
РГИА, Санкт-Петербург. 

 

Фонд 497, опись 1, дело 7520. 

 

Выдержки из дела Конторы Императорских Санкт-Петербургских театров* 

о службе уволенного врача Дирекции действительного статского советника 

Людвига Гейденрейха. 

 

Началось 14.06.1837, кончилось 14.08.1884. 

В деле 211 бумаг/писем/рапортов/дел. 

 

* Далее сокращённо «ИСПбТ» (так не в оригинале). 

 

№1. Конторе ИСПбТ предписание. По прилагаемому у сего прошению лекаря 1-

го отделения Людвига Гейденрейха предписываю конторе: определить его в 

службу Дирекции без производства жалования, вменив ему в обязанность 

находиться ежедневно при спектаклях в Александровском театре впредь до 

распоряжения о дежурствах докторов по театрам. 14.06.1837, директор ИСПбТ 

Гедеонов. 

 

 

№2. Его превосходительству господину директору ИСПбТ тайному советнику и 

кавалеру Александру Михайловичу Гедеонову лекаря первого отделения 

Людвига Андреева сына Гейденрейха прошение: имея желание определиться на 

службу по вверенному вашему превосходительству ведомству я осмеливаюсь 

всепокорнейше просить о помещении меня врачом по Дирекции ИСПбТ. При сём 

имею честь приложить диплом на учёное звание, выданный мне из Виленского 

университета. Людвиг Гейденрейх. 

 

№4. Формулярный список (апрель 1845 г.) 

 

I) ФИО, возраст, вероисповедание, чин и должность: титулярный советник 

Людвиг Андреевич Гейденрейх, штабс-лекарь, 36 лет, вероисповедание 

лютеранство. 

II) Из какого звания происходит: из штабс-офицерских детей. 

III-VI) Есть ли имение (у него самого и родителей, у жены, буде женат): не 

имеет. 

VII-IX) Где получил воспитание и окончил ли в заведении полный курс наук, 

когда в службу вступил и т. д.: 

№                                           Событие                                                         Дата 

1 По окончанию наук в Виленском университете выпустился из 

оного лекарем 1-го отделения 

10.09.1831 

2 Состоял в должности ординатора при военном госпитале С 07.02.1831 



для гвардейских нижних чинов в г. Вильне со дня устройства 

сего госпиталя 

по 15.09.1831 

3 Находился в должности врача в департаменте 

государственного казначейства публичных зданий, а потом в 

департаменте полиции исполнительной МВД 

С 01.09.1833 

по 01.03.1834 

4 Определён в ведомство ИСПбТ 14.06.1837 

5 В департаменте казённых врачебных заготовлений 19.08.1837 

6 Поступил врачом в Капитул российских императорских 

царских орденов 

05.02.1838 

7 За усердную службу Всемилостивейше пожалован подарок 19.04.1839 

8 По указу Правительствующего Сената от 25.02.1841 

произведён в титулярные советники со старшинством 

14.06.1840 

9 По удостоению Императорской Санкт-Петербургской 

медико-хирургической академией признан штабс-лекарем 

13.12.1841 

10 Всемилостивейше объявлено Высочайшее благоволение 22.04.1842 

11 По Высочайшему соизволению, изображенному в предписании 

господина министра императорского двора от 11.04. за 

№1185, Всемилостивейше пожалован вместе с прочими 

чиновниками театральной дирекции денежным 

награждением 150 руб. серебром 

12.04.1844 

X-XIII) Был ли в походах и в сражениях против неприятеля, был ли в штрафах, 

под следствием или судом: не был. 

XIV) Был ли в отпусках, когда и насколько, являлся ли в срок: не был. 

XV) Был ли в отставке, с награждением или без оного, когда, с которого по какое 

время: не был. 

XVI) Холост или женат, на ком, имеет ли детей: женат. 

 

Директор императорских театров. 

 

№57. Л. Гейденрейх просит билеты для проживания на даче у … для себя, его 

жены Терезы, детей Елизаветы, Каролины, Людвига, Нестор, Эрнестины. В 

услужении у них (у семьи): Елизавета Семёнова, Мария Сергеевна, Федора ..??.. 

 

№68. О родном брате, отставном генерал-майоре Эдуарде Андреевиче 

Гейденрейхе, умершем 05.06.1858 г. «Единственным наследником остался я». 

 

№73. Пять детей. Каролина больна, средств мало. 

 

№125. Младший советник общего присутственного департамента казённых 

врачебных заготовлений, штабс-лекарь, коллежский советник Гейденрейх просит 



о помещении сына его, Людвига, в училище Реформатской церкви в Санкт-

Петербурге пенсионером департамента в том уважении, что он при 

недостаточном состоянии и большом семействе воспитывает на собственный 

счёт трёх дочерей и двух сыновей. Решение: сын помещён решением министра 

внутренних дел. 

