


Автор текста Светлана 

ОВЧАРЕНКО. 

В книге использованы 

материалы и фотографии из 

семейных архивов 

Голландии и Украины. 

Перевод с английского и 

голландского Питера ван ден 

АУДЕНРАЙНА и Наташи 

ЖУКОВОЙ. 

Академик Д. Лихачев в своих "Письмах о добром и прекрасном" 
писал, что без прошлого мир для людей пуст. Знание своего 
исторического прошлого он назвал четвертым очень важным 
измерением мира. В неожиданном четвертом измерении предстал перед 
нами поселок Ступки, когда совершенно случайно всплыли неизвестные 
подробности его истории, связанные с голландскими 
промышленниками, жившими и работавшими там. Все это стало 
возможным благодаря энтузиастам и патриотам своей малой родины - 
председателю комитета микрорайона Ступки, руководителю 
инициативной группы "Бахмутская соль" Владимиру ЧЕРНОЗУБУ, 
члену этой группы Наташе ЖУКОВОЙ, голландцу, авантюристу в самом 
хорошем смысле этого слова Питеру ван ден АУДЕНРАЙНУ. Те, кто 
работал над книгой, не ставили перед собой цель написать научный труд 
или сделать открытие в исторической науке. Она написана для широкого 
круга читателей, людей, любящих наш бахмутский край и стремящихся 
узнать о нем как можно больше. 

Книга издана при финансовой поддержке голландских семей 

ван ден АУДЕНРАЙН, ПААРДЕКООПЕР и Наташи 

ЖУКОВОЙ. 

1 



 

Украинская инициативная группа: 
Слева направо во втором ряду: Светлана Овчаренко, журналист  

газеты "Вперед" автор текста; Наталья Чернявская, дизайн 
книги; Николай Калеватых, депутат Артемовского городского 

совета; Татьяна Беленко, директор Артемовской ЦБС; 
Нина Захарова, начальник отдела информации библиотеки; 

Екатерина Чернозуб, волонтер; 
в первом ряду: Людмила Потужняя, преподаватель Школы 

искусств; Владимир Чернозуб, председатель комитета 
микрорайона Ступки, руководитель инициативной группы 

"Бахмутская соль "; Наташа Жукова, секретарь инициативной 
группы, перевод текстов, комментарии к фотографиям. 
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Голландская инициативная группа: 
Руководитель инициативной группы Питер ван ден Ауденрайн, 

славист, программист; Хана ван ден Ауденрайн (фото вверху слева); 
Лидия Лоудер-ван ден Маузенберг (вверху справа), Ольга Хофмаус-ван 
ден Маузенберг (внучки директора шахты "Петр Великий"Л.В.ван 

Ден Маузенберга), Якобина Паардекоопер (слева внизу), внучка 
директора шахты "Петр Великий" Й.Паардекоопера; 

BИM тер Схеххет (справа внизу), волонтер Музея соли в г.Делден, 
Голландия. 
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группой. Было собрано и обработано множество 
исторических документов, воспоминаний наших 
соотечественников и голландцев, чьи предки жили и 
работали на шахте "Петр Великий" построенной в 
Ступках голландским акционерным обществом по 
добыче соли. 

і 

Эта книга, безусловно, будет заметна среди 
обилия публицистических работ по истории нашего края 
и найдет своего читателя, став еще одним пособием для 
изучения нашего исторического прошлого. 

Артемовский городской голова 
А.А. Рева. 

 

Дорогие друзья! 
Книга, которую Вы 

д е р ж и т е  в  р у к а х ,  
о т к р ы в а е т  н о в ы е  
неизведанные до сих пор 
страницы истории нашего 
древнего города и его 
небольшого посёлка Ступки. 
Уникальна она тем, что 
создана не историками и 
к р а е в е д а м и ,  а  д в у м я  
о б щ е с т в е н н ы м
и  инициативными 
группами: 

"Бахмутская соль"  из 
города Артемовска и 
голландской 



СТУПКИ 
Четвертое измерение 
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С чего начиналось 
Командор 

А началось все с того, что председатель комитета микрорайона 
Ступки В.А. Чернозуб, озадаченный тем, что по микрорайону идет 
подтопление, заболачиваются луга, огороды, затапливаются подвалы, 
вспомнил о старой соляной шахте, что сейчас стоит затопленная. А не 
там ли корень ступянской проблемы, подумал тогда Владимир 
Александрович и начал свое расследование. Оказалось, что не там. Но 
когда потревожил он вековую пыль истории, выяснилось, что шахту 
эту в XIX веке построили в Ступках голландцы. Из разговоров со 
старожилами, редких уникальных снимков в старых семейных 
альбомах, чудом сохранившихся документов, как из кусочков 
мозаики, складывалась удивительная картина ступянской истории. 
Только очень уж много было в ней белых пятен. 

В тот период, когда стоял он на распутье и не знал, с чего 
начать, судьба свела его с такой же, как и он, энтузиасткой Наташей 
Жуковой, которая имела опыт общения с голландцами и к тому 
времени уже сама успела побывать в Голландии. Раз есть у нас люди, 
помнящие ту шахту, значит, должны быть такие и в Голландии, 
решили они и бросили в Интернет два обращения: в Амстердам и в 
адрес крупного голландского соляного концерна. Прошло два месяца. 
Уже казалось, ничего из этой затеи не выйдет. И тут откликнулся он... 

Летучий Голландец 

Таких фотографий нет даже в городском музее. И увидели их 
первыми не специалисты, а продвинутая молодежь. Наткнулся на них 
в Интернете Тарас Коваль, член эколого-творческого молодежного 
объединения «XXI век», и пришел сообщить о своей находке в 
городскую библиотеку. Как они попали на Артемовский городской 
форум? 
Вот письмо, которым они сопровождались: 
«Дорогие форумчане! Привет из Голландии. Сначала разрешите 
представиться. Я голландец и живу в Голландии. Студентом я 
занимался славянскими языками. Но это было очень давно. Сорок лет 
тому назад. Сейчас добровольцем помогаю более старым людям в 
своем рай- 
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oнe в работе с компьютером. Во время такого визита одна 
женщина мне рассказывала, что ее дедушка построил соляную 
шахту в Ступках возле Бахмута. Показывала альбом с 
фотографиями и старыми открытками из Бахмута, до тех пор я 
никогда не слышал о Бахмуте. Несколько десятилетий находилась в 
Ступках голландская колония - в конце 19 и в начале 20 века. Я еще не 
знаю, сколько голландцев или голландских семей там жило. Во 
всяком случае, существовала в Ступках и голландская школа. 
Несколько фотографий и открыток я уже послал, вы их видите на 
Форуме. И будут дальнейшие фотографии и открытки. Я недавно 
связался с голландским соляным музеем. Там в архиве обнаружили 
второй альбом от другой голландской семьи, которая пребывала в 
Ступках. Фотографии в этом альбоме я еще не видел. Этот 
голландский соляной музей я посещу и хочу там сделать фотокопии 
старых фотографий из Бахмута. Естественно, их вам потом 
пошлю на Форум. В музее выяснилось, что в восьмидесятых годах 
прошлого века два голландца искали в Ступках следы голландской 
колонии, но ничего не нашли. Все здания шахты исчезли. Подпись: 
Pieter, Летучий Голландец». 

И полетели из далекой Голландии к нам, в Артемовск, 
уникальнейшие фотографии, рассказывающие о нашей с вами истории, 
но сохраненные, к сожалению, не нами, а потомками тех далеких 
колонистов. 

«До сих пор мы (голландская группа, занимающаяся историей 
голландской шахты в Ступках) обнаружили здесь, в Голландии, три 
альбома со старыми открытками Бахмута и фотографиями 
голландской шахты: семейств Паардекоопер1, ван Бёйнинген ван 
Хелсдинген и Маузенберг. 
Из первого альбома — Якобины Паардекоопер - я уже все поместил на 
форум. Вчера начал помещать фотографии из альбома-2 ван Бёйнинген 
ван Хелсдинген, который находится в архиве голландского соляного 
музея в Делдене. Альбом-3 семейства ван ден Маузенберг, который я 
просматривал вчера, содержит тоже много старых бахмутских 
открыток начала двадцатого столетия. 
Pieter, Голландия, Гаага ". 
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Так завязалась интереснейшая и обоюдополезная переписка 
Летучего Голландца и Командора (так обозначил себя на Форуме 
Владимир Чернозуб). Образовались две инициативные группы по 
изучению истории соляной шахты “Петр Великий”: голландская, 
которую возглавил Питер - Летучий Голландец, и “Бахмутская соль”, 
руководит которой Владимир Чернозуб - Командор. 

Якобина Паардекоопер в гостях у Питера ван ден Ауденрайна в 
            Гааге. 2007г. 

