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 17 апреля 1816 года в Гатчинское Городовое правление поступил рапорт 

Ф.Ф. Деппа о вступлении им с сего дня в должность младшего штаб-лекаря при 
Городовом госпитале.  

Филипп Филиппович (Гейнрих Филипп) Депп родился 2 октября 1793 года 

в Везенберге (ныне Раквере в Эстонии) в семье обер-офицера, адвоката суда 

Филиппа Иоганна фон Деппа (1742 – 1820) и его жены, Христины Марии, 

урождѐнной Паукер (1767 – 1812).  

Когда Филипп окончил уездную школу в Везенберге, родители, не имея  

средств к дальнейшему обучению сына, обратились за помощью к Императрице 
Марии Фѐдоровне. По еѐ повелению принят был Депп пансионером в училище 

при Петербургском Воспитательном доме. Отличившись там успехами, он был 

принят в Медико-хирургическую академию, а оттуда выпущен лекарем в 

петербургскую Больницу для бедных, где старшим врачом был небезызвестный 

нам Михаил Робек.   

Было это в 1814 году, шла война с Наполеоном и Депп обратился к 

Императрице с просьбой принять его добровольцем в Русскую армию. Просьба 
была уважена. С 11 марта 1815 года Депп вместе с Главной Армией находился в 

походах во Франции, Германии и Польше. Вначале он пользовал больных и 

раненых при разводном госпитале, затем был прикомандирован в городке Понт-

а-Муссон во Франции к главной квартире фельдмаршала Барклая-де-Толли.  
 



Здесь, в разорѐнной войной Европе, в течение двух лет наблюдал Депп 

страдания простого народа. Особенно жаль ему было бедных детишек-сирот, 

множество которых появилось в эти годы. Не тогда ли решил он стать детским 

врачом и всячески помогать больным малышам? За усердие и ревность, 

оказанные во время похода, Главный по Армии медицинский инспектор Вилье 
повелел пожаловать Деппа 500-ми рублями и званием штаб-лекаря. 

25 января 1815 года Депп возвратился из Европы в Петербург, чтобы 

продолжать службу в Мариинской больнице. А вскоре он уже служил в Гатчине. 

Будучи холостым, Депп поселился в казѐнной квартире рядом с Госпиталем. 

Депп стал хорошим помощником старшему штаб-лекарю Госпиталя 

Белявскому. Прошло всего полгода службы Деппа в Гатчине, а Императрица 
Мария Фѐдоровна в свой день рождения, 14 октября 1816 года, уже подарила 

ему за труды по Госпиталю золотые часы. Такие же подарки Депп получил в 

1817 и 1818 годах; в 1819 – золотую табакерку; в 1820 – бриллиантовый 

перстень. В следующем году Депп удостоился ордена св. Владимира 4 степени.  

В 1823 году старший штаб-лекарь С.М. Белявский покинул гатчинский 

Госпиталь. Старшим врачом стал Ф.Ф. Депп, на которого, помимо забот по 

учреждению, легли труды по прививанию оспы. Уже за первое полугодие 1824 
года Деппом сделано 235 оспопрививаний. А за 1825 год старший врач 

Госпиталя Депп привил оспу 292 детям. 

Интересная подробность жизни Деппа в Гатчине приведена Антоном 

Штукенбургом в его воспоминаниях (Русская старина. 1891). Антон и его брат в 

1823 – 1824 годах жили в доме пастора Зейдера. 

 «Чаще всего посещал нас домашний врач Депп (старший штаб-лекарь 

Госпиталя – В. К.), который одно время ходил перепоясанный саблей, т. к. в 
Гатчине развелось много бешеных собак, и хотя для избиения их была 

отряжена особая команда фурманщиков, но в это время все были в страхе. 

Убивали без разбору всех собак, выбегавших на улицу, при чѐм безвинно погиб 

и любимый чѐрный мопс пастора, очень горевавшего по своѐм преданном псе». 

Как и все медики Госпиталя, Депп в начале 1820-х давал подписку о 

непринадлежности к масонам и другим тайным обществам. Однако члены таких 

обществ в России всѐ-таки были. Результатом их деятельности стало Восстание 
декабристов 25 декабря 1825 года на Сенатской площади Петербурга.  Уже на 

следующее утро по Гатчине поползли слухи о восстании военных в Петербурге, 

о заговоре, о расстреле восставших на Сенатской площади. В этом заговоре, как 

оказалось, были замешаны многие высокие армейские и гражданские чины. 

Подозревали, что среди участников событий могли находиться родные и друзья 

некоторых гатчинцев. Вскоре выяснилось, что в событиях на Сенатской 
площади самое активное участие принял уроженец Гатчины, журналист 

Вильгельм Кюхельбекер. Был издан Указ о его розыске и аресте. В самом 

начале 1826 года Кюхельбекер бежал от преследований в Варшаву. 