 

№138. Был за границей 4 месяца. 

 

№170. За границей «пользовался минеральными водами» (ответ на некую 

жалобу). 

 

№180. После скандала и жалоб (залил многие квартиры и помещения водой из 

оставленного включенным крана) — о распределении помещений в главном 

корпусе театральной дирекции (три этажа на улицу, шесть — на двор). В 

частности: канцелярия директора, литературный комитет — в блоке I 

(присутственные и общие помещения); Гейденрейх — в блоке V. 1877 год. 

 

№182. Что Гейденрейх утверждён действительным статским советником. 

11.11.1860. 

 

№194. Некий подарок (без указания) от Императора на 50 лет Л. А. Гейденрейха. 

 

№195. Копия из метрической книги. Нестор, Эдуард Гейденрейх. Родился здесь 

от законного брака 08.09.1848 г., крещён 02.11.1848 г. Отец: Людвиг, Карл, 

Андрей Гейденрейх, штабс-лекарь, коллежский асессор, евангелистского 

лютеранского исповедания. Мать: Тереза, урождённая Лаубер, римско-

католического исповедания. Восприемники: Нестор Кукольник, статский 

советник, и Изабелла Котинская, жена чиновника, урождённая Шуазелт. Санкт-

Петербург, 03.11.1848. Генерал-суперинтендант пастор прихода церкви святого 

Михаила Dr. Clillerer(?). Заверено Санкт-Петербургской евангелистско-

лютеранской консисторией. 

 

№201. Характеристика: репутация всегда хорошая, дельный и почтенный, но 

стар, плохо может следить за наукой, глуховат. В помощь к нему определён 

доктор Соловьёв. Аккуратно, с почётом, надо удалить его с обеспечением 

(пенсионом). Назначено 800 рублей в год, далее — 1200 рублей. Уволен от 

службы 07.07.1884 г. 

 

№209. Окончательный формуляр. 

 

I) ФИО, возраст, вероисповедание, чин и должность: действительный статский 

советник Людвиг Андреевич Гейденрейх, 74 лет, вероисповедания 

лютеранского; врач при Императорском Санкт-Петербургском театральном 

училище; кавалер орденов: святого Станислава 1-й и 2-й степеней с 



императорской короной, святого Владимира 3-й и 4-й степеней, святой Анны 

2-й степени с императорской короной; имеет знаки отличия беспорочной 

службы за 15 и 20 лет и светло-бронзовую медаль на Андреевской ленте в 

память войны 1853-1856 гг. Получил содержание 1200 рублей. 

II) Из какого звания происходит: из штабс-офицерских детей. 

III-VI) Есть ли имение (у него самого и родителей, у жены, буде женат): не 

имеет. 

VII-IX) Где получил воспитание и окончил ли в заведении полный курс наук, 

когда в службу вступил и т. д.: 

№                                           Событие                                                         Дата 