Они искали Бахмут... 
- Как-то я был в гостях у своей соседки Якобины Паардекоопер, - 

рассказал в свой первый приезд в Артемовск Питер ван ден Ауденрайн, 
- и увидел альбом со старыми фотографиями из Украины. В 
университете я занимался чешским и другими славянскими языками, 
потом я много путешествовал по Польше, Чехословакии, бывал и в 
Украине. Это мое хобби. Когда я увидел 
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фотографии старинного Бахмута и Ступок, где голландцы 
построили соляную шахту “Петр Великий”, жили и работали, где 
директором был дедушка Якобины, где родился ее отец, я сказал: 
“Почему бы нам не поехать туда?” Но я не знал, где находится 
Бахмут, я не мог его найти, потому что он имеет другое название. В 
Интернете я искал, искал и встретил Владимира. Да здравствует 
Интернет! 

Переписка переросла в дружбу, а встреча в Интернете — во 
встречу в мире реальном. Питер ван ден Ауденрайн, его жена Хана и 
Якобина Паардекоопер в сентябре 2006 года впервые приехали в 
Артемовск. 

Надо сказать, что голландская инициативная группа провела 
огромную работу, они разыскали несколько семей потомков 
голландских колонистов в Ступках. 

- Он целыми днями сидел за компьютером и писал, писал, он 
большой энтузиаст, - говорит о муже Хана. 

- Мы сотрудничали с соляным музеем в Делдене, нашли 
семейство Маркс, семейство Маузенберг. Маузенберги - это 
огромное семейство, их более ста человек, у них большой семейный 
архив, где много документов, фотографий и открыток старинного 
Бахмута и Ступок, - рассказывал Питер, — думаю, что есть еще и 
другие семьи, и мы их обязательно отыщем. 

Нашему городу повезло с историей, он один из старейших 
городов Донбасса с богатым прошлым: здесь находились 
старинный центр солеварения, военная крепость, 
административный и культурный центр края. Но, с другой стороны, 
нам не повезло, потому что от этого мало что сохранилось. 
Оказалось, что можно найти материалы о нашем городе там, где 
меньше всего этого ожидали. Причем открыток старинного Бахмута 
в Голландии больше, чем в Артемовском краеведческом музее... 

В тот приезд голландцы очень много общались с 
артемовцами и ступянами. Воспоминания о родных людях 
придавали встречам особую трогательность. 
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Встреча в Артемовской городской библиотеке, сентябрь 2006. Слева 
направо: В. Чернозуб. Я.Паардекоопер. П. ван ден Луденрайн, Н. Жукова. 

Л.Мирошниченко. X. ван ден Ауденрайн. 

На одной из встреч в читальном зале центральной городской 
библиотеки Якобина показывала бережно хранящиеся фотографии 
дедушки и бабушки, их троих сыновей, родившихся в Ступках: “А вот 
этот милый кудрявый младенец — мой папа”. 

Старинные фотографии, голландский хронограф и лупу, 
принадлежавшие дедушке, показывала голландцам жительница 
Артемовска Е.Г. Пекур — внучка маркшейдера шахты “Петр Великий” 
Пантелея Федорищева. 

- Дедушка прожил 92 года и был очень сильным человеком, - 
рассказала Екатерина Германовна. — Каждый день, даже зимой, 
обливался холодной водой, любил спорт, занимался вольной борьбой. 
Бабушка рассказывала, что среди голландцев были спортсмены, так наш 
дед в соревнованиях с ними даже занимал призовые места. В Ступках был 
голландский клуб, они туда ходили, ходили в гости к голландцам, 
которые были очень гостеприимными людьми. От 
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дедушки и бабушки я узнала о шахте, мне показывали, где она была, 
тогда там уже было озеро, постройки ушли под воду. 

Вот что рассказала другая внучка Пантелея Федорищева, 
Галина Бенца (Федорищева), жительница г.Северодонецк Луганской 
обл., которая выросла в Ступках и много времени проводила с 
дедушкой и бабушкой: 

Супруги 
Пантелей Дмитриевич 

Федоришев 
и Мария Ивановна Мултих. 

Фото сделано 
в фотоателье Н.Мерейнеса 

в Бахмуте 
в коние XIX-начале ХХв. 

«Мой дедушка Пантелей Дмитриевич Федорищев (до 
революции - Понтелемонъ Димитріевич Федорищевъ) родился в 1870 
г. в Курской губернии, русский. Родители его разорились, и, будучи 
еще мальчиком, он с мамой приехал в Бахмут. Здесь он закончил 
техническое училище. Жили они в Ступках, и еще в юном возрасте 
Пантелей пошел работать на соляную шахту «Петр Великий». 
Физически был крепким, занимался борьбой, участвовал в 
соревнованиях. 
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Женился на Марии Ивановне Мултих, гречанке, 1878 года 

рождения, из Мариуполя. Бабушка закончила гимназию, знала латынь, 

греческий, французский, немецкий языки. Она приходилась 

племянницей художнику А.И. Куинджи по линии матери. В семье 

было пятеро детей: Александр, Парфений, Николай, Герман и Зоя. 

Александр и Парфений умерли рано, в 1917 и 1929 годах. Семья 

проживала на территории рудника в служебном домике. 

Дед занимался самообразованием, читал по-немецки, выписывал 

газеты, журналы, книги, в том числе и из-за границы. В семье очень 

любили книги, была большая библиотека, все книги которой имели 

экслибрис - фамильный штамп. Дедушка и бабушка читали каждый 

день до глубокой старости. Дед был мастеровой человек - «золотые 

руки», все делал сам. В доме была большая мастерская. Он бережно 

относился к инструменту: каждая вещь должна была быть на своем 

месте. 

Семейство Федорищевых в советские годы. Сидят слева направо: сын 
Парфений (умер в 1929г.), Пантелей Дмитриевич. Кира (дочь Николая). 
Мария Ивановна (урожд. Мултих): стоят слева направо: дети Герман, 

Николай. Зоя. 
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Помню, у бабушки и дедушки были старинные настенные 
часы с боем и маятником красного дерева в виде кленового листка. 
Дед рассказывал, что он их «купил за 3 копейки» у одного 
голландца - дарить часы было плохой приметой. 

Бабушка очень любила цветы, весь двор был засажен 
голландскими тюльпанами. Она до самой смерти ухаживала за 
могилой ребеночка на голландском кладбище. В детстве, в конце 
1950-х - начале 1960-х годов, я часто ходила туда с ней, и она 
рассказывала, что, уезжая, голландская женщина просила 
присматривать за могилкой. Там росли ирисы, тюльпаны и сирень, 
которую сейчас называют «персидской». Это было кладбище в 
полном понимании этого слова (не две-три могилки, как осталось 
сейчас), с витиеватыми оградками, могильными плитами с 
надписями. Камни были четырехугольными, из них вверх шел 
крест. Тогда все уже было ржавым, но целым. 

Дом, в котором по воспоминаниям П. Федоришева голландиы проводили 
праздники для местных детей. Перед домом - господа ван Бёйнинген - ван 

Хелсдинген с детьми. Ступки, начало XX в. Архив vBvH. 
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На руднике «Петр Великий» был клуб, в котором дедушка 
выступал, играл на скрипке. Дедушка и бабушка рассказывали, что на 
Рождество и Пасху приглашали детей работников в двухэтажный дом, 
где для них устраивали праздники, и директор сам раздавал детям 
подарки. Я помню этот дом, в 1960-х годах он еще стоял. Бабушка 
вспоминала, что раз в неделю женам работников, живших при шахте, 
руководство выделяло подводу, на которой они ездили в Бахмут, 
закупали продукты. 

Дедушка говорил: «Если бы российские капиталисты были 
такими, как голландские, то революции бы не произошло». Семье, где 
работал один дедушка и было пятеро детей, хватило денег, чтобы 
перед революцией купить домик с землей на территории будущего 
поселка Мало-Ильиновка по ул.Николаева, 12. Домик этот раньше 
принадлежал армянину по фамилии Месхе. Во дворе росла шелковица, 
и я помню, как в 1960-х годах Месхе приезжал в Ступки, заходил в тот 
дом и говорил, что это он ее посадил. 

Дедушка вспоминал, что на работу в шахту принимали людей 
после тщательного отбора, положительных во всем. Алкоголь на 
территории шахты был запрещен. Недалеко от голландской была 
открыта еще одна соляная шахта, собственниками которой были не 
иностранцы, а местные. Та шахта продержалась недолго из-за 
сильного притока воды; а еще хозяева на ее территории открыли 
водочную, где рабочие оставляли все заработанное. 

После революции, когда «Петр Великий» стал советской 
шахтой №1 имени Артема, дед не проработал там и дня. Остаток жизни 
они прожили в ностальгии по прошлому и в страхе за будущее. Еще 
один из братьев бабушки в конце 20-х годов эмигрировал в 
Соединенные Штаты. 