Выбравшись из Петербурга, переодевшись, и соблюдая предельную 

осторожность, он быстро прошѐл через Софию (район Царского Села), миновал 

родную Гатчину, а затем, где пешком, где на лошадях, через Рождествено и 

Лугу ушѐл на Запад. Он не знал ещѐ, что в последний раз видит родные места, 
что в Варшаве его ждѐт арест, что последует суд, который вначале приговорит 

его к смертной казни, но последует смягчение приговора и многие годы жизни 

на вечном поселении в Сибири. Арестовали и младшего брата Вильгельма, 

Михаила, лейтенанта Гвардейского экипажа, тоже участника событий на 

Сенатской площади. Михаил был приговорѐн к 8 годам работ на каторге, 

позднее срок сокращѐн до 5 лет. По окончании срока Михаила обратили на 

поселение в заштатный город Баргузин Иркутской губернии.  
15 августа 1855 года в усадьбе Муромиц Ямбургского уезда 

Петербургской губернии (ныне Му́ромицы – деревня в Большеврудском 



сельском поселении Волосовского района Ленинградской области) умер 

бывший старший врач Госпиталя Гатчины Филипп Филиппович Депп. Покинув в 

1829 году наш город, он четверть века отдал медицине Петербурга, став 

первым, т. е. лучшим, детским врачом северной столицы; трудясь все эти годы 

на посту главного врача Петербургского Воспитательного дома. Здесь он 
получил в 1835 году звание медико-хирурга, а в 1839 году – доктора медицины 

и хирургии. Он был членом многих литературно-учѐных обществ: Немецких 

врачей в Петербурге, Вольного экономического, Фармацевтического, 

Литературно-художественного Эстляндского, Гамбургского медицинского, 

Императорского человеколюбивого общества и Медико-филантропического 

комитета. Депп был одним из основателей и президентом «Мариинской кассы 
для вдов и детей-сирот врачей». Он был также действительным статским 

советником, кавалером нескольких орденов. 

Депп был женат дважды. Первый раз это произошло в начале 1820-х в 

Гатчине. Здесь же в Гатчине у Филиппа Деппа и его жены, Софии Исаковны, 

урождѐнной Гранбаум (умерла в 1850), родился первенец, получивший при 

крещении имя Филипп Филиппович Депп (1824 – 1866). Филипп-младший стал 

юристом.  
Второй сын, Эдуард 

Филиппович Депп (1831 – 

1898) родился уже в 

Петербурге. В книге 

«Алфавитный список селений 

по уездам и станам С-

Петербургской губернии, 
составленный при Губернском 

Статистическом комитете», 

сказано: «Софийская мыза по 

правую сторону 2-й 

Cамерской дороги в 40 

верстах с пустошью Вяз 

штабс-капитана Эдуарда 
Филипповича Депп». Это всѐ, 

что удалось найти о нѐм.  

Дочь, Наталья 

Филипповна Депп (1834 – 

1850), умерла молодой. 

Третий сын, Александр 
Август Филиппович Депп 

(1835 – 1889) стал военным 

инженером, генерал-

лейтенантом, начальником инженеров действующей армии в Русско-турецкую 

войну 1877 – 1878 годов. 

Четвѐртый сын, Николай Юлиус Филиппович Депп (1838 – 1896) – юрист 

и писатель. 

После кончины в 1850 году его первой жены, доктор Депп женился во 
второй раз. Его супругой стала Елена Вильгельмина Юлия Каролина, 

урождѐнная Паукер (1831 – 1896). Она была намного моложе мужа. Доктору 

Деппу исполнился 61 год, когда у них с Еленой появился сын, названный 

Георгием. Георгий Филиппович Депп (1854 – 1921) прославился тем, что 

служил профессором кафедры паровых котлов Петроградского 

Технологического института, а также преподавателем Михайловской 

Артиллерийской академии. 

Александр Депп (1835 – 1889) 



 Интересная деталь судьбы доктора Деппа. Его мать, Христина Мария, 

происходила из рода Паукеров. Из этого же рода происходила вторая жена 

доктора Деппа, Елена Вильгельмина Юлия Каролина. А в 1826 году младшим 

штаб-лекарем Госпиталя в Гатчине стал Август Андреевич Паукер. Причѐм 

Август тоже был уроженцем Эстляндии. Почти наверняка между Деппами и 
Паукерами была родственная связь. Именно Август Паукер в 1829 году сменил 

доктора Деппа на посту старшего штаб-лекаря Гатчинского госпиталя. 

Последние годы жизни доктора Деппа были омрачены подагрой, от 

которой он и умер (так написано в Некрологе). 

Уже после перевода доктора Деппа в Петербург, был Высочайше 

утверждѐн план его дома в Гатчине. Не знаю, был ли такой дом построен и жил 
ли в нѐм Ф.Ф. Депп. 
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