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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
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.
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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 ТенерифеКанарского архипелага в городе Ла Оротава (исп. La Orotava). Его родителипринадлежали к старым дворянским фамилиям Испании. Отец – Антонио деМонтеверде Ривас (исп. Antonio de Monteverde Rivas) служил в испанской армии. Мать –Каталина де Бетанкур и Молина (исп. Catalina de Betancourt y Molina) была роднойсестрой Августина де Бетанкура. Необходимо отметить, что отношения междуБетанкурами и Монтеверде имели не только родственные, но и исторические корни. Досих пор в роду Монтеверде существует предание о том, что их предок был штурманом накорабле и соратником Жана де Бетанкура в экспедиции 1402 г. по покорению Канарскихостровов. Именно с тех далеких времен предки Монтеверде и обосновались наКанарских островах по соседству с Бетанкурами. Поэтому, по личному ходатайствуАвгустина де Бетанкура, который с ноября 1808 г. стал служить России, его племянник –молодой военный инженер Агустин де Монтеверде в июне 1821 г. был принят нарусскую службу поручиком в Корпус инженеров путей сообщения. В России его сталиназывать Августин Антонович Монтеверде.    References  1. Bezbrezhnyj V. Belye nochi. TSvetok zhizni [White nights. Flower of life]. Leningrad.Lenizdat, 1973.  2. Semevskij M.I. Аl'bom. Znakomye [Album. Familiar]. SPb, 1888.  3. Turgenev I.S. Polnoe sobranie sochinenij i pisem v 28-mi tomakh [Complete collection ofworks and letters in 28 volumes]. M.–SPb. Nauka, 1966. T. 11.  4. Shul'gin А. Rodoslovnaya dvoryan Panaevykh [Genealogy of the nobility Panaevykh]. SPb,1894.    About autor  Kinshin Vadim Vodoslavovich, candidate of military sciences, OOO “ETM”, deputy director;Russian Federation, Saint-Petersburg, 8-921-953-81-92, VKinshin@etm.ru    You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald ofan Archivist”. Read more about terms of subscription here .   Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческомжурнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь .   

 3 / 3

http://www.arhivemagazine.com/subscribe.html
http://www.vestarchive.ru/podpiska.html