Советская власть дала им мизерную пенсию - 16 и 12 рублей, и 
до конца жизни они находились на иждивении детей. Бабушка каждое 
воскресенье ходила в Николаевскую церковь, дедушка был верующим, 
но в церковь не ходил. Вместо этого, каждое воскресенье он 
«отдыхал»: надевал костюм-тройку, фетровую шляпу, доставал трость 
и садился в кресло-качалку."Бабушка умерла 2 мая 1961 года, дедушка 
- 28 мая 1962 года. 

Сейчас сын Николая Федорищева Владимир проживает в поселке 
Камышеваха Попаснянского района Луганской области; дочь, Муза 
Боярскова, проживает в Москве. Мой отец, Герман Пантелеевич 
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Федорищев, 1905 г.р., окончил школу на солеруднике «Петр 
Великий», затем учился в Реальном училище в Бахмуте, закончить 
которое помешала революция. Трудовую деятельность он также 
начал на солеруднике «Петр Великий». 

Мой второй дед Сергей Треус по линии матери (Вера Сергеевна 
Треус, 1916 г.р.) много лет был сезонным рабочим на шахте «Петр 
Великий». У них было много земли в Ступках, и они занимались ее 
обработкой, а в период ненастья, осенью-зимой, дед работал в шахте, 
кажется, забойщиком (потому что он рассказывал, куда шли 
подземные ходы в шахте). 

Помню здание школы, построенной голландцами. В ней 
училась моя мама, а я школьницей, в 1963-64 годах, ходила туда на 
«продленку» из Ступянской ОШ№9. Правая половина постройки 
использовалась как школа, а левая - как жилой дом. В школе были 
дубовые полы и двери с желтыми латунными ручками». 

Новые встречи и новые 

знакомства 

В одном из документов дедушки Якобина прочла о том, что 
совет директоров голландского общества по добыче соли принял 
решение основать в Ступках школу для детей ступян и голландцев. 
Ее бабушка писала своей подруге в Голландию: “Зимы здесь очень 
длинные, но я буду занята. У меня трое сыновей...”. Далее она 
писала, что будет работать в школе, обучать девочек рукоделию, а 
учителей игре на фортепиано. 

- Из архивов дедушки я узнала еще одного героя этой истории. 
Во многих документах фигурирует главный бухгалтер шахты 
Григорий Петрович Козырев, - рассказывала Якобина. - У меня есть 
фотография, которую сделал дедушка, - мужчины после охоты, один 
из них Козырев. На обороте фотографии подписаны те, кто на ней 
изображен, и даже клички собак. 
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После охоты в окрестностях Ступок. Слева направо сидят: Баренд 
Паардекоопер с собакой Пальмой у ног, Леендерт Виллем ван ден 
Маузенберг, Григорий Петрович Козырев с собакой Бекасом; стоит казак 

Гончаров. Архив J.P. 

Как выяснилось, главный бухгалтер шахты “Петр Великий” - 
дедушка еще одного волонтера проекта долгое время работавшей в местной 
школе Валентины Александровны Сметанкиной. Встреча с ней, с Лидией 
Давидовной Каравашенко, отец которой работал забойщиком, и другими 
потомками работников шахты были теплыми и трогательными. Было много 
сюрпризов и подарков. 
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Ступки, сентябрь 2006г. Встреча Якобины Паардекоопер с 
Лидией Каравашенко. 

Вот что вспоминает Лидия Давидовна Каравашенко о своей маме, 
работавшей в семье госпожи Маркс: 

«Маму звали Анисия Калюжная, родилась она в 1890 году в 
Изюме. В 12 лет убежала в Бахмут, без разрешения родителей, так как 
очень тяжелым был крестьянский труд. В их семье было 11 детей. Мама 
Зиновия долго искала ее в Бахмуте. Слухи об этом доходили до Анисии, 
но она не захотела возвращаться в Изюм, нанялась за 5 копеек к каким-то 
евреям. Потом, уже годам к 15-ти, она попала к голландцам, но каким 
образом, не рассказывала. 

Голландцы называли ее «Асенька». Мама делала все по дому, и 
стирала, и прибирала, и за детьми ухаживала. Жили они в двухэтажном 
доме со шпилем, над северными путями, на бугре. Долго хранилась у нас 
и фотография, которую из Изюма ей прислала сестра Полина. На обороте 
стоял штамп и было написано: «1915 год, Бахмут, шахта «Петр Великий», 
г-ну Марксу для Аси». 
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Однажды мама готовила компот, а хозяйка зовет ее: «Асенька, 
иди сюда! Ты сливку скушала из компота?» - «Да» - «А зачем?» - «Я 
пробовала, готовы ли сливы, барыня» - «Так надо было сказать - мы все 
по счету кладем». Так мама на всю жизнь научилась быть экономной. 
Мама говорила о себе: «От крестьян отстала, а к богачам не пристала». 

Потом умерла ее мама Зиновия из Изюма, и Ася забрала к себе 
девочку такого же возраста, как Мия, дочь хозяев. Они втроем гуляли 
среди высоких осин на лугу. Там было большое озеро, которое сейчас 
заилилось. На большой остров паромом из столовой подавали обед, а на 
малый остров подавали десерт. Помню фотографию, на которой в лодке 
катают этих двух деток и маму. Мама прогуливалась с детьми на вокзал, 
они любили махать руками уезжающим. Вокзал был двухэтажный, и 
там продавали цветы. Вспоминаю также длинный белый дом на лугах. 

Голландцы выдали маму замуж и дали за ней приданое: 
кухонный шкаф, этажерку, скатерть, ступу медную, стулья. Ей было в 
то время 28 лет. Жили они в домиках (папа очевидно до женитьбы жил в 
глиняном бараке, которых было три). Папа, Давид Яковлевич 
Сыроватский, 1878 г.р., родом из Никифоровки, работал добытчиком 
соли, лямкой через плечо тягал ее до клети. Воды было много, потому 
что не была, видимо, устроена откачка. Он очень болел ногами и 
говорил: «Я бесконечно много работал в шахте, в мокром». 

Мама очень любила труд, очень тщательно все делала - по 
своему желанию работала, от всего сердца. Однажды от тяжелой работы 
у нее даже полопались сосуды глаз. Сама барыня возила ее в Харьков на 
операцию и за ней ухаживала. А когда ехали назад, на станции Кужель 
видели царя, отрекшегося от престола». 
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Сквозь 

войны и революции... 

Удивительным образом встретились эти изображения в 

Артемовске в сентябре 2006 года. Владимир Чернозуб получил из 

Голландии два интересных документа. Первый - это фотография 

мужчин, работавших на шахте «Петр Великий», сделанная 5 

декабря 1899 года по случаю вступления Баренда Йоханнеса 

Паардекоопера в должность директора. На ней есть и голландцы, и 

наши соотечественники. А второй документ - это схема-список тех, 

кто был запечатлен на фото. Список этот составил Эрвин Вольдемар 

Бото ван ден Маузенберг на склоне лет по своим детским 

воспоминаниям, поэтому, естественно, возможны какие-то 

неточности. Он был вторым сыном директора шахты Леендерта 

Виллема ван ден Маузенберга и жил в Ступках с декабря 1906 по 

1911 год. 

Тогда голландская сторона просила откликнуться тех, кто 

узнает своих дедушек или прадедушек на этой фотографии. 

Оказалось, что второй экземпляр того же самого снимка 

сохранился, хотя и в худшем состоянии, в семейном архиве 

жительницы Ступок Валентины Сметанкиной, внучки бухгалтера 

шахты - Козырева Г.П. 

Не чудо ли, что пройдя сквозь столетие, войны и революции, 

эти фотографии сохранились в альбомах и голландцев, и 

артемовской семьи! 
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Групповой снимок сотрудников шахты «Петр Великий», сделанный 5 
декабря 1899 года по случаю назначения Баренда Паардекоопера на 

должность директора. На стене - портрет директора К. Тервена и 2 
фотографии шахты. Архив “St.v/dМ.-К. ” 

1-й ряд (сидят) справа налево: Якоб ван Бёйнинген-ван Хелсдинген 

(7)2; главный бухгалтер Григорий Петрович Козырев (4); младший служащий 

Александр (сын Самойлова) (14); бывший главный бухгалтер-корреспондент, 

инспектор и агент, Леендерт Виллем ван ден Маузенберг (3); Баренд Йоханнес 

Паардекоопер, директор (1); заместитель директора, инженер Вим Схеррер (2); 

механик Эрвин Кисслер (5); [Пантелеймон Федорищев3], слесарь, 

инструментальщик и токарь (19); штейгер-смотритель шахты, инженер Федор 

Иванович Потапский (6). Сидит на полу, скрестив ноги: Владычек, шеф склада 

(15). 2-й ряд справа налево: Максим Павлович, шеф загрузки вагонов (26); 

рассыльный Павел Хрисоненко (13); фельдшер Флор Иванович Савченко (12); 

конторщик Иван Григорьевич Скляренко (10); заместитель смотрителя шахты 

Исаак Маркович Рубчик (9); экспедитор Дмитрий Иванович Гончаров (8); 

заместитель шефа Федор Афанасьевич Самойлов (11); кузнец (18); «главные 

мужчины на шахте» (21). Верхний ряд слева направо: «главные мужчины на 

шахте» (22); машинист машины в мельнице (20); десятник в мельнице 
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(16); Василий (27); Иван (17). Верхний ряд справа налево: 
машинисты машины транспорта (25), (24); Наверончик4 (?), 
заботится о насосах в «камероне» - пространство на полвысоты 
шахты (23). 

