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+�������0�;'����������������-��������>�������%���������������*�������
2�%�����������?�����#�!�%�� 3�67@���@�5
�������1�"���"%�������2�����
-�����%���������?���������?��+���%���/���������
�
�
(�������������������������?�����&'������>�����������2��'���!<�����-���
���
�>����"���������0���%����������)%��>����"�A�����%
�2�����������
��+����������������)%��(��'�������������4����'���&'��2��'��1�����
&
� ����.��������"��� 3�66����8	5� 3gem. Dr. Percy v. Schroeders „Beiträge 
zur Gütergeschichte Kurlands, Teil II“, 1983, kaufte er es von Erichs älterem 
Bruder Otto [1880,1917]; K.L
5
� $/�"����"���� ������ ���� ��#� ���������
?����� (��'���� ����� +����� ������� �������� ����� 3��� ���� ��� ���� �'�
�
�%��*������������+��-5#� ��������)/�������2'�����+�������"�%<�����
�
(%��� +��� ���� ����� ����� 4'�-� ����'����� +'����#� ���� ����� &'��
<'���+�������<�������������%�"���%���������<����+�����+*��
�

�
(��'����+��� ������ �����.������%��#� &'������ �%�� ���� ����&��<��������
=%����������������� ���
������'����%�� ��������� ����� -+��<���'�� =�����
���� ������ 2%��
����� "������%���� -%��(%���%�"#� �������� ����� 1����
����4�%���������������&'��-+���B������������#�%������������ �������
0������-%��&�����B�������-%���+��������%���������������1����-%�������
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2. Baronin Marie v. Hahn,        
geb. Bsse v. Koskull (1878�1945) 

1. Baron Johannes (Hans) v. Hahn   
auf Amboten (1864�1911) 

3. Amboten                                            
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�
�
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%����*�����
� ,�� ������ &'�� ������� =������'�� ��-%+������#� ������� ����
����� /���� ������ ?'�<���� ���������#� ���� �%<� ����� ������ ��+������ 1���
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�0����2�%����%��������������%����������<-������
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B������������#�+�������������������#������%�-%-�����
�����&����������
����� ������0%����� �%<-%�%����#� ���� ���� ���� �������� )*����� ��� �'�
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� ���� (�+�������� &��"/������ �������� ��'�-#� ����
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������<'������+���������%�����
���� �� ,��
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��'���� ������ ��� .������� -%� &���+����
� ������� �*���� ����� <���� ����
(��� '���� &���������� �'���� ���� ������ ��"'����#� +���� ������ 0%�����
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C��������(��������������?�������������������/�������������.�"��#�
2��'��������� �'�"%��� 31886,1965; a.d.H. Kruschkaln, späterer Geschäfts,
führer des Kurländ. Stammadelsverbandes; K.L
5�����-%��������?��������%���
3mit Edith v. Blanckenhagen; K.L
5� ����?��+���%��� &'��(��'���
�0����
.�"��� "'����� ���� ��+������ (��*����� ����� ��<���� +�����
� ��� +���
������#� +���� /�����%�#� �%�� �����+����� )���� ������#� ���/���� �����
�����.�"��#��������B%�������%��������?��"�%<������'���&������������
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3Lebenserinnerungen von Walter Koskull s. Anlage 15�
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9��.�����+���(��'���#�����"������(�-���������%���������&'��+�������
���'��� +������ �%���#� +��� ��� ���� (%<����� ���� 4�%�<��%#� ����� ����
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������� ������� <���� �����)/����
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C'�<����&'��C%�-��� �����"'����
�2��� �������������,�<*������������� ���
�����%���������%������#���������4��<�� �������������� ���� ;%�����!<����
����������+'����
�1������������!<�������������4��<���"�����������1����
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B%� ���� B���� +����� FG*���F#� ���� ���%�� �*������� �'���#� F$'�<F#� ����
���*<���%��#� %��� H>��-F#� ���� >'E�������#� ������ ��*������� 2��������
�
G*����%���$'�<��*�����������������&'�-��������1�������'����#���������
����� ��� ������� ���� .<��#� ���� -%�� 2�'����"��� ���%�-�� +%���#� ����
�����<���-� �%����%���� ������
� 2�'�� +%���� ������� ��� ���� �'����
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4. Baron Walter v. Koskull (1886�1965) a.d.H. Kruschkaln 
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1�����-��� ����0���#�G*���� %���$'�<� �%�� ����.<���'��
������G*����
�%���+���������������������#��'������������������$'�<��������>���"���
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"������ ���#� %��� ���� $������ &'�� ������ =/�� -%�� �������� ���������
+'�����#� "'������ ���� ����� �%�#� +���� ���� ��� ����<<���#� /���� ���� �����
�������!��"���������������1���������������-%����������
�(����#�+���>��-�
-%��%�������#�+��#���������������������������%<�������%���-%�������%���
�%<�����$�����-%�+�����#������������&'�����+'����
�9�������������������
���#�%�����������-+�������������B*����-%��%������
�
�
9�� ������ ����#� &'�� ���� C�'��'�#� '���� ������ ������� 0���������#�
������� ������ �'��#� ��� �*���� ��%�� 0'����� ������� %��� ����� 0'�����
"�������'����#��%���������I<��#���������4'�-������-��+%����#����-�
���'������ �%�� ����%�� ����
� 1��� .<��� +%���� �%�� ����� ���� �%��
��-�������#� +���� ������� ����������� ���� ���� ��������'�-� </�� ���� ���-��
���������'������������
�1������.<�����-��#�������������-��%<�����2�%�
�'������ I<��� ��-���������� ������
� 1����'� +������� +��� ����#� ���� ����
.<��� ����������� ������'����� +������ "'����
� ���� +%���� �%���� �����
�����%��#� ���� ��� ���� .<���/�� ����������� +��#� ��������
� �'����� I<���
���������������������������-����1�+���%������%������#�+������������
�*������� =��� �'��� ���/����� )�%�� ��� .<��� ��<���#� ��� ���� ����� ����
������������4'�-����-/�����"'����
�
�
����� +��� ��� ���� ������� &'�� ���� 1������ ����"����� ������ &���� &'��
%�������C��������-%���������"����#� �'� ������������#��������������
(��������������?�����������������0%�����'<��"���"�+��
�>/��2��%����
+%���� �%�� ����� ���-���� (%������� �������#� �*������ +���� ������
=����� �*���� 3Katharina Baronesse v. Hahn, * 1862, � Rom 1948; K.L.5#�
*���������+�������������?�����#��������-����$'�������#�������2��%������
(�%����������
��
�
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5. Baronesse Katharina (Käthe) v. Hahn (1862�1948) a.d.H. Asuppen 
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����1�����������������=����#�����������������#��������+��������-��������
+������ "���#� &���������� ������� .�"��� !�%�� ���� 2����-��� %�������
������%���� (�%��#� ���� �%���������� ���������� +��#� ������ 0%�����
���� B%���<������� &'�� 2���<��#� =����'����%<��� %��� =�����������
%������(�+������������(�%���-%���������
������'��������������F2���-�
��������F� -+������� =����� %���.�"��� ������
������������0%����� %���
����������������"'����#�+%�����+���������)'%&����������&�����%�
�����
&���������(��'���� ��� <�/����0'����� ��������%��#� ���� %���%������
0������-��������-%��>�%������(��%�3kann nicht sein; wohl aber die Windau; 
K.L.5���������#�������������������"�����2�/�"�������
�C%������4��<��������
>*����"'����������������,<������������+�����#�+'�%�������&������������
�����%��� �%�� (�%��� ��+������
� ����� (��'���� ���� -+��� $����
%��� ������ ��������� F���-F� <%��#� ���'� -+��� $���� ��� ���� ���������
%����������������������>/����#��'�<%���(�%���&����$����F�����F
�
����������-%��>'���#�������������"'��������?��"���#������������%��
����*������� 2�%���+����� '���� 2�%������/����� �������#� +����� ����
���������2�������������������������)������<�������%���
��'���+%�����
���� -%������%�������������'������������ ����"��� 3����� "�������� �����
<�����#� +��� &���� ������ %��� *�������� $/�"�������'���"������ ����� ����
)�/��%��������������������������-%��<����&'����*�������1������%�������
����������� )�'���%�������-��� ������������ �����5
� ��� ��� -%� ���� B����
�'��� "����� 4����������� ���#� ���� &'�� �%�����'�"� �������� +������
"'�����#� �%���� ������ ���� 2��������� ������'����� +�����
� �������
(%<�����+�����#����(��*�����%���;���������������������������'����-+���
4������%��� %����� ���� 4������*���� '���� ��� ������� %����� ����
���������"%<���-%���������
�
�
2����%����������������������+���(�%��� �������(������%����
������
%������0%����� ������ ���� %���+��#� /��������������� 2�%���� %��� ����
(�%���&'��������%����%�������(�"%�<����
�����%������(��'��������
�����<������+*��#�+���%������(�%��������������&����*������"���
�
�
9�� ������#� +���� ���� ���� ����"��� ������&��+��%����� -%� ��������
�����#����%�-����+�������2���#�%�������(�%���-%���������
������+���
�����������������'����,�+��#����+���-%����������0���%�<�������%����#�
+'�+��� -%� /����������� ������
� (�� �*������� =���� �����������+��� ����
�����'��=%�"%�#�&'��+'�+���&'������(�%��D������!<�����������'���
+%����
�(%���&'���'���+���������'������������8��"������(�%��
��



11 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

6. Baron Paul v. Hahn (1863�1931)     
auf Asuppen 

7. Das Herrenhaus von Asuppen am Anfang des 20. Jahrhunderts 
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�����+*��� ������ �'�+������ ��+����#� +��������� )�'�&����� ���� 2�%�
������ 2��������#� ���� ���� �%<� </�<� ���'������ ��� 4�������%�� &'�����
</����� �'����#� ������ &���������� �*���
� 2���������� "'������ ������� �%��
���������%��+�����#�+��������2����-�������������#��%����+����������
2��������� <������ �'����#� ����� B%�����%��� ����-%� �����
� >'����������
��������2����-��#����� �����)�������%���-%��2�����%���������������#�
"'��������</���%<�������2����-�����B%���'�����������#�+'����������'����
�%���������+'�����
�
�
���� �%��������� B/���+����� -+��� ���������� ���� ������+'� ��� 1%�'�#�
��</�� +����� ���� (������� ������ �%�� +����� ���� +�������� �%�+����#�
�'�������%���+���������>������������������*���#�&�������*%�����
����
�����+����� %���"����� +����#� ������� ���� $��������� ������ ��������
!�'&����� 3im sog. Speisepaudel; K.L
5� ���-%������
� (������� ���� 1������
������� ������� ;��'��� ������ ���'+��#� ���� ���� $������������� <��������
=���&���'����
�1������'+���+�������2��*����#� �����������$'��������#�
+�������������/�������4'�-"'��������</����+%���
�����$�%��-+�������
$'��� %��� 2��*����#� ���� ����� ?'������%��� �����#� ���� ���� �<<���� %���
���������� "'����#� ��������� ���� =��+�����
� (%<� ���� $'��� ���� ����
4'�-"'���� ������ ����� "�����������#� ���� ���� =���1E���"�� ��������
�����
B%�� ������ '<�� %��� �����#� ���'������ ��� �����'���#� ���� </�� �������
��-�����*������"�����+����
�
���
�

�������������������
�

��������������������
�
0����� ������ 1������%��� ��� ���� =��#� ���� ���� %��� ���� ��������"�*�%���
3Das Deutsche Reich erklärt Rußland am 1. August 1914 den Krieg; K.L.5�
��"����� +%���#� +��#� ���� ���� ���� ������ &������"��� >���������"����
-+������� %������� �%��������� %��� ��%������� 1�-�������� ��� ���� .����
<�*���� "��
� ����� <���� ��� ������ �����-��������� (%������������-%���
������� (%���%�"
� ���� </����� -%� ������� )��%��%%��� -%�� �'<'�������
1������%���������������
�0����'�������='%����������%������'��<�/����
&��������#�%��������+'�;%����4������������)���������������<���-����
�������������%���������)�������"����-%</����
�
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���(��'�������+����������=�����%����������#����������+�������-%�����
1�����#� ���� &'�� ���� �%��������� ?��+���%��� ���� (�+���%��� ���������#�
%�����0���������������-���?�����������������.�������-%-�����
�����
1������%�� ����� (�%��� -%� -������ %��� ������ ������� ����� 0���%#�
������� 4�%������� �%������#� �������� ����� ������*������ ���� ���� >������
����%�
����+�������,�+���/����(�%�����������������#�+�������+���
����� -+��� 0'������ �%��� &��������� �%����#� +��� 0���%� ���� >�/����
����������'���'�/���</���#�����+��������$����+�����-�������%����
�����
(������#��������������������?'��������������%�������$�����%������
���� =���� ����� ���� 2����-%��� &'�� 0���%� ��� ��%������ 4*���� <������
+/���#� ��</����� ����� �����
� ���� ��%������ ?'�������� "��� -+�������
0���%�%���$����</��J�:�������-%������������
�
�
����&���������(��'�������%������������%��#���<'����&'��-+���������
����%�������)�*�"
�(���+���%������?���������/����'����#��������'��
������=���<�/�����%<����'�����+��#������������+������������1����������
�����"'�'���#� ���� ����� -+������� ���� ?���������� �%�� �������� ���
$����%��� ����(��%� 3Windau! K.L.5� <'����+����
� ���� "��� �������� ������
��&'��+�������C*�������>�%����������������-%������������
����+��������
����������������������-����-%���������������#�������������2�%����%���
����-%����������������>�%����#�+'�����?���%�����������+%���#�����?����
���+������� ���� ������� ,<��� -%� �������
� ��� ;����� 2����-��� ������
4���������������������#�������4�����������������������-%�&���������#�
����?��������������%������������������-%���������+��#�+�������?����
&'�� ����� ������ "'����#� �*���� ������ !�'-��%�� ��������� ����%���
� ����
�����+'����������%���������������� �%����������'������������� -%������
�
�'�+%���������4������-%���������������#�+���-%��>'���������#�����
����?�������������%�%������'����������'�������������,<������������
�
?������������*����+%������������������1���������������#������������(<��"��
-%�� ������� 0��� ���� ������������� �%<� ������ '<�� "��'������������
0��������'��������
�(�������?����(�%������������#�"'���������������
���-����� ��/�"� ��<%����� +�����#� +������� (��'���� &��������� �����#�
+�����%��������'<-�����������
�
�


������������	��������������
�
������ ���� (%<��������� ��� ���� (��%� 3Windau! K.L.5� ����������� +���
(�%��� ����� �*�� ��� ���� C����
� (���� �'����� �������� +��� �'��
� 9��
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�������B����+%�����+��������<������&'���%�����������&��������1���������
�������%���#� -%������ �'��"��#� ���� ����� ����������� !<����� ������ ����
(�%��D������(�"���*%��������%������
�)�����������������������������
2��%���� �����"��������.�"��� �������%����<����� -%� ������ �����������
>��������#� ���� ���� (������� ���� �'� -%� ������#� </�� ���� >���#� ���� +���
��-+%����� +�����#� (�%��� -%� &��������
� .�� +��� (�%��� �%<�
(�'���%��� &��������#� +���� ���� ������ ����
� �����<����� &��������� +���
(�%������������������<'��������?'�<���K�
(��� +������ ������� �'��"��� ���� %��� ����������� %�� ����� !<�����
���-%��%�����#� "����� ������� &'�� ������ -%�� 4�������%�� ���� ����
�%����#�����2����-���-%��������
��*�����������'��"����%<��������
.�"���+�������#���������������������&'���������������>������������-%�
����<<��
������� ������ ��� ������ 1�"������4�%����%���������� ��-%#� ����
>����� ���� %������� >������ �'�� %��� +���� ����%<-%-�����#� %�� ��-%�
-�����#���������2����-��� �������$������-� ���
�B%�����+%���������*����
���-������>%����������������%�����'�����#������+%����������"�'<�#�
+'������������'��"��������.������������>������������������#�����'��
���� �%<� ��+��� ��%������ +/����
� (��� ����� .�"��� �%<� ���� �'��"���
-%����#����������������&'������������������(E��%��������������>������
������� ��-%���"��#�+��� �����%��� �������� ������
� =�'�-��������������
������������������������#���������"���������+����������%<�����������
�(���
����� ������� ���� ?����"��%����� �%���������� +'����� +����#� <���� ����
������� �%<� ���� �������� ���������� !<����#� ���� &'�� �������� �'��"���
���������+%����
�C�����������(%<���%��#������������?'������<'����#�
����� ������� �����#� +%����� ���� ������� 1����� ���� ������� ����%�
%�����%���
�C�����������9���"��'��"��������������'��"����%<��������
.�"���-%�%�����������%<��������-%�����#�+'�������������+�������%<�
���� ��� 2'���� ��������� ������� -�����
� C���� ������ �*������� ,��������
�%��#����� �����������������>������&'��������'��������"'�����%�������
�������������'��"���������������������� <��%���������������#�-'���������
�����'��"������� �������� ����������!<������ ���$����%������� �����%��
����-%�/�"
�,�����.�"�����-*�����%����*���#������'��"����*���������
?�������� ������#� ���� ���� >������������ ���� )������������ ���#� ����
������� 4��<�� ��� ���� ���� ��%������� ��� ?������%��� �����
� �'����� %���
�'�������������?'�"'������������(������/����#�%��&�����2�����������
���������-%������"��
�
�
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C%�� �'����� ����� ��������#� �%�� ��� &���� ���������0�������+������'���#�
+���+��������?���������&'��(��'�������'����������������������
�C�����
�%�������.�"���"�������%��#����������&���������)�*�"�����+��������#�
�'�������%��� ���������-��?��������#����� �������(�-���������/�������
?���<������&'������+��#�+���+����%��(��'����������������������
�
�
�%�-� &'�� %������� (%<��%��� ��������� %����� ��%��� ?��+������ �%��
(��'���
� 0���� .�"��� ������� �'�"%��� ������ %��� ����� ������� 4������
&��������
� ���� ?��+������ "��� �%<� ������ ��������'���"�� 3����� �������
��'���"�� ���� ���� )�<*���#� ������ (������ �%���� 2������� -%�������
��������� +�����
� (%<� ������� ���� ����� �%���� >������ ���������#� ��'��
������� !���"�� ����������#� �%<� ���� ������ ������� ���� �������� ����������
���-��� "���
� ��� +������ ���� (������� ���� (������ &'���������� ����'�
�*�����"�����������-�����#��%<�������7�!���'����!���-��������"�����
�
������� )�<*���� ���� ���'������ �/�-����� �%<� ���� ����#� &'�� ���� ����
�������� ��� %��� �%<�������� "���5#� '���� ��+��� &'�� ���� ��%�����
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8. Riga mit dem Turm der St. Petrikirche und rechts das Schwarzhäupterhaus 

9. Ansicht von Riga über die Düna 
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10. Das Denkmal Peters des Großen in Riga 
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11.  Die zerstörte Eisenbahnbrücke über die Düna 
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12. Baron Harry v. Bagge af Boo (1886�1953),  
letzter Herr auf Diensdorff 

13. Diensdorff, Parkseite um 1900 
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24. Pferde am Ziehbrunnen auf den Weideflächen von Hortobagy 
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25. Der Bulle auf der unendlichen Weite von Hortobagy 
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26. Eine Schafherde auf Ungarns Weideflächen 
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28. Baron André v. Hahn (links) mit einer Strecke Schwarzwild 
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B%� ���� B���� ������� ���� �%��� ������� .�"��#� ���� )��<��� (���%��
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34. Die Lehnsurkunde für Postenden aus dem Jahr 1476 

35. Baron Paul v. Hahn (1793�
1862) auf Asuppen 

36. Baronin Sophie v. Hahn, 
geb. v. Graimberg (1804�1863)  
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������� -%� <�����#�+��� ���� �%��� ������
� ������ <���� ������ ������ %���
������������%<��������������������B�����������(�<���
����������������
���� $���� ������ �����"���*��� ���� (�����V� ���� -������������ )�������
����<�����>�'���-
�����<'�����������������!'����'����������)����������<��
���� 1+����� �����
� >/�� <��������� ��%������#� ����� �%��� </�� �������"����
,��������������%���������%������������������B���#� �'+��� </��������
"�%�� ����<��������������#� ���� ���� 2��<���� ���� B����� <�����#� ��������
����� ,���'�&����� ���� ��
� (����'����
� 9�� ����� �6J�� +%���� ��� -%��
2'�����<�������������#�����������%������������1�����%���-%��4'<����
<'����
�>/��������?�������������������������%���&���������������B�������
(����'����� %�� ���� 4���
� C%�� +������ 0'����� ������� "��� ����
2�<�����%��� -%�� �'����������
� C������� ����� ,���'�&����� &'�� ����
����������)����������<�������%<���+%���#��������� ���������!'����� ���
0��������%�� </�� �%�+*������ (��������������� %��� +%���� ���� ����
?'�������%����������'���������&'��?��'��������%�� 320.10.,14.12.1822, 
Teilnehmer: Kaiser Franz I., Zar Alexander I., Friedrich Wilhelm III., König 
Ferdinand I. von Neapel,Sizilien u.a.m besprachen verschiedene gemeinsame 
politische Probleme; K.L.5
�1�������������������%�������B�����%���)��<���
C������'��� �'�����
� >/�� ������ =*���"���� �������� ����� ,���'�&����� ����
2����������-%��(����'����
�
�
9�� ������ �6J@� ������ ����� ?����� (�'��� &
� 4���� 3�	8���6J@#� �%<�
!'�������#� (��%��� %�+
5� %��� ����� ,���'�&����� +%���� ����
0�;'��������� &'�� (�%��
� 9�� ������� ������ ���������� ��� �'���� ���
)��������� 3R� ������%��� �6�8#� ��0���%� �67@5
� ������ >������� ������ &'��
������'����$�&'�%��'��2����-%��������>���"�����#���������������%�����
��+����� ����� �/����#� ��� ���� ����� ������� ���� ����� &'�� &������
(���%���������������� ���� 1�����*���%����%���� &'�� 8�
���� $%����
�������
�0��� ����)���� ���<� ���� ������0���#� (�%��� -%� &���������
�
9���� 0%����� +��� ���� 1�-�������� ������ ������� %��� 4'<����� ����
)�'����-'�������������&'��2����
��
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38. Adolph v. Hahn (1749�1823)           
auf Postenden, Asuppen usw. 