1 По окончанию медицинских наук в Виленском университете 

выпустился из оного лекарем 1-го отделения 

10.09.1831 

2 Будучи студентом, состоял в должности ординатора при 

военном госпитале для гвардейских нижних чинов в г. Вильно 

со дня устройства сего госпиталя 

С 07.02.1831 

по 15.09.1831 

3 Находился в должности врача при департаменте 

государственного хозяйства и публичных зданий, а потом при 

департаменте полиции исполнительной МВД 

С 01.09.1831 

по 01.03.1834 

4 Согласно прошению, определён в ведомство ИСПбТ 14.06.1837 

5 По прошению определён в департамент казённых врачебных 

заготовлений сверх штата, без голосования 

19.08.1837 

6 По прошению определён врачом в Капитул российских 

императорских и царских орденов с жалованием по 600 

рублей ассигнациями в год 

05.02.1838 

7 За усердную службу Всемилостивейше пожалован подарок 19.04.1839 

8 По указу Правительствующего Сената от 25.02.1841 за 

выслугу произведён в титулярные советники со 

старшинством 

14.06.1840 

9 По удостоению Императорской Санкт-Петербургской 

медико-хирургической академией признан штабс-лекарем 

13.12.1841 

10 За отлично-усердную службу Всемилостивейше объявлено 

Высочайшее благоволение 

22.04.1842 

11 От обязанности врача при Капитуле орденов уволен по 

собственному желанию 

18.04.1843 

12 По Высочайшему повелению, изображенному в предписании 

господина министра императорского двора от 11.04. за 

№1185, Всемилостивейше пожалован вместе с прочими 

чиновниками театральной дирекции денежным 

награждением 150 руб. серебром 

12.04.1844 



13 Из числа Всемилостивейше пожалованных в раздел 

чиновникам театральной дирекции из остатков сумм 

получил в награждение 100 рублей серебром 

19.04.1845 

14 Согласно прошению определён врачом при канцелярии 

Капитула орденов с жалованием 285 рублей 92 копеек 

серебром 

13.12.1845 

15 Высочайшим приказом о гражданских чиновниках военного 

ведомства назначен медиком собственной его величества 

конвоя с тем, что ежели по прошествии некоторого времени 

окажется, что медик нужен при конвое, тогда войти вновь с 

докладом о внесении медика в штат конвоя и о назначении 

ему некоторого содержания 

29.06.1847 

16 Согласно желанию, по приключившейся ему эпидемической 

болезни холеры от должности врача Капитула орденов 

уволен 

01.06.1848 

17 Высочайшим приказом по гражданскому ведомству за 

выслугу лет произведён в коллежские асессоры со 

старшинством с 14.06.1848 

13.10.1848 

18 Высочайше утверждённым в 11-й день декабря 1848 года 

штатом собственного Его величества конвоя по занимаемой 

им должности медика назначено ему жалование по VII 

разряду расписания должностей военно-медицинского 

ведомства и прочие довольства 

01.01.1849 

19 По воле начальства прикомандирован к 1-му военно-

сухопутному госпиталю 

06.05.1849 

20 Из того госпиталя возвращён к месту своего служения, к 

собственному Его Величества конвою 

15.10.1849 

21 По служению при собственном Его Императорского 

величества конвое за отлично-усердную службу 

Всемилостивейше пожалован кавалером ордена святой Анны 

3 степени 

04.01.1851 

22 За увольнением доктора театрального училища Марокетти 

в отпуск исправлял его обязанности и кроме того 

неоднократно по болезни его, Марокетти 

С 12.05.1851 

по 12.09.1851 

23 Высочайшим приказом по военному ведомству, 

последовавшим 04.11.1851 за №45, произведён в надворные 

советники со старшинством 

14.06.1851 

24 Журналом военного совета, составлявшимся 17.09.1852, за 

беспорочную выслугу в военном ведомстве 5 лет, назначено 

производить прибавочное жалование из ¼ получаемого им 

оклада 278 руб. 85 коп. серебром — 69 руб. 71 коп. в год 

01.07.1852 



25 Получил знак отличия беспорочной службы за 15 лет 22.08.1853 

26 В награду отлично-усердной службы Всмилостивейше 

объявлено Высочайшее благоволение 

17.04.1855 

27 Получил светлобронзовую медаль на Андреевской ленте в 

память войны 1853-1856 гг. 

