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Карл Иванович Опперман (1765-1831) – известный российский инженер, картограф и
фортификатор. Заслуги Оппермана перед Россией были отмечены императором Николаем I возведением его в графское достоинство Российской империи. Высочайший указ об
этом был дан 1 июля 1829 года в построенной Опперманом крепости Бобруйск [1]. В связи
с этим символичным актом можно вспомнить любовь императора Николая I к инженерному делу: ещё будучи великим князем, Николай Павлович осуществлял шефство над лейбгвардии Сапёрным батальоном, а командовал этим батальоном Карл Иванович Опперман,
которого великий князь знал ещё как своего преподавателя тактики [2]. Высокая оценка
деятельности Оппермана, данная императором, вполне оправдана, имя Оппермана по праву стоит в одном ряду с именами европейских мастеров фортификации той эпохи. Не
только блестящий практик, но и руководитель, Опперман возглавлял Инженерный и
Строительный департамент, был членом Государственного Совета, заведовал Инженерным и Артиллерийским училищами. Будучи также попечителем евангелической Петропавловской церкви в Петербурге, Опперман преобразовал училище Св. Петра и добился
уравнения в правах его преподавателей с преподавателями гимназий. [3]
Президент Императорской Академии Наук в Санкт-Петербурге Андрей Львович Николаи (1737-1820) в мемуарах, изданных только в 1965 году Эдмондом Хайером [4], и в
письмах, опубликованных в конце XIX века в составе издания Архива князя Воронцова
[5], называет Оппермана своим племянником. Два этих эпизодических упоминания были
единственными опубликованными свидетельствами родственных отношений семейств
Опперманов и Николаи.
В архиве имения Монрепо в Национальной библиотеке Финляндии, в письмах Андрея Львовича и его супруги И.-М. Поггенполь к их сыну Павлу Андреевичу Николаи
(1777-1866) К. И. Опперман и члены его семьи упоминаются часто, есть в составе архива
письма самого Карла Ивановича и его сыновей, Александра и Леонтия Опперманов. Переписка четы Николаи с сыном, которую они вели с 1780-х по 1810-е годы, когда П. А. Николаи начинал карьеру российского дипломата, частично переведена на русский язык.
Этот перевод был осуществлён в 1990-х годах в рамках музеефикации памятников, находящихся в составе Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Парк Монрепо». Перевод охватывает лишь те фрагменты писем, которые осве-

щают историю создания архитектурного и ландшафтного ансамбля в имении Николаи.
Уже в этом, фрагментарном переводе писем можно почерпнуть сведения о К. И. Оппермане и о его семействе. Более детальные сведения о членах семьи Опперманов содержатся в
письмах сыновей Карла Ивановича к П. А. Николаи (7 писем за 1831-1860 годы).
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Для Александра и Леонтия Опперманов П. А. Николаи был двоюродным дядей, – и,
вне всякого сомнения, дядей горячо любимым и являющимся авторитетом в сфере духовной культуры. Особенно чувствуется это в письмах Леонтия Оппермана, для которого духовная поддержка дяди была очень важна. Генерал-лейтенант, радомский гражданский и
военный губернатор, сенатор в Варшавском департаменте Правительствующего Сената [6], граф Леонтий Карлович Опперман (1810-1870) потерял, одного за другим, всех
своих родных. «С моим чувствительным и любящим сердцем Господь ниспослал мне печальную обязанность закрывать глаза всем моим близким, и вот я остался один из всей нашей маленькой семьи», – пишет он Николаи в 1855 г. [7]. Отец Леонтия Карловича умер от
холеры, эпидемия которой разразилась в Петербурге в 1831 году. Сама эпидемия достаточно подробно освещена в литературе, в том числе популярной. Письмо Л. К. Оппермана
от 22 августа содержит подробные сведения о последних днях и часах жизни видного российского инженера К. И. Оппермана.
В 1855 году холера уносит из жизни и старшего брата Л. К. Оппермана, Александра.
Александр Карлович Опперман был менее известен, чем Леонтий. Русский биографический словарь сообщает о нём только, что был он из флигель-адъютантов и в 1840 году был
произведён в генерал-майоры. Письма его самого, его отца и брата показывают, что в 1831
году А. К. Опперман был полковником и служил при маршале Паскевиче в Польше. 24
мая 1855 года смерть настигла А. К. Оппермана в Замостье (Zamość, Люблинская губерния, Царство Польское), где он состоял в должности коменданта.
Последний удар судьбы обрушился на Л. К. Оппермана в 1856 году, спустя три месяца по назначении его гражданским губернатором в Радоме (Царство Польское). Там умирает его жена Катрин, приехавшая к мужу из Дерпта, где учился их сын. «<…> будучи
счастливы вновь встретиться после годичной разлуки, <…> мы предавались прекрасным
грёзам о будущем; <…> слишком много было счастья для этой жизни, исполненной горя,
поэтому оно длилось, увы, только 8 дней <…> Только в религии можно найти утешение в
таких ужасных несчастьях; Господь много испытывал меня в моей жизни, я потерял всё,
что любил, отца, мать, сестру, брата и обожаемую подругу и жену; <…> извольте дать
мне своё благословение, дорогой дядя, чтобы у меня прибавилось мужества сносить ужасное бремя жизни» [8]. Леонтий Карлович Опперман не только испытывал горе от потери

близких, но и имел подорванное здоровье: вследствие контузии, полученной в Крымскую
кампанию, он стал терять зрение.
В качестве источника письма Опперманов к Николаи очень ценны, они дают представление не только о составе семьи Опперманов, но и о взаимоотношениях этих двух семейств. Инженер К. И. Опперман не только посещал Монрепо со своими домашними, но и
приложил руку к созданию облика этого скального пейзажного парка: есть основания
предполагать, что именно подчинённые Оппермана из инженерного корпуса в Выборге
возводили в Монрепо живописные гранитные набережные и производили взрывные работы при устройстве гротов. Ещё в 1793 г. Андрей Львович Николаи отмечает в письме к
сыну, что Опперман, возглавив инженерный корпус в Выборге, сможет предоставить
свою команду для работ в Монрепо «за хорошую цену» [9] Вероятно, даже установка в
Монрепо первой статуи Вяйнямёйнена работы Г. Борупа в 1831 году происходила не без
помощи Оппермана, чьё письмо от 19 июня свидетельствует о переписке между ним и
упомянутым выше «датским скульптором» (так в письме) [10]. Это письмо К. И. Оппермана, которое он написал за несколько дней до своей смерти и не успел отправить, было
приложено к письму Л. К. Оппермана от 22 июня 1831 г.
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