 

Схема- список Эрвина Вольдемара Бото ван ден Маузенберга. 
архив “St.v/dМ.-К ” 

«Кусочек» Ступок 
В тот первый приезд голландцев в Артемовск Владимир 

Чернозуб преподнес Якобине кристалл соли, в котором сохранились 
пузырьки доисторического воздуха и воды Ступок. “Я возьму с 
собой кусочек Ступок!”, - обрадовалась гостья. Этот кристалл 
Якобина передала в музей соли в Делдене. Волонтер музея, Вим тер 
Схеххет сообщил позднее, что музей выполнил спектральный 
анализ данного кристалла, который показал, что ему — 225 -250 
млн. лет. В этом музее оформили уголок, посвященный голландской 
соляной шахте «Петр Великий» в Ступках. 
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Очень жаль, что в нашем краю, богатом солью, до сих пор нет 
музея соли! Подобные музеи соли есть в Гамбурге (Германия), в 
Величке (Польша), в Делдене (Голландия) и т.д.и т.д. Хотелось бы, 
чтобы этот перечень дополнился строкой: «Артемовск (Украина)». А 
пока в ближайших планах — восстановление нашего общего 
исторического прошлого. Как рассказал Питер, Музей соли в 
Делдене выступил с предложением организовать совместную 
выставку материалов. Прозвучало предложение издать альбом, 
который будет интересен и нам, и голландцам. 

 
Уголок с кристаллом артемовской соли, посвященный истории шахты 

«Петр Великий» в Музее соли в Делдене. 

“Есть милая страна, есть угол на земле...» — писал поэт, писал о том, 
что сейчас принято называть малой родиной. А чтобы этот угол на 
земле действительно стал “милой страной”, нужно больше о нем 
знать. 
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Встреча хлебом-солью возле комитета микрорайона Ступки, сентябрь 
2006г. Слева направо: Неля и Валентина Сметанкины, директор ОШ№ 9 

Л.Шамота, Якобина. Хана и Питер в/д Ауденрайн. 

“С радостью вспоминаю 

нашу поездку!” 
“Я с радостью вспоминаю нашу поездку. Ваш прием был таким 

теплым, что я сразу же почувствовала себя дома с милыми 
дружественными людьми. Такое не так часто встретишь в наши 
времена. Вы так тщательно все спланировали. Это должно быть, 
заняло часы, дни! 

Визит в Ступки стал чем-то особенным для меня. И, хотя 
немногое уцелело, теперь я намного лучше представляю жизнь моих 
бабушки и дедушки там. Связующие истории (как, например, описание 
моей бабушкой путешествия в Святые Горы) теперь понятнее. 
Бабушка писала, что они выехали туда в 3 часа ночи, что было 
прохладно, и они оделись теплее, и им пришлось пройти всего лишь 
несколько сотен метров до маленькой станции Ступки... И затем часы 
(!) их путешествия. Мы же доехали из Ступок до Святогорья на 
машине меньше чем за час. И не понадобился паром. 

Истории других потомков рабочих Ступок были и остаются 
единственным, что еще осталось нам от тех времен. И мы должны 
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передать эти истории следующему поколению. Я все-таки надеюсь, 
что фотографии тех далеких времен сохранятся. 

Г-жа Мия Маркс5 была рада услышать о нашем визите, мы посетим ее 
еще. Также там будет и Вим тер Схеххет. Мы будем поддерживать 
связь по электронной почте. Спасибо всем вам! С любовью обнимаю, 
всего наилучшего, Коби ”. 

Ольга Хофмаус-ван ден Маузенберг и Якобина Паардекоопер в 
гостях у Мии Маркс, Голландия. Потомки трех директоров 
шахты «Петр Великий» - за одним столом. 

Рассказ Якобины 

о своей семейной истории 
 
В конце 2005 года в разговоре с Питером я упомянула о своей 

связи со Ступками, так как знала, что Питер, изучавший 
восточноевропейские языки, вероятно заинтересуется. Я показала 
ему много старинных открыток Бахмута и фотографий соляной 
шахты «Петр Великий», и Питер решил поместить их на 
веб-страницу Артемовского городского форума 
(www.artemovsk.obb.ru). Таким образом, благодаря инициативе и 
знаниям Питера, мы смогли «встретиться с Бахмутской группой по 
почте». Первый контакт состоялся 4 марта 2006 г. 
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Леонора Амели Перк ван Лит и Баренд Йоханнес Паардекоопер. 
Голландия, 1898г. Архив J.P. 

В феврале мы с Питером и Ханой посетили Музей соли в 
Делдене, который также оказался хорошим источником информации. 
Тогда же мы смогли встретиться с г-жой Йенсма-Маркс, 
единственной здравствующей голландкой, рожденной в Ступках. В 
середине марта мы связались с семьей ван ден Маузенберг, и теперь у 
нас была информация о потомках трех директоров соляной шахты в 
Ступках. 

Баренд Ян Паардекоопер (Barend Jan Paardekooper, 
27-04-1859) был гражданским инженером. В 1889г. Баренд Ян 
женился на голландке Леоноре Амели Перк ван Лит (Leonore Amelie 
Perk van Lith, 20-04-1876), которая работала в голландской начальной 
школе. У нее был очень хороший голос, и позже в Голландии она 
часто появлялась на сцене с концертами классической музыки и 
часто пела русские песни. 

С января 1899 по январь 1907 г. мой дедушка Баренд работал 
директором шахты «Петр Великий». У них было трое сыновей; из-за 
ухудшающейся обстановки в России мой дедушка решил отказаться 
от должности директора и переехать с семьей в Гаагу. Но он остался 

25 



советником и председателем Совета директоров. Отличное знание 
экономической ситуации и коммерции в России и русского языка 
заставили его посетить Ступки еще несколько раз, а в 1909-1910 гг. он 
провел в Ступках 14 месяцев, наблюдая за сооружением второго 
ствола соляной шахты. 

Свадьба Б.Й.Паардекоопера и Л.А.Перк ван Лит. 
Голландия. 20 апреля 1899г. 
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Он умер в 1917 г. в Голландии, то есть задолго до моего 
рождения. Он провел почти половину жизни в Украине и был 
большим энтузиастом. Все три сына отправились в Голландскую 
Индию (Ост-Индию) и по окончании образования женились на 
голландках. Старший сын Виллем Ян Херард (Willem Jan Gerard, 27- 
03-1900) также стал гражданским инженером. Он был расстрелян 
японской армией в 1942 г. при попытке саботажа на нефтяном заводе. 

Средний и младший сыновья Ян Леонард (Jan Leonard, 01-10- 
1901) и Леонард Йоханнес Баренд (Leonard Johannes Barend, 01-02- 
1904 - мой отец) оба были офицерами армии Ост-Индии и были 
интернированы японцами в 1942-1945 гг. Их жены и дети вместе с 
женой и дочерью Виллема также были интернированы в другие 
лагеря, до тех пор, пока японский император не объявил о 
капитуляции. Я виделась с бабушкой несколько раз после II мировой 
войны, когда мы были в Голландии; она скончалась в 1954 году. 

Мои родители, особенно мама, всегда очень интересовались 
историей нашей семьи, и бумаги и документы, сохранившиеся в 
Голландии, в конце концов унаследовала я. Но я заинтересовалась 
ими только после выхода на пенсию в 2000 году. 

Не чудо ли то, что благодаря собранной в такой короткий срок 
информации, история становится более осязаемой и оживает. Я 
надеюсь, что инициатива и активный вклад группы «Бахмутская 
соль» вместе с данными, присланными потомками трех директоров 
соляной шахты «Петр Великий», создадут хорошую базу для музея, 
который бы показывал людям часть их истории, истории этого 
региона Украины. Желаю вам удачи! 
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Письмо 
Леоноры Паардекоопер 

в Голландию об отпуске 

в Святых Горах 

май-июнь 1904 г. 
(из архива Якобины Паардекоопер) 

Мы запланировали отдых на месяц в лесу крупного 
землевладения графа Рибопьера6. В ответ на нашу просьбу нам 
написали, что мы получим меблированный домик с одной гостиной, 
маленьким кабинетом и двумя спальнями. Вдобавок прилагалась 
отдельно стоящая кухня, в которой есть и место для прислуги. 