39. Dominique Ludwig de 
Graimberg (1776�1820); Vater 
von Sophie v. G., ∞ v. Hahn


40. Amalie de G., geb. v. 
Boenninghausen gen. Budberg 

(1776�1829); Mutter             
von Sophie v. G., ∞ v. Hahn 
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������+��������������,���'��%����������4��<�#�����-%���������#�����
������������1����������'<���%������-������
��������(%<+����������������
�����"%���&�������,����%������������������������������'���������+��#�
����������������������-%������������������&���?���*������������%������
���-%�����
�(��(�<����������=����%�������-�����������������%��*�����
���� F2�%���� ���� >���"� %��� ������ �������%�F
� (���� ���� ������ ����
�*���� ������ ��&'�� ��#� ����� ��������� -%� +�����#� ���� ��� ���� ��������
2�������������+����
�
�
2�&'������ ;%����!����(�%������������#�+%�����������,���'�&�����
���� )��������'����� ��� !������� �����'���#� ���� ��� ����� ������� >��%�
+����� ��������
� ���� <'����� <���� ���� ����� ��� (�%��#� +'� ����
>%���������-%����%���4�������%�����'���������+�����%���-%�����
+%���#� +��� ���� ��� �*���� "������������ ����
� ���� 1�������� ��� ������
,����%��� <�����������,���'��%����#�+��� ���� ���'��������%��������#�
����� ���+��
�����'��� "�������� ���� ��+������ ���%���� /���� ���� �����
��-�������� 0���%��� /���� ������ ��� ������ ��%��� ,����%��� ���� ������
"��� ���;*������� ;%����� ����� ������ &��������
� ���� ?���*�������#�
%����� ������ ����(������������%���2�%���� ������#� <���� ���� ������-����#�
'�+'�������+�����������������������������������������+'�+����
�C%�����
���� �������#� ��� ������ ���� ������� ������� �����#� +����� ���� %���"����
�
�����+%�����C��������%���?��+���������%���
�.��������+%��������
������(�%D������4�%���%����������#�'�+'����������������(%����"�%��
2�����%���<�����
�
�
������'���)��*����&'���������(�%���-�����"��������������
�1����������
;%����� %��� <�������� )������� ���� ������� �������������� 4�����#� ������
)�������</������(�������������������%�"�������-����+����������/�������
�
C%�� -+��� ����� ������� 4*���� ����� -%� �����#� ������ >������ �%<� ����
������� ������ ���������� 4��<�� �%���#� �%<� ���� ���� '<�� %��� ������ ������
0����&'�������������3Diese Beschreibung stimmt nicht ganz; K.L.5
�
�
9���������6J8�+�����������,���'�&��������������#������+�������������
�����
�!������%���-%�-�����
�����"'����������������(���%�%������+������
+�����#� ���� ���� ���� �'���� �'��� &��������� +/���
� 9�� ��
� !������%���
+�������&'��B�����%����������>��������%<�������*���������<�����
�1��
+����-%�����"�������������������������%�������+�������������%�������
)'%&����%���&'���%�����������'���#���������%����������
��
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41. Sophie, geb. v. Graimberg, * Karlsruhe 29.5.1804, ���� Mitau 16.3.1863    
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=�'�-� ������,���<���������� ���"%��*���������(�����������������������
����� ������ ,���'��%����� ���� (������� ������� !'������ ���� ������
��+������ ?'�������
� ���� ��"������ �������#� ���� ��� ���� 0�������� ����
"%��*���������$���������<���%<�����������������%���������-������?���������
���� �%��������� 9���������� �%<� ���� �������� ������ �%�� -%� ������� ���
)�+������"'�<��"�����������"���
�0����,���'�&��������%���������������
@��������������&��"��<����-%�"�����
�
�
������ �����%��� ����%����� ������ ,�-%�� ��� ���� �������� ���-'�������
����'�����0���%#��������4�%�����������������
�0���%�����-%�;�����B����
��� ���� 4�%�������� -+������� ��
� !������%��� %��� ���� �%�'*�������
0���''���
� ?����� !���������"������ &'�� 2���%�%��� �%������ ����� ����
�����-����%<�������������������������������'��1��'�%�����&'�����������
$�����<'�����-����
�
2���� ����� (������� ������� ��%��� !'������ ������"��� ����� ,���'�&�����
,�������*���"����������������������'<�/�����#�����������������</��
����������'������'��>�������*��#������������4%�������%������������#�
<����������#� +������ ���� ,������������ ������� ?'��*������ %�������������
������
������ 1�������� �'����� ���� ��� �*������ ������� �'��� &����?����%��
��������
�
�
2��'������ %���������� ���� ������ ,���'��%����� /���� ���� 2��������
�������� �%��*����#� ���� �*%<��� )*���� ���� ������ *������� %��� �����
+'����������� ����������'����� ����
� ���� ������ �%<� ������ ������ =����
�����;%�������������������#���������%����%����������2%���������F(
��
F�
&'�������
�������<�������%��������#�'��������������������'�������������
+��� '���� '�� ��� �������$��-��+����#� &'�� ������ ��������%��*����� ���
���'�"��+%����
� 9����0���%���/���� ����� ����������'�����&����������
������������'���-%�������#���������0��������F(
��
F��������%��������%��
����������+�� ������ ��+������ 1��<�%�� /����0���������� ���� $���������<��
��+����#���������������������-�'����1��<�%������
�9�����������#���������
���+�� ������ ������ )���� �'��� ������� ����%������ 1��������<����
������� ������ �%�
� ���� �%��*����� ���� �*������ ����������� ����
�%�����'������� =�����#� $������� %��� 0�������� ��� </��������
�����%����� "���� -%� ������#� ���� ��� ���� �������� ��� "������ ������ </��
�������� %��� ����/����������)�����<������)���������<�� �*��
� ����� ���
)�������-� -%�� ��&�*��������� $���������<�#� ���� ������ ?��������� F(�����



129 

���������F� �������#�+%�������� 9����������� ��������������!'����'��
��� �%������ �%�� ���� =����� ������ ��������&'���*��������� -%��"����
�
����������&������������-%���������$���������<������(������������������
$�%��������#��������������(�+���������%<
�9���%���������������������
�������-��
�,����'����� �������'���-%<*����� �������0'���������������
�����#� ����"��� ��� ������4*���� �������� %��� �'� ���<�+��� �%���������� ���
������ 4'����������
� ������ +%���� -%�� (%���%�"� ��������#� ���� ����
&'�� ������ �%�� ������ $������ )�+*����#� ����� ������ ���������� �'����#�
���%������+���2��������-%�����
�(������������+%���������%��*�����<����
�%������������������������������#�������� ����������������������������#�
��%������#���������������������������#�+�������������������'�����+��
��
�
B���(��E������ 9
#� ���� ����� ����%������+����� ������� ����������4���%���
������������ 2����������� ��<��%��#� ������ ��� C'&������ �6J�
� ���� ��� ���
���'������ ���������� �*������ /������ ���#� "��� �'<'��� ���� 2��'������
���/���� �%<#� +������ '��������� $����%��� ����� C���<'����� ������������
+���
� C���� �������� ,���+������� %��� ������ 2�%�&��������� ��� ��
�
!������%���������������&����'�������B�����;/�������2�%���#�C�"'��%��9
�
3�	�7��6��5#� ���� =��'�
� ���� +%���� ��� ���� ����� .������'&��-��� ����
������ ��+������ 2��������%��� ����/��#� ��� &'�� ������� 4��������� ����
>'�����-%��� ���� !'����"� ������� ?'��*������ �����'����� +������
"'����
�
�
���� ��� ������ ,���'��%����� �������� &'��%��������� �����#� +�����
-+������� ������ 0���� %��� ���� �%��*��������� $���������<��
,��������"�������%<��������
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�*�������(%<���������������,���'�&��������������%���������4�%�������
��<'��������
�2����������������$/�""�����������������,���'�&�����������
2�����%�� ���� �������%����%����#� ����� +����� ������� �����<<����� 0���
������� ������ ���� ���%������� </�� ���� &'�� ���� ������"���� ,�������
�*���"������ ��� ���� ����������'<�/������ -%� &�����+'����
� )������
-������ +%���� ��� ��&'�� &����*�����#� ���� ���� -%�� (%<"�*�%��� �������
(������������� ���� 2�����������%��� ������� ���-��� ?���������
����'������ +'����� ���
� ����%<���� /������� ����� ,���'�&����� �������
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���� B����� %��� ������� ������� ����� ����� ��
� !������%��
� ��� �����
,���'�&����� �%��� �%��������� �����'�� +��#� +%���� ��� ���� &'�� �������
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�'������� &��/����#� ����� ��� ������� (������������� ����"�� ��� ���� B�����
��+�����-%������
�(%���+������� ���������&����0'������������#�����
(%<���%��� ���� B+����&��+���%��� ������� ?��������� -%� ���������#�
������� ������� >���� ������� (������� ����� -%� ���� �'��� +������� �������
(�-������� ������ +���������� ������������� ������ ���� 1��<�%�� ����
2�����������
�!������%��
�
�
C�����������������������1�����������%�����B���C�"'��%��$���#�+'�����
������,���'��%�����&'����������+%���#����������������������!'�'������
���-��
� 2��� ������� )����������� �������� ���� 0���� </�� ���� ��� �%������
��+'�������?���������� ����2����-%��(����'����� ��������������%���
+%����-%��)'%&����%��&'����&������������
�
�
������� 1�����%��� <'����� ����,�-%�� ����� $���
�0�����,���'��%�����
��<���� ���� ���� ������-����#� ��� ���� ��'�-� ������ 1�������%��� ���� �%��
�*�����������/���#������������������+'�������>��%����"��������0���%�
-%�/�"��������%���
�
�
0���%�����B����%������"%��*���������(�����%����������������&'��$���#�
���� ����������� 4���������� ���%���#� ���� ������ &'�� ������ �/��������
%��� ��������4������������ ����������� +%���
� (%�������+��� ���� ���-�
���� )�������'%&����%��� ���� .������'&��-��� �'+��� -�����������
0����*���������
� )������ ����� (������� ������� ��%��� !'������ ������"���
����� ,���'�&����� ���� ������ $�&���'�� ���� 4'<��������"��-����/�����
�%��� ����� ����������� ,����������%����
� ������ "'������ ����
)�������'%&����%�� !����� 0��O%��� !�%�%���� 31779,1849, General,
gouverneur 1812,1829; K.L.5#� ���� �������� ������ ��� ���������� �����%���
��+�����+��#� ���������,���'�&����� ;��-�� ��"�������#� ������ ���������
����
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)����+���� &'�� ������ )������ ��� ���%�-#� +��� ������� %�<��%��������
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=����� +����� ������� 2��������� ���� ������� ,���'��%����� ������%��
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∞ Kabillen 1852 
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44. Baron Reimar v. Hahn          
(1853�1877) 