26.08.1856 

28 В награду отлично-усердной службы Всемилостивейше 

пожалован орденом святого Станислава 2 степени 

06.09.1856 

29 Высочайшим приказом по гражданскому ведомству 

28.03.1858 за 78 назначен младшим советником общего 

присутствия департамента казённых врачебных 

заготовлений, с жалованием по штабу и с оставлением в 

настоящей должности 

28.03.1858 

30 Высочайшим приказом по гражданскому ведомству 

23.10.1858 за №245 по служению в департаменте казённых 

врачебных заготовлений произведён за выслугу лет в 

коллежские советники со старшинством 

28.03.1858 

31 Высочайшим приказом по военному ведомству 20.04.1858 

№18 по прошению уволен от должности младшего 

ординатора 1-го военно-сухопутного Санкт-Петербургского 

госпиталя 

20.04.1858 

32 По Всеподданнейшему докладу министра внутренних дел об 

усердной службе 08.05.1859 Всемилостивейше назначено 

старшинство в настоящем чине со времени выслуги 

С 14.06.1854 

33 Указом Правительствующего Сената 12.08.1859 №7075 

произведён в статские советники со старшинством 

14.06.1858 

34 По представлению департамента военного министерства в 

награду отлично-усердной службы пожалован кавалером 

ордена святого Станислава 2 степени с императорской 

короной 

17.04.1860 

35 По присоединению департамента казённых врачебных 

заготовлений из министерства внутренних дел к 

медицинскому департаменту военного министерства 

продолжал службу в департаменте врачебных заготовлений 

в той же должности младшего советника общего 

присутствия 

17.06.1860 

36 Получил знак отличия беспорочной службы за 20-летнее 

достоиснтво при грамоте за №131 

22.08.1860 

37 Приказом по министерству императорского двора 

20.01.1861 №2 утверждён при Санкт-Петербургском 

театральном училище доктором с оставлением по-

11.11.1860 



прежнему при исполнении обязанностей врача при Дирекции 

театров 

38 По случаю присоединения департамента казённых врачебных 

заготовлений к департаменту военного министерства и 

уничтожения общего присутствия департамента остался 

за штатом 

01.01.1861 

39 По упразднении департамента казённых врачебных 

заготовлений приказом по военному ведомству о чинах 

гражданских 29.01.1861 №5 уволен из военно-медицинского 

ведомства и за выслугу в медицинском звании 20-ти лет 

назначена по службе сверх жалования <половинная?> пенсия 

по 497 руб. 59 коп. в год с 01.05.1859 

29.01.1861 

40 По представлению директора императорских театров в 

награду отлично-усердной службы Всемилостивейше 

пожалован кавалером ордена святой Анны 2 степени 

17.04.1862 

41 По представлению директора императорских театров в 

награду отлично-усердной службы Всемилостивейше 

пожалован кавалером ордена святой Анны 2 степени с 

императорской короной 

19.04.1864 

42 По представлению директора императорских театров в 

награду отлично-усердной службы Всемилостивейше 

пожалован кавалером ордена святого Владимира 4 степени 

27.03.1866 

43 По представлению директора императорских театров в 

награду отлично-усердной службы Всемилостивейше 

произведён в действительный статские советники 

31.03.1868 

44 По представлению директора императорских театров в 

награду отлично-усердной службы Всемилостивейше 

пожалован подарок в 450 рублей 

28.03.1871 

45 По представлению директора императорских театров в 

награду отлично-усердной службы Всемилостивейше 

пожалован кавалером ордена святого Владимира 3 степени 

08.04.1873 

46 По представлению директора императорских театров в 

награду отлично-усердной службы Всемилостивейше 

пожалован подарок в 400 рублей 

17.04.1875 

47 По представлению директора императорских театров в 

награду отлично-усердной службы Всемилостивейше 

пожалован кавалером ордена святого Станислава 1 степени 

17.04.1879 

48 По случаю юбилея 50-летия в медицинском звании 

Всемилостивейше пожалован подарок по чину 

07.11.1881 

49 Вследствие введения в действие с 01.08.1882 года Высочайше 03.09.1883 



утверждённых новых временных штатов по Дирекции 

театров освобождён от обязанностей по Дирекции с 

оставлением врачом при Санкт-Петербургском 

театральном училище, о чём и объявлено в приказе по 

министерству императорского двора №17 

50 В награду отлично-усердной службы Всемилостивейше 

пожалован подарок 300 рублей 

16.05.1883 

51 За беспорочную выслугу в медицинских должностях 30 лет 

назначена по закону пенсия из государственного 

казначейства по 800 рублей с 01.08.1882 с производством на 

службе независимого жалования и с прекращением прежней 

пенсии  по 497 руб. 59 коп. в год 

01.08.1882 

52 Согласно прошению, уволен от службы 07.07.1884 

53 <Предложением?> от 25.06.1884 №1312 господин министр 

императорского двора уведомил Дирекцию театров, что по 

Всеподданнейшему его докладу Государь Император 

Высочайше повелеть соизволил производить господину 

Гейденрейху независимо причитающуюся на основании свода 

законов т. III Устава о пенсии (изд. 1876 г.) ст. 102 и 267 

пенсии из Государственного Казначейства по 1200 руб., ещё 

в ежегодное пособие из сумм кабинета Его Величества по 800 

руб., о чём и сообщено Его Сиятельством того же 25.06. к 

исполнению господину управляющему министерством 

финансов и кабинету Его Величества. При этом господин 

министр изволил присовокупить, что за назначением 

господину Гейденрейху пенсии 1200 руб. производящаяся ныне 

пенсия по 800 руб. подлежит прекращению 

 

X-XIII) Был ли в походах и в сражениях против неприятеля, был ли в штрафах, 

под следствием или судом: не был. 

XIV) Был ли в отпусках, когда и насколько, являлся ли в срок: находился в 1863 

году с 16.04. на 4 месяца; в 1876 году с 10.05. на 3 месяца; из отпусков являлся в 

срок. 

XV) Был ли в отставке, с награждением или без оного, когда, с которого по какое 

время: не был. 

XVI) Холост или женат, на ком, имеет ли детей: вдов; имеет сыновей Людвига 

21.11.1846 г. р. и Нестора 08.09.1848 г. р., дочерей Елизавету 24.05.1843 г. р., 

Каролину 25.04.1845 г. р., Эрнестину 22.02.1850 г. р. 

 