Билеты Бахмут-Ступки и Ступки-Славянск. архив “St.v/d М -К ” 
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Все было упаковано и приведено в порядок; это оказалось 
более хлопотным делом, чем нам думалось. Ведь нам нужно было 
везти с собой одеяла и постельное белье на всех: господина и 
госпожу, няню, троих детей (один из которых был 4-месячным 
младенцем) и двух служанок. Было лето, и мы ожидали много солнца 
и тепла и полное отсутствие дождя! 

Мы ехали в лес и понимали, что дом будет очень простой. Нам 
написали, что там есть даже музыкальный павильон, но и он устроен 
очень просто. И наша одежда и скарб тоже должны быть просты. 

Накануне детей уложили спать пораньше, чтобы они подольше 
поспали, а мы тем временем перепроверили все, и сами прилегли 
ненадолго. Нам надо было подниматься очень рано утром - мы 
последний раз спали в своих собственных кроватях! Кто знает, как 
там оно будет! 

В два часа ночи нас разбудили, а в три часа с небольшим 
прибывал наш поезд - это была единственная возможность добраться 
на дачу в Святых Горах засветло («дача» - это место летнего отдыха, 
но не решусь назвать его летним курортом!) Мы встали, оделись, 
разбудили сонных детей, которые никак не хотели пробуждаться от 
сладкого сна, и одели их потеплее. Был конец мая, когда днем почти 
лето, а ночи довольно холодные. Все было готово вовремя. Пришли 
ночные сторожа, чтобы помочь слуге свезти весь наш багаж на 
станцию7, которая находилась лишь в нескольких сотнях метров от 
нашего дома. Муж уже ушел на станцию покупать билеты и 
договориться о багаже, и мы следуем за ним: няня с младенцем, 
гувернантка с полусонным Иваном, а я веду самого старшего за руку. 
В другой руке я несу маленькие свертки с едой на дорогу. Мальчик 
мой хочет показать, что он уже большой и героически пытается не 
спать на ходу; в другой руке он несет сверток для мамочки. 

На перрон мы приходим сонными и продрогшими от холода 
ночи. Прибывает поезд. К счастью он не набит битком, поэтому мы 
быстро находим купе для нашей шестерки (прислуга, наверное, 
устроилась в 3-м классе). 

Первая часть поездки продолжается недолго. Много времени 
уходит на то, чтобы уложить детей на полки еще немного поспать. 
Оба старших протестуют: «Мы больше не хотим спать!». Пока я 
занимаюсь детьми, вспоминаю, что забыла кое-что - клеенку для 
детской постельки! Поезд еще стоит на станции, но уже был дан 2-й 
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звонок, что означало всем пройти в поезд. Скоро прозвучит 3-й 
звонок, поезд тронется и можно будет забыть о клеенке вообще. Но 
ах! Все на этой станции оказываются дружелюбными и готовыми 
помочь: мол, ничего страшного, задержки случались сотни раз.... Так 
что мы посылаем человека домой за этой клеенкой. Начальник 
станции спокойно ждет, пока я не получаю мою дорогую клееночку. 
Раздается 3-й звонок, и поезд медленно трогается. 

Два часа мы едем очень медленно, около 25 км в час, все в 
горку, и по дороге делаем две остановки. Мы выходим в 
Краматорске, где должны пересесть на скорый поезд на Славянск. 
Ждем полчаса. В зале ожидания душно, воздух не шевелится. Но нам 
удается в такую рань получить прекрасную чашку кофе или чая. 
Приходит носильщик с сообщением, что прибыл поезд на Славянск. 

Он уже отнес ручную кладь в купе, которое занял для нас. Оба 
старших мальчика уже полностью проснулись и скачут по перрону. 
Теперь все вокруг становится красивее, до этого же были лишь 
бескрайняя равнина и степь без деревьев, а теперь видим много 
домов. Здесь осели болгары, они искусные садоводы, используют 
особый полив, пытаясь удобрять и увлажнить сухую почву. Так они 
выращивают клубнику, дыни, помидоры и другие овощи и фрукты 
(которые намного лучше, чем выращенные русскими) для целого 
Славянска и округи и даже продают их вглубь страны. Даже здесь 
уже много деревьев, что для нас непривычно - в сухой степной зоне 
деревья не растут, так как земля слишком твердая и сухая. Но в 
прошлом здесь были леса, сотни и тысячи гектаров; очень давно 
богатые землевладельцы их вырубили и сожгли. 

Теперь мы едем через плодородную местность, с множеством 
хозяйств; водные мельнички перекачивают воду в каналы, 
находящиеся уровнем выше. Все это производит благоприятное 
впечатление. На заднем плане - холмы, покрытые лесом. Через час 
мы приезжаем в Славянск, где выходим из поезда. Нас уже ждут три 
повозки, две - для господ и детей и одна - грузовая, для наших 
пожитков. Следующие пару часов едем на свежем утреннем воздухе. 
Позже он нагреется, но к тому времени мы уже надеемся приехать в 
Святые Горы. 

Кучер, отправляясь, говорит: «С Богом!». Мы едем быстро, 
маленькие лошадки - сильные, и сначала путь наш был довольно 
хорош, но долго это не продолжалось. Мы выехали из городка, и 
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дорога теперь будет хуже и хуже. Это совсем не то, что мы в 
Голландии называем дорогами! Большие ямы и ухабы - явление 
абсолютно нормальное здесь, в России. Нам повезло еще, что в 
прошедшие недели не было дождя. Иначе все те ямы были бы полны 
водой, и она бы премило брызгала нам в уши! А пока мы можем 
наслаждаться пылью и едем сквозь огромную пыльную тучу. Едем 
недалеко друг от друга, но все равно много пыли попадает в рот, нос и 
уши. 

Теперь дорога медленно поднимается в гору, и вдали мы уже 
видим лесистые склоны Святых Гор. Через маленькую речку Донец 
(приток Дона), возле немыслимо бедной и маленькой деревушки, 
находится переправа. Переправа работает с трудом, так как уровень 
воды очень низок. Говорят, чтобы не грузили слишком тяжело, иначе 
дно просядет и застрянем. Сначала отправляют две повозки типа 
«Виктория» (высоко сидящие на колесах и без резиновых ободьев). О, 
голландский читатель, переправа продолжалась очень медленно! 

Святогорская пустынь. Вдали на холме за излучиной Северского Дониа – дом  
графа Рибопьера. Архив J.P. 
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Потом паром возвращается, издавая ужасные скрипящие и 
стонущие звуки, за телегой с багажом. Наконец мы можем 
продолжать нашу поездку и быстро добираемся до лесов, где 
прохладнее. 

Тем временем было уже 8.30 и солнце жарило в полную силу, 
так что даже дети попросили снять курточки. После примерно часа 
езды через густые леса мы прибываем на лесную поляну. Леса здесь 
в основном сосновые; деревья высоки и стройны, как свечи. В нашей 
стране, Голландии, такими толстыми бывают лишь буки и дубы. На 
опушке находим небольшое деревянное имение с облезлым, 
безобразным зданием с надписью на нем “Hotel” (там же находилась 
и контора). И вот в этом «шикарном отеле» нам показывают пустую 
и унылую комнату. В ней стоит железная кровать с тюфяком, но без 
подушек, белья и одеяла. Далее - деревянный кухонный стол и 
несколько шатких стульев. Нам, женщинам с детьми, приходится 
присесть на них, пока муж не заканчивает говорить с управляющим 
(который оказался простым мужичком!). Тот ведет нас к 
приготовленному для нас домику. Я так благодарна, что нам не 
приходится остановиться в том «отеле»! Дети остаются в доме с 
няней и прислугой, а я иду на улицу, пытаясь разузнать, как бы нам 
перекусить, так как опасаюсь, что кухня в нашем доме будет очень 
примитивна (позже так и окажется!). Да, люди смогут достать еду, но 
нам придется самим идти за ней. 

Муж возвращается из конторы, и теперь мы можем 
отправляться в наш «меблированный» домик. Нас проводят лесом по 
узенькой тропинке на нашу так называемую дачу, которая находится 
среди кучки маленьких летних домиков в 100-200 метрах друг от 
друга с лужайками вокруг. Наш домик находится довольно далеко от 
т.н. «отеля», в нескольких ста метрах, между сосен. Снаружи он 
выглядит пристойно: на фасаде и позади дом имеет по крытому 
балкончику. В домике четыре комнаты: две спальни, гостиная и 
своего рода прихожая с гардеробом и письменным столом, который 
мы могли немедленно использовать как кабинет для хозяина дома. А 
теперь об обстановке. 
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Дачный домик в Святогорском имении графа Рибопьера, 1904 год. 
Архив J.P. 