45. Baronesse Amalie v. Hahn       
(1854�1885) 

46. Baronesse Hedwig v. Hahn   
(1860�1938) 

47. Baron Walther v. Hahn          
(1868�1911) 
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48. u. 49. Grabmal von Baron Walther v. Hahn 
(1866�1911), zunächst auf dem St. Matthäus�

Kirchhof  in Berlin�Schöneberg. 1938/39 
umgebettet auf den Südwestkirchhof in 

Stahnsdorf. 
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�'��� ����������� �����
� ������ )������� ������� ���� -%�� ?����������
>�������&�������&'�������-%����%�������$�����������
�1����������"����
B+��<��#�����������%������#����� ����������)��������&����������+����#�
&'�� ���� '��������� ?��+���%��� &����� 4*����� -%� ���%����� ������
�
(������������ ���� ��� ��� ������� ��%�����'������� ����������� )��������
&�����!'���#� -%������)%�������-��#����� ��������������+%���+����#�����
�������� ������ ��%�������C�������� -%������-%������ ������
���������
�������������������������>%�"��'�*���'�����������?��+���%����������
������ 1��<�%�� ������������ �������#� ���� ���� &'�� ���� '���������
B������������%��� ������ ���� ��%������� ������������ ?��'���%�����
����������+%����
� 1��� �%���� 2������� ����</��+��������2�"������� ����
=�'��#����������'���&���������������-%</����"�����#�����-�����#�����
���� ������ ������ ��%������� )%�������-���� %����� ������ '���������
?��+���%����������'�%�����*��������+����������"���
�1��"'�������������
����%���#� ;����� ����� �����,������ -%� �������%��� ���� &'�� ����������
������)���������� ���I����������-%����%����
����� �*���� ������������
�����("��'��������%������#�%��������'���������C��������-%����<��#�
%��������� ������#� +��� ���� ,������#� ���� ����� <���� ����� ������ ����
��%������� ��� )�������� �������� &'�� ���� 2����-%��� ���� ��%�������
������������������3��5�-%��?��</�%������������������
��
�
���� �������� ��%������� ���� ���� ��������� )�����%��� +��� �����
2�"������� +����� ����� ������ ��� ������#� ���� ���� ������ ���� !'����
����������� =���'�� ������ ������+������ (%��������%����� ���� �'�������
��%��������%�����+��#��'�����������������-������(%��'��%���'����"����
2��������������������
�,������������%���� <���-%��������%���%��"������
?��������-%��������#�+%������������(%��*������������#������2������-%�
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Karte 3. Das Deutsche Reich nach der Besetzung von Polen und der 
Bildung des Reichsgaus Wartheland Ende 1939 
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���� ����������(������������� �*����������<����� ����� "�����
� 9��� "������
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�������� ������������� %��� ����*������� ����������� +'����#� ���� ���
������� ���� >���� ��+����� ���
� 4�%��� +������ +��#� ���� ���� ����� �%����
������������� 1������� ���� ����"����� 1�������� ��� ��%��������� �����
>�"��'��+��#��������������������������������*������%��/�-���"�����#�
+���� ���� ����� '��������� 1�������� ������� �*����
� ���� ������ ���� �����
=%����� ���� ��%������� ��������������%��� ���������� +%���#� +%����
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�
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� 9��� ���� ���� ;��'��#� ����� �'<'��� ��&'�� -%�
&����*������#� ��� ���� ��� ���� >���� �%�� �������������/����� %��������
����� ,������ -%�/�""������ +/���
� C������� ����� �'��� &����������
+%���#� ���� ���� ������� ��"���*�� �*������ -%� ������ ��+������ ��%����
���%<���+/���#�&������������������������������������)�</����
�
�
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� �����+��#�+��� &���������#�
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1�� ��������� ����� ���'� %�� ����� �P������������ %��� "�����/����� 2�������
�%��� ������ ?'�"�"������ �%�� ���+����#�+���� ���� ������ ���� ?'������%���
���� �'�����������'���������4�����&'�"�����������
������+��������'�
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� 1�� ����
"�%��-%�<�����
��������$/�"<�����������,�����������"��������������-������
���� ��������"����� 2�+���� ��</�#� ���� ���� �'��������� -�&���������������
�'�����'�� ������ ���������� 1��%��������<���� +������ �������<��� "���#�
%��+���������������2��������-%�������
��
�
(��� ���� ����� !'���� -%�/�""�����#� +%���� ���� ����������#� ���� ����
,������%��� ���� ��%������� ���'����� ����
� 9�� ���-��#� �������� %���
�/���"� ������ �'��������� (%<<����������� ������������� +'����#� ���� ����
(%<����� ������#� ���� ��%�����2������ -%� ��<������ %��� ����� �����
!'���� +�����-%������
� ����%<���� <%��� ���� ����� =�'��� %��� �����������
������� 2�"������� /���� ���� $��%����� ������� 2�������� $����
� .�+'���
���� ����� (%<����������������%��� </�� ���� ��������%� �����#� +��� ���
�'��� -+��<����<�#� '�� ���� </�� ������� ��������������� 2��%��� ���� �����
(%<<��������� �%��������� +/���
� 9��� �%����� �������� ���� �'�������
)�%�������3Arthur Karl Greiser, * 1897, 1945 von den Amerikanern an Polen 
ausgeliefert u. am 14.7.1945 vor seinem Amtssitz in Posen öffentlich gehängt; 
K.L.5� �%<#� %�� ���� </�� ���� ���� ���'�� ��������� 2���������%��� -%�
���"��
�)�����-������ ���� ���� ����%�� ������+��������(%�+���#� ��������
����������+/���#������ �%<����� �%����������������1������ -%��������
�
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�����������*���
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.��
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9�� ������� 2��������#� ���������� ����� ������ ���� ����� ��*���� ���-��#�
�������� '���� �/���"� -%� ���������#� +%���� ���� %���+������ ����
.���������'�� ='��� 3O.T., wurde 1938 von Fritz Todt als überregionale 
Bautruppe nach militärischem Vorbild gegründet; K. L.5�����������<����
�����
.
=
�+%����%����� ���������'��� ��������-�#�+'����������*���� ��������
���������� +������%����
� ��� ������-��� ���� '�������� ��������<��� ���
��*��������� ���������*���� ��������� �����#� +*����� ���� ������ ������ -%�
������� ������� B���
� ���� .
=
� ������ &����� *������ %��� ���������� 0�����
������#�����������4��<���������-�����������=��������������
�1�������+���

Karte 4. Teile des Deutschen Reiches und von Polen                         
in den gültigen Grenzen von 1937 u. nach 1945 
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����1��<�%��+�����������������������%���������B����������������������#�
&'��������������������4%�������%��,�����������������������
�
�
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�
���-��� ����������� +��� �*�� ��� ���� C����
� .�+'��� ���� &'����� ���� ���
���-�����+�����+���%��������������%��&'��(�����%���������"�����#�
���"�����������'���������#�����+���%����������������(����������<�����
�
���� >������ ������ ����� �������� �%����� &'�� ������ 4�%�� ��� ������
���������#� ��� ���� ���� �������� ��� ������ ������������%����� ���������
+����
� ���� ���� �*���� <����������#� ��<������ +��� %��� ��� ������ ������
&������#� ���� ���� !'���#� �������� ������ ���-��� ���� ���� �'����'�� ���
>�������&������� &'�� ?���������� -%����'����� +'����� +��#� -+�������
(������-���%�������4�<���)�����������%���������3Das stimmt so nicht. 
Danzig wurde durch den Versailler Vertrag 1920 ohne Befragung der 
Bevölkerung rechtskräftig vom Deutschen Reich abgetrennt und zur 'Freien 
Stadt' erklärt. Durch Sonderverträge erhielt Polen einen starken Einfluß, aber 
letzte Instanz blieb der Völkerbund; K.L.)
�
�
��� ����� >������ %��� ���� -+��� 0������������ ���� (������� ������#� ���
4�%���&'������+��� � �����������������+�����-%�/����������#�+��� ����
�������'����#� ����� ������ ��-%���������
� 9�� ���� ���-���� 86� ��%�����
����������"�%���������<��
�(��������"%�-�����'<�������=/��&'��������
���������"���������%��� ����"���������"����+�������������������<<����
+%���#�+%���������'<'���"���#�+'�+���%�����<�����
�9������������#����
�����%��,��<'����*����$�������������%�������B�&�������%������!'��������
"'����#� +��� ����� ����������� 4���%������� �����/����+'��� &����*���
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(��+'����������#�<�������������#�'������</�������!����'���������-��-�����#�
+'��%<���������'�������%���������(%�+�������#����������������������
������'��<*����������
��������"�*�����������#����������%�������C������'���
&���������� �/�<�
� (�� �*������� 0'����� �������� ���� ���� ����� ���������
>�/���/�"
������+%�������� ������#� ���� ���� ��� ���������� ������� �����
N���O%��%��� &'�� -+��� '���� ����� C������������ ���� 4'���� <������
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(��� ���� -%�� ������� �������"��%-%��� "��� %��� ��+'����������*��
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53. Die Nationalflagge der Schweiz 
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� ���� �'��"���
��������%�������������+�������������&'���������<�����
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�
�
(Ein Zitat zum Ausbruchversuch aus „Im Todessturm von Budapest 1945“ 
von Werner Jester: „Draußen in der Dunkelheit des 11. Februar 1945 fauchte 
gierig das feuer, und todspeiende Kriegsungeheuer. Meter um Meter kroch es 
voran, immer die Pranken zum Schlagen bereit. Irgendwo lag einer im 
blitzenden Gefecht. Er beobachtete den sinnlosen Ausbruch, der viel zu spät 
versucht wurde. Nein! Dachte er, mitrennen bedeutet sicheren Tod! Und in 
der Burg? Du wirst [als Arzt] dort doch gebraucht! Hämmerte es in seinem 
Hirn, es gibt nichts anderes für dich: zurück!“ ,  Soweit das Zitat. Mehr über 
die Tausende verwundeter deutscher Soldaten in den Katakomben unter der 
Burg von Budapest siehe Anlage 6; K.L.)  
�
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Vermerk von K.L.: Dies historische Ereignis war wohl etwas anders: Die hier 
gemeinte Verteidigung von Askalon bei Jerusalem durch die ägyptischen 
Fatimiden während der gemeinsamen Belagerung durch das Königreich 
Jerusalem, den Templerorden und den Johanniterorden fand in der Zeit vom 
15. Januar bis zum 19. August 1153 statt. Den Templern gelang es, eine 
Bresche in die Stadtmauer zu schlagen, wurden aber wieder zurückgedrängt. 
Die Belagerer hängten die erschlagenen Templer an die Stadtmauer. 
Letztendlich wurde die Stadt dennoch von den Belagerern erobert. 
�
�
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54. Der Haupteingang zum Felsenlazarett im Jahr 2011 

55. In diesen Felsengängen lagen 1945 bis zu 2000 deutsche verwundete Soldaten  
Seite an Seite auf dem Fußboden. 
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59. Baron André v. Hahn in Rhodesien mit seiner zweiten Ehefrau 
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Karte 7. Ungarn in den Grenzen nach 1945 
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Damit beendet Baron André v. Hahn die Aufzeichnungen seiner 
Lebenserinnerungen. Aus seinem Entwurf ist jedoch zu entnehmen, daß er 
vorhatte, noch über die Themen 

��9������������������������%�<���
�.�����'�
�����(�+���#���������������������������
!������#���������������#�������������������������������������������������

���'��'�
�9�����������+�����
�?���%���������������'����(%���������
�%�-%+������#�

%���

��9���+�����������$�'��������%��

zu berichten. Warum es dazu nicht gekommen ist, läßt sich nicht mehr 
feststellen. 

Einiges über den Fortgang seines Lebensweges sowie einige Ergänzungen zu 
seinen bisherigen Schilderungen können wir seinem Brief entnehmen, den er 
von Rhodesien aus im Juli 1970 an seinen Vetter Baron Fred v. Hahn (1904,
1991)  a.d.H. Memelhof geschrieben hat:  

 

+������2���4�
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62. Baron Fred v. Hahn (1904�1991)         
a.d.H. Memelhof 
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!���-������ ��� ������ *����� ���� ���� ��� ��%��� ���� 3das kann nicht stimmen: 
Dieser Brief wurde im Juli 1970 geschrieben, da war Baron Hahn gerade noch 
64 Jahre. Die Prinzessin gehört dem Jahrgang 1870 an, stand also 1942, als 
Baron Hahn die Metternich’schen Güter übernahm, in ihrem 72 Lebensjahr [s. 
auch Seite 175]; K.L
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�
Hier folgen längere Abschnitte aus seinen Lebenserinnerungen, die nicht 
wiederholt werden müssen. Der Brief endet mit: 
�
����� ���� �������� ��� 1���� ������ (���������� �%�� ������� ������
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Anliegend an diesem Brief befinden sich:� H1������ 2����"%����� /���� ����
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�����������+�������������������'������������'�������������������#�
�'�+������</�������-+��<���'������!���-������G����������0���������
�
���� 4��-'�� &'�� $����'�� ������ ������ 4��-������� ��� G'�&�P#� �'���
&'������>�����������%�
�
�
��
� �*���#� ���� ���+��-��� )�������#� ������ ����� ����� �������
$/�"���%<%����������������������+��-
����������*������<%��#�+�������
)�%����������%���+��������(����%<%��#�����������'������ ���2%"������
&'������$%����������������+'�����+���%����������+��-���$�����%���
�������������'�%������2%������&'���%����+'����
�
�
���� ����'�� �'+��� ���� �'�<� 2(\C(� +%���� &'�� ���� ��%�������
���� ����/���������%��� ��� ������ ���-���� ?��������%���������� &'�� �����
�%�����%�
� ���� .��� +%���� �������� ��+��������� &'�� ���� ��%�������
%���$%�����������'����
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�������������+���������������������*�������������6�
�����4�=<>>?�<@?AB�

�

H2���-%��4���������� ������������������ �����'��� ������"���� 3Kr. Walk, 
Livland, Gut der Livländischen Ritterschaft; K.L.5�%����%����&'���'��������
(��'���� -%� 0��������� 4���� ���� ��&'���*��������� ?��+�����#� ���
0��������� ������0���#�4����4���#� �%���� �������'��� &���'���� ������
%����%����%���������*���������4��<�����%�<��
�4�������(��'���������
���������������������%�����������������B����&�������%����������"���'���
��%��� ���� ���"���"���� ���� ���� >��%������"���� %��� )/��#� ���� ����
0��������� ��+������ ���� %��� ���� +��� <�'�#� ��������������� ,���������
�������-%�&��������
�9��(��'����������������������������'������������
(%<������������� 1����� �'�"%��#�0���������� 2�%���#� ��������� ���� ����
?������%��� ���� ��%������ ��*���� ����������� %��� ����� ���� ����
�'������� ?��+�����#� 4����� 1������� 3������ (����5� ����� ����������
?��������%����� ���� ����+�������<�� %��� ���� ��'���� ���<��-%����
�%�������'����� %��� �%��� ����+����� �����</���
� B%� ������ �*���� ����
�'��� �%��� ���� &������������� ?��+������ +�������+�������<���#� ����� ����
"������)%��"'�����������%<���%���"������&���������������%����?��+������
�������� %��� �'� ���� ���� ����� ��-+%����#� ����� ����� ������ �������#�
������� �'�������� �����%��� %�-%�����
� ������ ���%����� ���� ������ -%�
�%����#������2��'��(��E������2�����%��1�+���������%����� </�� ������
�������)/����������&�������������2�������%����'����������������������
���� ��� ����%� ��� 4'���� %��� +%���� ����� �%��� ����� ���-� "%�-���
?�������%����� </�� ���� "'�������� )�'���� 3J8
�(���� ���J5� ����
?��+������ </�� 0������ %��� ����-��� ���������� 3beides zu Edwahlen im 
Kreis Windau gehörige Hoflagen; K.L.5
�

��#� (��'���� +��� ���� ����� �/������� %��� +���&'����� )%�
� ����
4�������%�� +��� %����#� ���� �'���������� >������ 4�%�#� ���� �%<� ������
��������2���"��������#�+������������%������0/�������%<<������"'����#�
�'��������������%��������>%�������2����������)�<*�������������%���
�����-%�>%������%<�������%���
�����0�%��������������4�%����+�����
�'�����"#������������>��������������"������1��������������!���-�������
�
1�� +��� ���� �����%�+'������ 4�%�#� ����� ���� ����� �'��� +�����
)��������� �'��� �'���� *�������� 1�������%����� �������� '���� ������
�
�������-����+����'������%����<��+��#�����+���������$�����#������������
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������ )��*%��� ������ ����� &���������� +������ "'������ %��� ������
-�������� %��������� ���� ������ �������
� ��#� -%+������ �'���� �%���� ����
B������ ������#� ���'������ ������#�+���� ������ �%����+%����%��� �������
��� 4�%��� ���������
� (%<� ���� �����'���� ������ ���� ���� ;���� C�����
�%�'���� %��� ������� $%�'����+��� �'� ��%�� %��� ����"#� ��������+'���
���%����"'����#�����0���������'���%����+���������'����)���������
�������%"��������
�

1������ ����� ������� %��� ����'������� =���� ����� ���� ������� �'��� ����
��������������2��%��&�������3Edith [Echen] v. Blanckenhagen [1890,1979]; 
K.L.5
� 0��������� ������ 1����� ����������� %��� �'� "'������ +��� -%��
����������+'���"���������=����������%����B+�����"����&���������



�

C%�� �/�"��� ���� (����������%���� ������ %��� ���� �%���� (��'����
&��������#� %�� ��� J8
8
���J������� ��%�� �����%��� ���� ��&'���*���������
?��+������ ��� 0����� ��-%������
� 1�� +��� ���� ������� +��#� ���� ���� �����
��+'������ (������ ��� (��'���� %��� ���� �%�����+�������� �%����
0�������� -%� &��������#� ����� ������ �%�� 0��������� %��� ���� �������
������ 4���� ������� %��� (���V#� �'������ �%��� ����� (�������� %���
(������������������'����)%����+��������� �����%<������B��������4��-�
��+������
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�
*���������C��6�3�	�����������.������*�����2����3�	�D��
�
H?'��C���'��-%�C���'�K�

��� ����� ���� �*���� ���� (��� ���� ���%����#� ���� ����� ����������� ���
J8
�J
��88� -%�� �����"�� �������� �'����#� %��� ������ >'����� ��������������
+�����#�+���� ���� &���%����#� ���� ������� ?'�<���� &'�� ����4�������%���
�������;����������1�<���%�����-%����������
�

0������ &'�� %��� +������ (%�������"�� "�����#� +���� ���� ����
?���%��%��� ������ </�� %�+����*������� ������������ 4����� '����
C��"�����%����� �%<�4������'����$���'�"�������+����������� "'�����
����
����� ���� ���%�� ������ &'��"'����� �������� ����#� +���� ���� �����
��������� �%<� ���� ������� +��� &'�� 2���-� ����'<<��� -%�������������
�
����� ����� ���� �*���� ���� ������� 2�%��� �����#� +���� ���� ���� )�</���
/���"'����#���+���������-%������#�+�������������*�����%���'����
�1����
-+����� 0������"���� ���#� ���� ���� ����� &'�� ���%�� ��� ��������� ������
��-�������� +%���#� +'���� ����� ���� �������������� ���/�-�� +����� ����
4������ %��� +�������������� �%��� "������ =�'<��� ���+���� 3Blut; K.L.5�
<������"���
�9���������>����+��������������*�����������������#���������
�����+�������������-��<�������� ������������0������3�����(������#�
���� "����� 2���/��%��� ���5#� �'+��� ���� ����������� ���'�"� �����
/���+%�����������+���
��

4���� ���� ���� �%�� ��� ���� ����#� ������� ?'������%��� +������������ -%�
"�����
�C���� -+��� ���� ������'����� �/�<��� ���� ���%�+%���� &��������
����
� 0��� ���� 4���%����'-���� &���*����� ����� ����� ���� ���%�"����
�
9�� </�<� ���� ������ 0'������ +���� ���� ������ ������ ?���*��%���
���'������������
��*�������������0'�����+���������������?���*��%��#�
+���� ���� ����� ���� 4�%�� ���"��� ������#� �%<� ���� C��&��#� ���� ����
)������ ���� ���� ������ &��������#� ��/�"��
� ���� >'����� �������
��%�"��� ����� �*��%�����������%����� ��� &������������� =������
���� ������#� +��� ���� =���� &��������#� ���� 4�%�� �'<'��� +������
-%������
�
�
9��� ������� �'����� ������� ���� )����������� �����#� ���� 4���������� -%�
��������#������%����*�������%���%��4�%��%�����'������������
��������
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����,��������������B%������� <�����������+'����#� ����� ��������4�����"%��
����%�%�����%����
�������+%��������&����������C��"�����%����<%�����
%�������0���������������������������%���%�������&����%����2�*�����
�
(��������� ��&'�#� ���� ���� ����� ������� 4������%�� ������ ����������
"'�����%�����������������9���������&���������������2�*���������%����
�*���#� �/����� ���� �P��'��� �'+��� ����� (%������� ����� ��+�����
L������"�������������'�������������������4������������������
�
�
����� ��� �%��� ���� F�������F� �%������%�� +��#� &���������� �'��� �������
�������� ���� )����'��������� ��� &������������� �������� ������� 4������
����"���3����)�%�����������������%�������+�������������������#���������
�%����-%���������)����&'����������������*�"��-%��%�����������������5
�
1��� G���%��� ��� �'��'�#� ���� ������ ������� �������� -%� ���<������ �����#�
-������ ���� �%<� ���� $�������%<�����#� ���� ���� �%���� -+������� -+���
F4��"���F� ����4���+������ �%������������+��#� H�� ��'�� ��� �������'�T
�
9��� ������ ��#� ���� ��� ����� ������ &���;*������� ������ +%���#� +������
�����
�
�

���� >'����� ������� ?�����-%��� ����� ���� ������� ���*������ >%�� %��� �����
?���������"���#� ���� ;����� 2��������%��� �'����
� ���-����� ���� ������ ����
1�����%����%��� ��-%�����#� ��+����� !����"������ &��������� -%� �����#�
�������</����������"�����1�����%����%��#� �'����������������<���������
�����1�"�*�%���</�������������%���������?'�<��������������+�����
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���� *����� ���� *����� #���	���� �����������,������ ��� F	������ �6� �������
3��������4����6�*��������6�3�	������"������&	��������*���������C�3�	�D�

�

	8	JJ�2��������� � � ������� � ������������������������J@
J
���7�

?��������%��������������G�������#�

����� �'� ��'��� �P������� >'�'����� &������ ���-����������"� -%�/�"� ���
����� (��%�
� =P����#� +������� ���� )��������� +����#� ���� &���� �����
+���������4���%���&'��.�"���(���V��������������������J#�@�������%�
�
����� ����� )������� ������ �'��� ����� %��� ����� ������� �%�#�+��� ��� ;�� �%��
�%����%�� ������ +��
� ?���������� ���� ��� ����� ����� >'���� ������� 3��������
���������5��������'���
�1��+��� ;�� ���)��������� ��������*�������%���
&'���������%�'�&'��#���+��+'����������4%�'�����'���'�"��#����"��������
%��� ������������� �%��� ���������� +��
� ������� ���� ���� "'����������
1�-*��%�����&��-'�������������0������%����%��-%���*�����#���+�������
�%�'�������������"%��� ����������� �'��� -%� ��������� <�����
� �'������
+����������� �%�� ������1�-*��%����#� �'������ ������'������ �%��� ������
2���<�
� ���� +����� &'�� �'%&��*���� ?������%��� ������ $������ ����
)�������"�'������������.���'�������3F4��M������</������!�%"�������
�����������#�+���'� ����� �%����������� </�� ����UF5#� ������� %����������
���������� ���������%���������%����#�&���<�������������������������'����
%����������9��'���+'��+��������/������-���
�

