мигель Эспехо был испанским дворянином, уроженцем Гранады, военным инженером.
Его полное имя – Miguel de Espejo y Velasco y Due?as. Он был младшим из братьев
Эспехо, приглашенных на русскую службу А.А. Бетанкуром. В России его стали называть
Михаилом Михайловичем Эспехо. В июне 1821 г. он был зачислен поручиком в Корпус
инженеров путей сообщения и первое время состоял резервным инженером при
Бетанкуре, а затем успешно работал на Таицком водоводе под Царским Селом. В 1829 г.
его перевели на Кавказ. Там он участвовал в Турецкой компании и в войне с горцами.
Проявив себя при строительстве дорог и военных укреплений, Эспехо отличился во
многих боях с неприятелем. Благодаря личной храбрости и усердной службе он был
награжден чинами и орденами, а 12 марта 1842 г. М.М. Эспехо «… за отличное
исполнение возложенных на него поручений… Всемилостивейше пожалован в
генерал–майоры». Его назначили директором военных сообщений Кавказского края, а
позже – начальником Кавказского военного округа путей сообщения.

  

О последних годах жизни М.М. Эспехо практически ничего не известно. Только в одном
документе удалось найти упоминание об их смерти – протоколе допроса в УНКВД по
Ленинградской области их сына, где скупо отвечая на вопросы следователя о своих
родителях, он упомянул о смерти в Петрограде отца в 1918 г. и матери в 1920–м.

  

Тонкие, невидимые, но неразрывные нити человеческих судеб, родственных отношений,
замыслов и поступков связали жизнь М.М. Эспехо с историей России через
родственников: матери – с воспоминаниями об А.С. Пушкине и Г.К. Дантесе, жены –
родством с Лермонтовыми, кузины – с князьями Накашидзе. Их, конечно, много, таких
нитей и пройти по каждой из них до конца, значит получить новые знания о жизни этих
людей, об истории нашего Отечества.
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