В жилой комнате был деревянный кухонный стол с шестью 

деревянными стульями с прямыми высокими спинками и шкафом, в 

котором не было абсолютно ничего. В каждой спальне - по 

умывальнику и две железных кровати с тремя планками, на которые 

укладывают матрасы. Все остальное, что нам было нужно, 

отсутствовало! А ведь нам писали, что все будет! К счастью мы взяли с 

собой детскую коляску, и она была уже там со всем нашим багажом, 

так что мы смогли уложить младшего в его собственную кроватку. 

Теперь нам нужно отправляться за покупкой всего необходимого. Мы 

получаем чехлы для тюфяков, которые нужно набить соломой. 

Потом узнаем, что где-то с другой стороны, на берегу реки, есть 

магазин, где мы сможем купить или взять на время все необходимое. 

Мы выдвинулись туда, на это ушло еще полчаса; мы шли по лесу и 

через широкий луг, на котором паслись кобылы и ослы графа 

Рибопьера, во владениях которого мы теперь находились. 
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Прогулка в сосновом бору в Святогорье. 1904 г. Леонора Паардекоопер с 
сыновьями и прислугой. Младенец на руках у госпожи - отеи Якобины к* 

Паардекоопер Леонард Йоханнес. Архив J.P. 

Очень быстро мы нашли магазин, ведь он был единственным в 
округе; тут были маленькие домики крестьян, работавших в крупном 
имении землевладельца. В магазинчике мы нашли почти все, что 
было нужно. Все было простое, но вполне пригодное для отдыха на 
месяц. Мы могли взять все во временное пользование, что означало, 
что мы в конце нашего пребывания сможем вернуть все, что уцелеет, 
но получим назад сумму меньшую, чем заплатили. 

Мы возвращаемся на нашу дачу, и, наконец, можем прийти в 
себя, что просто необходимо, так как устали от раннего подъема, 
переживаний и впечатлений от долгой поездки. Уже наступил 
полдень, и солнце было в зените. Вам станет ясно, что это значит в 
этой части России, когда я скажу, что в это время температура на 
улице достигает приблизительно 90 градусов по Фаренгейту (или 32- 
38 градусов по Цельсию). Так что мы обрадовались, что вернулись с 
жаркого луга в тень деревьев. И там был наш домик! Теперь 
необходимо было хоть немножко привести в порядок спальни и 
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гостиную, а потом уже можно было перекусить. Еда была неплоха, хотя 

и проста: русский суп, запеченное мясо, картофель и овощи - 

маленькие малосольные огурчики и большие огурцы. Этим же самым 

нам пришлось питаться целый месяц: нашему т.н. повару не было 

известно никаких вариаций. 

Мы чувствуем себя необычно, нам не хватает наших удобных 

стульев и других удобных домашних вещиц. Но воздух упоителен, 

аромат придает силу, лес кажется бескрайним - мы приехали сюда ради 

природы и отдыха - так что придется смириться с некоторыми 

неудобствами. 
Очень скоро мы обнаруживаем, что... 

[здесь на середине страницы повествование обрывается] 

Семейные пары ван Бёйнинген - ван Хелсединген, Паардекоопер, ван ден 
Маузенберг. и Эрвин Бото Кисслер за чаепитием в Ступках, июль 1899г. 

Архив JP. 
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История одного моста 

и одной пасеки 
“Недавно в своих архивах мы нашли отрывок неоконченного 

письма, написанного от руки нашим прадедом Эрвином 
Вольдемаром Бото Кисслером, который был инженером на 
голландской шахте и вышел на пенсию в Ступках... Названия 
местностей были написаны неразборчиво, и я надеюсь, что 
переписала их правильно”. Это строки из письма, пришедшего из 
Голландии от Лидии Е. Лоудер - ван ден Маузенберг. 

“Мы решили, что вам будет интересно это описание жизни на 
территории соляной шахты и описание «нового моста». Возможно, 
вы сможете передать русский перевод соответствующего отрывка 
родственникам господина Козырева. Прилагаю копию имеющейся у 
нас фотографии пчелиных ульев в саду господина Козырева. Мы не 
знаем, кто эти трое, изображенные на фото, хотя мужчина справа 
может быть г-ном Козыревым. Нам интересны комментарии к этим 
документам”, - пишет Лидия. 

Это письмо старика, который остался в Ступках один: жена 
умерла во время эпидемии холеры двумя годами ранее, одна дочь 
живет в России, но не с ним, а вторая дочь, Ольга (адресат письма), 
навсегда уехала в Голландию годом ранее и увезла с собой всех 
внуков. Письмо пронизано меланхолией. А вот и само письмо 
Эрвина Бото Кисслера к дочери Ольге Лили Мари Кисслер-ван ден 
Маузенберг, о котором идет речь: 

“Ступки, 15 мая 1912г. 

При 32 градусах по Реомюру8 на солнце я сижу посреди 
милого месяца мая в своем маленьком саду и беседую с моей дорогой 
Ольгой. Я хочу ей сказать, что, несмотря на мои ошибки, я все так 
же люблю ее. Этим утром около 7 часов я пошел на новую 
[железнодорожную] линию9, которая находится прямо за домом 
Стеенхофена10, чтобы проводить м-ра Льюиса11,  уезжающего в 
Николаев. Вероятнее всего, я попрощался с ним навсегда12. И так, 
один за другим, уезжают наши 
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старые знакомые ... как и мы однажды будем отозваны обратно, 
понравится нам это или нет! После того, как проводил поезд, я перешел 
через новый мост - около 140 футов длиной - через большую выемку. Он 
железобетонный, и по нему ходят люди из Берховки по дороге на шахту. 
Строительство его стоило около 5000 р., и когда- нибудь им 
воспользуются, чтобы перенести мои останки на голландское кладбище, 
чтобы упокоиться рядом с твоей дорогой мамой. Если такое случится, 
то, как сказала миссис Схеррер в ответ на мое предложение придумать 
название мосту, мы могли бы назвать его в честь первого человека, кого 
перенесут по нему. А пока мы называем его "Безымянный мост ". 

Итак, я перешел через мост, чтобы навестить могилы мамы и 
маленького Райнхольда , на чьей могиле синеют во всю цветущие ирисы. 
Мамина могила тоже вся синяя от цветов, но в меньшей степени. После 
кладбища я пошел на пасеку Козырева. Именно там Паардекоопер, ван ден 
Маузенберг и Козырев начали торговлю медом, которая успехом не 
увенчалась. 

У Козырева, кажется, все прекрасно. Он там построил очень 
приличный дом, что стоило ему около 2000 р., и в нем живут три семьи, 
поэтому это очень выгодное дельце в отличие от наших домов (в 
Григорьевке) ". 

Безымянный мост "через выемку" в Ступках. 1955г. Сейчас этого моста уже нет. 
Он долгое время не ремонтировался и обветшал. А когда по железной дороге пускали 

электровозы, его вообще пришлось снести - нужно было прокладывать 
электролинии. На фото слева направо: Бритченко Т. Уткина А.. Бритченко Э., 

Уткина Н. 
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Валентина Александровна Сметанкина, внучка Г.П.Козырева, о 
котором идет речь в приведенном выше письме, была очень тронута и 
приятно удивлена, что в далекой Голландии у благородных людей 
хранится память о наших Ступках и наших людях. Большим сюрпризом 
для нее была фотография дедушкиной пасеки. На ней она узнала свою 
бабушку Анастасию Кирилловну, которая была на 29 лет моложе дедушки 
и лично занималась пасекой, так как ее супруг был очень занят по службе - 
он был бухгалтером голландского рудника. А пасека была немалой - 120 
ульев. В семье даже сохранились медная печать с надписью 
"Пчеловодство Г.П. Козырева" и две стеклянные баночки на фунт меда - в 
таких продукция Козырева отправлялась даже на экспорт. 

После смерти мужа в 1927 году Анастасия Кирилловна, 
оставшаяся с тремя детьми на руках, пасеку сократила, а во время 
фашистской оккупации остатки пасеки были вывезены немцами в 
Германию. 

Об этом, о новой пасеке, которую они с мужем пытались 
возродить в том же саду, о судьбе "голландского" моста и многом другом 
писала В. Сметанкина в своем письме в Голландию... 
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Владимир Чернозуб и Питер ван ден Ауденрайн в Артемовском 
краеведческом 

музее в марте 2007г. Встреча с общественностью города. 

Новые планы 

и новые проекты 
Украина и Голландия - две европейские державы, и частица 

истории у нас общая. Приятно, что к этой частице самое непосредственное 
отношение имеет наш древний Бахмут. Обе инициативные группы, и 
голландская, и артемовская, проделали большую работу, подняли 
огромный пласт информации, чтобы пролить как можно больше света на 
события более чем вековой давности. 
Обмен этой информацией шел практически каждый день через 
Интернет. 

Питеру ван ден Ауденрайну удалось наладить контакты и с 
другими семьями голландцев, предки которых жили и работали в Ступках. 