�

=P�����</��(<��"��������������������%�������������������F)�<*���F#�����
��������� ������ ���#�%�����F�'�"������������F�>�%�+���������-%"'����
�
9���������������3���C��������%���������4������0����%��5�������%����
&'��=��"�'���%�������'����
�(������������������������)�-��������������
%���?��"�������������&'�#�+���������;���������<���������)��������"�
�%<�������F!��"�,F����-���+/���
�

�

�����<����� ������� (���V�� !'���*�� �%��� ���� >������������&
� 0��� ���� ���
���������� 1������%����� ��� ���� �-+
� ��� 1�-*��%����� /���� ���� ����
)��*����������%<��#���������������������-%������<����K�
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1�� +%���� ����#� +*������ ���� �'�
� F�
� 3'���� F����������F5� $�&'�%��'�F�
���'���#�%���-+����������������#����������1�����#���4����4
�%���0����#�
���
� 2��'������ �'�"%��� �
�
4
� (�����#� �����.����%���� �%���+������
+����
� N���� ������� ��������� ���� ���� ��������� ���� �������'���
���������#� <���� ������-�������� 3����5� �������'���� ������� ?������ 4����
%����������2�%������������
��%�-�&'���������='��������4����4
�&'��
.��'����"�������'��(��'���� 31��%��5� ����/��������������4����'���
3J	6����� 4'<�����5� ��"�%<�
� 1���� ���'�� �J8�� &'�� 2����'<� &
� !������
����%���2%��#�&'���������"�����������+���"*�<��%��������%������
"���������%����%���'���=�/�����-%�����������#�����+���3+����'�&�����5�
���8��������������������������������
�������0%������������������J
�1�������
����� �%�� �%���������� %��� "�%���� $����������� 3���� C��+��4%�����#�
����� ���� ������+���5� )�'����� �������)�+����� %��� ����� ����� ����
1������%��� 3+��� &������������ ������� �%��*����5� ����� $'�������#�
�'����(
�����)P�����%�����$'�����������%����
��'�������������������
%����������?�������������%�������������-%������#��������� <�'��������
�%�� &'�� ���� ���%��#� �'������ +%���� 3+��� ��� ��-*����5� �%��� F�%<�
������-��������������&��+�����F
�

�

(���V����'�&����������%<����31��������J���������U5� ������+'����������
%��� ������ ����� ����+�������<�������
� ������ ������ &��-+��<����� 0%�����
+���+*����������B����-%��������%�����.������'�<#�+'���������=������%����
0����%<<��#�����*�����������+�������������?�����#�%���������>��%�����
0�����0�����+'����#� ������ ���� ���/������ ���� !�'����� ��-*����
� (���
����� ?����� �%�� ,������ -%� 2��%��� "��#� ��"��� ��� ���� ���/������
����<��������#� +��� ������������ ��-%� </����#� ���� ��� ���� ;%����� F?������
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A d o l p h  Philipp Louis André Baron v. Hahn, * Mitau 5.7.1824, † Riga 
18.12.1882, � Erbbegräbnis Trenzen-Asuppen, Fkhr auf Asuppen, Mag. 
jur., Rittmeister im Husarenregiment des Feldmarschalls Graf Radecki ; 
∞ Kabillen 28.1.1852 Amalie Gfin v. Keyserling, * Kabillen 27.12.1831,  
† Mentone, Frankreich, 29.1.1891, T.d. Jeannot Gf v. K. auf Sutten usw. 
u.d. Luise Gfin v. Keyserling a.d.H. Kabillen. 

������������������������������ 

1. R e i m a r Paul Adolph Wilhelm Johann, * Linden 7.1.1853, † (gefallen 
im Duell) 19.8.1877, � Erbbegräbnis Trenzen-Asuppen. 

 
2. Sophie Louise A m a l i e, * Linden 5.8.1854, † Wiesbaden 4.5.1885. 
 
3. A n n a  Lucie Marie, * Linden 10.8.1855, † ... 3.11.1855. 
 
4. Lucie Pauline E l i s a b e t h, * Linden 4.11.1856, † Wiesbaden 

13.5.1881. 
 
5. H e d w i g  Magdalene Louise, * Dresden 9.1.1860, † Wiesbaden 

24.3.1938, Sprachlehrerin bei der Äußeren Mission. 
 
6. Emma Eveline Helene K a t h a r i n a (Käthe), * Labraggen, Kurland, 

3.7.1862, † Rom ...1948, � Rom, Friedhof an der Pyramide, erbte die 
Villa „Villino Torre Belisario“, Rom, Via Sicilia 194, von ihrem Onkel 
Albrecht Gf v. Keyserlingk (* 1843, � 1907), in den italienischen Adel 
aufgenommen 1.3.1928. 

 
7. P a u l  Adolph Wilhelm, * Asuppen 12.10.1863, † Königsberg i. Pr. 

21.1.1931, � Erbbegräbnis Trenzen-Asuppen, Fkhr auf Asuppen (§). 
 
8. Johannes (H a n s) Gottfried Kuno Wilhelm, * Asuppen 13.10.1864,  
    † (Suizid) Libau 1.6.1911, � Erbbegräbnis Trenzen-Asuppen, auf    
    Amboten (1911-1920), Kurland; 
∞ Musten bei Adsirn, Kurland, 15.8.1903 M a r i e  Helene Caroline 
Baronesse v. Koskull, * Tergeln, Kurland, 8.8.1878, � (beim Luft-
angriff) Dresden 13.2.1945, auf Amboten (1911-1920), (∞ II. Güstrow 
26.12.1920 Georg Baron v. Kleist,  * Susten 3.6.1877, † Eschenlohe bei 
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Markt Grafing, OBayern, 2.12.1946, Landwirt, Kais. russ. Oberstlt a.D.), 
T.d. Kais. russ. Oberst der Garde a.D. Alexander Gf v. K., Majoratshrn 
auf Adsirn, u.d. Catharina (Annetta) Baronesse v. Koskull a.d.H. Krusch-
kaln.  
 
Söhne: 
 
1) H a n s W a l t h e r   Adolph Alexander Paul Harald Wilhelm Ernst,  
     * Asuppen 14.6.1904, � (beim Luftangriff) Dresden 13.2.1945 (kath.     
     seit 1914), Priester d. Jesuiten-Ordens. 

 
2) Andreas (A n d r é ) Adolph, * Königsberg i. Pr. 7.9.1905, † Mazoe, 

Rhodesien, 1.3.1979, Restgutbes. auf Asuppen, Landwirt; 
∞ I. München 19.9.1936 B e a t e  Alice Beatrice Freiin v. Nolcken, 
* Riga 23.7.1910, † München 20.6.1982 (gesch. ...1937), T.d. 
Kreisdep. Axel Frhr v. N. auf Sternhof, Livland, u.d. Margarethe 
Freiin v. Taube a.d.H. Forel, Estland; 
∞ II. ... Emma Francis J e a n Duncan, * Plymouth 15.3.1912,  
† Harare, Zimbabwe, 23.7.2006, T.d. Kgl. großbrit. GenMajors 
Francis John D. u.d. Lilli Linder. 
 

9. W i l h e l m  Paul Adolph Nikolas, * Asuppen 31.1.1866, † Berlin 
13.8.1928, …; 

     ∞ Elham in der Graschaft Kent, England, 2.7.1910 Friederike Franziska   
    Gertrud H e d w i g Lenz, * ... 1874, † ..., T.d. Apothekers in Berlin  
    Johann L. u.d. … 

 
10. Karl  W a l t h e r  Adolph Peter, * Asuppen 13.8.1868, † (Suizid) Berlin 

25.3.1911, � Berlin-Schöneberg, St. Matthäus Kirchhof, 1938 od. 1939 
umgebettet wegen Großbaupläne der NS-Führung nach Stahnsdorf, 
Südwestkirchhof,  wegen Duell Flucht nach Argentinien, dort Farm-
besitzer. 
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