В их архивах было найдено много старых открыток: пасхальных, 
новогодних, рождественских, с видами не только Бахмута, но и Юзовки, 
Константиновки, Горловки, Енакиева, 
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Харькова, Святых Гор, старых семейных фотографий, сделанных в 
Ступках, на многих из которых запечатлены ступяне и бахмутчане. Было 
получено множество сканированных копий документов. К примеру, 
афиша концерта Бахмутского музыкально-драматического общества 
1902 года (романсы в нем исполняла госпожа Паардекоопер, жена 
директора шахты "Петр Великий"), а также рекламный буклет "Курорт и 
дачное место "Святые горы" в святогорском имении графа Рибопьера с 
прайс-листами, где указаны цены на продукты, дачи в сосновом бору, 
лечебные ванны разного рода, купанье, гулянье в бору, пользование 
библиотекой и т.д. 

Все это и многое другое демонстрировалось на встрече 
руководителя голландской инициативной группы Питера ван ден 
Ауденрайна с артемовской общественностью в городском краеведческом 
музее уже в следующий его приезд в Артемовск, в марте 2007года. 

Как сказал тогда один из сотрудников музея, если бы издать весь 
накопленный материал - это было бы событие второе по значимости 
после создания самого музея. Питер создал голландский веб-сайт 
www.bakhmutskiekopi.info о Ступках. Некоторые его разделы 
называются: "Где найти шахту?", "Схема колонии", "Старые открытки", 
"Визит в Ступки"... Кстати, поддержка сайта обходится Летучему 
Голландцу в около 60 евро в год. Питер стал членом голландского фонда 
"Платформа сотрудничества Голландия-Украина", который выпускает 
журнал "Oekraine" ("Украина") 4 раза в год, кстати, журнал - тоже 
неприбыльный проект, и главный редактор, и журналисты работают в 
нем на общественных началах. Материалы Питера теперь регулярно 
появляются на страницах этого интересного издания. 

Тот пласт истории, что подняли энтузиасты, расшевелил 
многих. 

- Население и Ступок, и Артемовска активно включилось в 
изучение истории, - рассказывает член инициативной группы 
"Бахмутская соль" Людмила Потужняя. - Нам несут и несут все новые 
фотографии. Мы оформили экспозицию у себя в комитете микрорайона 
об истории Ступок. 
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Приятно видеть, что и юное поколение артемовцев 
интересуется историей своего края. Ученик артемовской ОШ№12 
Святослав Корнейчук в рамках Малой Академии Наук Украины 
написал работу “Иностранные предприниматели в Бахмуте в конце 
XIX—начале XX столетия». Изучить историю шахты “Петр 
Великий” ему помогли материалы из частных архивов потомков 
голландских предпринимателей Маркс, Маузенберг, Паардекоопер, 
которые он увидел на Форуме. 

Но что же дальше? О планах будущих отношений на встречах 
говорилось не меньше, чем о том, что сделано. 

- Наша мечта, - говорит руководитель артемовской 
инициативной группы “Бахмутская соль” Владимир Чернозуб, - 
создать в нашем городе музей соли. При этом должен быть не только 
производственный музей. Ведь соль имеет огромное значение в 
жизни людей. Соль это оберег, хлебом-солью люди защищались, 
брали ее с собой на войну, солью лечились. В музее должны быть 
собраны рецепты, поделки из соли и так далее. 

Людмила Потужняя мечтает о сувенирной мастерской в 
Ступках, где будут представлены различные народные промыслы, 
будут изготовляться поделки, в том числе и из соли, пасхальные 
открытки, чтобы наши гости могли иметь эксклюзивные сувениры из 
Артемовска. 

Открыток и фотографий с видами Бахмута и Ступок, 
присланных из Голландии, так много, что уже можно представить 
себе, как выглядел тогда наш город. Особенно часто встречаются 
виды Торговой площади и шахты «Петр Великий». Наталья Жукова 
даже загорелась идеей сделать макеты шахты и центральной 
площади Бахмута конца ХІХ-начала XX века. 

В проекте - создание Голландского домика в Артемовске. Об 
этом шла речь и на встрече господина ван ден Ауденрайна с 
городским головой А.А. Ревой. Что там могло бы быть? Комната 
дружбы, историческая экспозиция, Интернет-кафе, гостиница, 
магазинчик, где будут продаваться семена прямо из Голландии, 
возможно, пивбар с голландским пивом, которому В. Чернозуб тут 
же придумал название “У Питера”. 
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Видя, насколько увлечены обе инициативные группы, в том, 
что у нашего сотрудничества впереди еще очень много интересного, 
сомневаться не приходится. 

Клаар Баутенхек и Питер ван ден Ауденрайн. 

А весной 

опять зацветут ирисы... 
- Когда мы ужинали в одном из артемовских ресторанов, - 

рассказывает Питер ван ден Ауденрайн, - сидевшая за соседним 

столиком и услышавшая нашу речь компания стала восклицать: 

“Голландия! Ступки!” Они праздновали день рождения девушки по 

имени Таня и пригласили нас к себе, мы танцевали, Клаар даже пел у 

микрофона. Оказалось, что эти люди очень много знают об истории 

соляной шахты “Петр Великий”. Более того, нас узнают не только в 

Артемовске. Мы приехали на поезде в Дебальцево, а по пути в 
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Артемовск остановились в Светлодарске перекусить. Женщины, 

которые угощали нас блинчиками, узнав, что мы из Голландии, тоже 

воскликнули “О, Ступки!». Приятно, что такое маленький поселок 

имеет такую богатую историю, и люди ее знают. Приятно, что нас 

здесь, так тепло принимают. А ведь в 80-е годы сюда приезжал один из 

семейства Маузенбергов, хотел найти голландское кладбище или хоть 

какой-то след пребывания здесь своих предков. Он был с гидом, сам 

прекрасно говорил по-русски, но ему не разрешили разговаривать с 

местными жителями. Он так ничего и не узнал, - делился своими 

впечатлениями в октябре 2007 года Питер. Тогда он приезжал в 

Артемовск со своим другом Клааром Баутенхеком. 

Клаар, как говорит о нем Питер, дитя улиц. Когда ему было 10 

лет, он сбежал от родителей и даже умудрился как-то попасть на борт 

корабля. Когда корабль вернулся на берег, его ждали родители и 

полиция. А с 15 лет он уже работал в море, на рыболовецких судах. 

Потом в порту. Он мастер на все руки, и ему все интересно. В Украине 

Клаар впервые. “Это красивая страна», - говорит он. Когда у Клаара 

спросили, хочет ли он войти в инициативную группу, он с сожалением 

сказал, что не говорит по-русски, но руками помочь может, к примеру, 

наводить порядок на голландском кладбище. 

“...Я перешел через новый мост.., по нему ходят люди из 

Берховки по дороге на шахту и когда-нибудь им воспользуются, чтобы 

перенести мои останки на голландское кладбище, чтобы упокоиться 

рядом с твоей дорогой мамой”, - помните эти строки из письма 

господина Эрвина Бото Кисслера? 

Мост, о котором в нем говорится, остался только на 

фотографиях. А вот голландское кладбище есть. Питер и Клаар долго 

бродили по зарослям, отыскивая хоть какие-то намеки на могильные 

холмики, аккуратно расчищая каменные плиты, надеясь найти какие- 

нибудь подписи. «Это, наверное, лев, он держит в лапах свиток с 

надписью, у нас в Голландии такие ставят» - говорил Питер, 

рассматривая каменное изваяние. «Он изначально здесь стоял, его не 

переносили, он врос в землю», - заключил Клаар, скрупулезно 

обследовав статую. 

"... Итак, я перешел через мост, чтобы навестить могилы 

мамы и маленького Райнхолъда, на чьей могиле синеют во всю 
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цветущие ирисы. Мамина могила тоже вся синяя от цветов, но в меньшей 
степени», - читаем все в том же письме. Возможно, эти могилы и искал 
в далекие 80-е потомок Кисслеров-Маузенбергов. А мы задались 
целью найти ирисы. А вдруг? Теплое осеннее солнышко щекочет в 
носу, а глаза слезятся от буйства красок под ногами: алых, багряных, 
золотых. Теперь здесь лес. Мы бродим, шелестя листьями, и - о чудо! - 
сквозь сухой покров робко и трогательно тянет к последнему теплому 
солнышку свои нежно-зеленые листья ирис. Жизнь продолжается. 

Цветы - это особая тема для голландцев. Приезжая к нам, 
Питер всегда привозит семена, и ирисов в том числе. В Голландии они 
не такие как наши, и в Ступках их уже выращивают. 

«Я хочу, 

чтобы как можно больше людей 

в Голландии об этом знали» 
Питеру часто приходится отвечать на множество вопросов о 

том, что сделано инициативной группой. В Голландии живет много 
смешанных голландско-украинских семей, создан фонд «Платформа 
сотрудничества Голландия-Украина», издается журнал, ежегодно 
проводятся «Дни Украины» в Голландии, поддерживаются 
украинские традиции, проводятся встречи. На одной из них Питер 
присутствовал. А через время он получил от Платформы письмо о 
том, что они хотят написать в своей газете о его путешествии в 
Украину. И такой материал со временем был опубликован. Находясь в 
Артемовске, Питер ежедневно отправляет им свои путевые заметки и 
фотографии по Интернету. Также путевые заметки он отправляет в 
центральный голландский еженедельник “Den Haag Central”, 
директору музея соли в Делдене, голландским семействам-потомкам 
ступянских поселенцев и просто своим друзьям. 

- Я хочу, чтобы как можно больше людей в Голландии об этом 

знали, — говорит он. - В этот раз перед тем, как приехать в Артемовск, 

я три дня был в Киеве, там я был в голландском 
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посольстве и встречался с Марком ван ден Маузенбергом (правнуком 
бышного директора шахты), находившимся в Киеве по делам службы. 

Из разговора с ним я понял, что он мало знает о своем семействе, и 

почувствовал, что его это очень заинтересовало. 

Внучка одного из директоров шахты Якобина Паардекоопер по 

приезде в Голландию собрала огромное семейство и рассказала о 

поездке. Все хотели получить видео и фотографии из Ступок. Я сделал 

для них 26 копий дисков, - говорит Питер. Голландцы бережно хранят 

свою историю, в их огромных семейных архивах есть уникальные 

документы. 

Недавно одно голландское семейство передало мне 

воспоминания госпожи Маркс, как она с детьми покидала Ступки. О 

том, какой тогда был хаос, их хотели расстрелять в их собственных 

домах, они вынуждены были бежать без вещей, без багажа. Там много, 

нужно время. Я переведу все это на русский язык и передам вам. Это 

очень интересно, сказал тогда Питер, и слово свое сдержал. 
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Наша хата, или 

Четыре поколения 

Маузенбергов в России 

Это письмо пришло в инициативную группу «Бахмутская 

соль» от голландки Лидии Лоудер - ван ден Маузенберг, правнучки 

человека, который строил соляную шахту в Ступках и был ее первым 

директором. Четыре поколения Маузенбергов жили и работали в 

Ступках. Некоторые представители этого старинного рода нашли 

свой последний приют на старом заброшенном ступянском кладбище. 

Это длинная история 
«Нам было очень приятно прочитать об энтузиазме группы 

“Бахмутская соль” и получить информацию от вас. Надеемся, что 
этим заинтересовалось много людей в Артемовске и Ступках и что 
встречи с нашими соотечественниками были успешны. Питер ван ден 
Ауденрайн держит нас в курсе дел. Нам очень повезло, что он знает 
русский и хорошо разбирается в компьютерах. Питер переводит для 
нас документы и посылает нам фотографии. 

Самое время объяснить вам, кто мы такие, но это длинная 
история, уходящая в прошлое почти на сто пятьдесят лет. Меня зовут 
Лидия Лоудер - ван ден Маузенберг, я являюсь секретарем нашей 
семейной организации «Фонд ван ден Маузенберг-Кисслер»18. Эта 
организация была создана в 1980 г. моим отцом, его братьями и 
представителями его сестры. Цель организации - поддерживать 
семейные связи между более чем ста ее членами, сохранять наследие 
и память о наших дедушке и бабушке: Леендерте Виллеме ван ден 
Маузенберге (1869, Хеллефутслаус - 1947, Голландия) и Ольге Лили 
Мари Кисслер (1876,   Юзовка -  1943, Голландия), которые 
встретились, работали и жили в Ступках. 
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Шахту “Петр Великий” 

строил наш прадедушка 
 

Самые ранние контакты нашей семьи с Россией начал в 

середине XIX века один из предков - Йоханнес Мариус ван дер Маде19 

(1820). Он был инженером-механиком, директором газового завода в 

Дордрехте и позже директором железной дороги20. в Амстердаме. Он 

построил 33 газовых завода, по крайней мере, один из которых 

находился в Москве (± 1860). Около 1880 г. брат моей прабабушки Дирк 

ван дер Маде с друзьями в Дордрехте, где они жили, создал 

"Голландское общество для разработки каменной соли в России”21. 

Дирк был гражданским инженером, он поехал в Ступки и отвечал за 

строительство соляной шахты “Петр Великий”22. А когда она была 

Построена, то стал первым ее директором, до 1890 г. Потом он был 

членом Наблюдательного совета «Голландского Общества» в 

Голландии. Истории, которые Дирк рассказывал нашему дедушке 

(когда тот был еще мальчиком) о своей жизни в царской России, оказали 

большое влияние на него, и 4 сентября 1888 года (когда ему было 19 лет) 

Леендерт Виллем отправился на поезде в Ступки и был представлен на 

соляной шахте его дядей. Поначалу он работал там помощником 

счетовода и секретаря. 

К тому времени наш немецкий прадедушка по материнской 

линии Эрвин Вольдемар Бото Кисслер23 (1836 Горсбах, Германия) и его 

жена-англичанка Ханна Лидия Спунер (1836 Ипсвич, Великобритания) 

жили в Ступках. Он работал инженером, ответственным за машинную 

часть на шахте, под начальством директора г-на Баренда Йоханнеса 

Паардекоопера. Пара осталась жить там и после того, как Кисслер 

вышел на пенсию. 

«Их сын 

родился в Ступках на стыке веков» 
В 1898 г. наш голландский дедушка Леендерт Виллем женился 

на младшей русской дочери Эрвина Кисслера Ольге Лили Мари в 
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Одессе. Новобрачные переехали в «Мышиную башню»24, где 

Леендерт Виллем, видимо, жил до брака. Их первый сын Корнелис 

родился в Ступках в 1899 на стыке веков. Затем Леендерт Виллем со 

своей семьей переехал в Варшаву, где они прожили 6 лет (с марта 1900 

по 1907гг). Оттуда он управлял торговым представительством 

компании, соляными заводами «Величка»25 и являлся соуправляющим 

солеваренных заводов в Крыму, где к тому времени работал его 

младший брат Йоханнес Корнелис (1881- 1964). С 20 июля 1904 г. он 

также исполнял функции Почетного консула Королевства 

Нидерландов с г-ном П. Пейребоомом26 (вице-консулом). Он жил (и 

по-видимому работал) в особняке по адресу: улица Ерусалимская, 70. 

В 1906 г. он принимал участие в переговорах в Париже, результатом 

которых стал французско-русско-голландский Соляной Синдикат, 

дела которого заставляли его регулярно бывать в Западной Европе. В 

Варшаве у него родилось еще четверо детей, до того, как все 

семейство вернулось в Ступки. 1 января 1907 г. Леендерт Виллем стал 

коммерческим директором, а г-н Вим Схеррер27 - техническим 

директором шахты; до тех пор эти обязанности исполнял г-н 

Б.Й.Паардекоопер. 

В Ступках у Леендерта Виллема и Ольги Лили Мари родилось 

еще трое детей, один из которых, Райнхольд Густав Август28, умер, 

когда ему было всего 10 месяцев. Его могила находится на кладбище в 

Ступках. Ольга учила детей работников шахты читать, писать, петь 

песни, а также рукоделию. У нас до сих пор хранятся маленькие 

русские книжки, которыми она пользовалась. Ее родные дети учили 

русский язык, но также их обучали и учителя из Голландии. В 1911 г. 

она переехала в Голландию, чтобы дети могли получить голландское 

образование. Дом, который построил Леендерт Виллем в Бларикуме (в 

Голландии), назывался “Наша хата”, чтобы напоминать об Украине. 

«Под влиянием Льва Толстого» 
Леендерт Виллем оставался в Ступках коммерческим 

директором и виделся с семьей в Голландии дважды в год вплоть до 

начала первой мировой войны (1914-1918). 
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Он и бабушка находились под сильным влиянием учения Льва 
Толстого позднего периода и верили, что просвещение — это ключ к 
всеобщему успеху. В 1906 г. они стали вегетарианцами, не курили, не 
употребляли алкоголь и вели здоровую и разумную жизнь. Всего у 
наших дедушки и бабушки была одна дочь и восемь сыновей, из 
которых только самый младший (мой отец, 1912 г.р.) появился на свет 
в Голландии. Мои дяди и тетя тепло вспоминали о ранних годах своей 
жизни в Ступках и эти воспоминания передали моему поколению. 

В 1910-м дедушка повез семейство в Крым в Алупку на отдых, 

и сам вернулся в Ступки на работу. По его возвращении в Бахмутском 

уезде вспыхнула эпидемия холеры, и семье посоветовали пока не 

возвращаться домой. Тем летом скончалась наша прабабушка Ханна 

Лидия Кисслер-Спунер, так и не увидев больше свою дочь и внуков. 

Она была похоронена 27 июля 1910 г. на кладбище в Ступках в 

присутствии своего мужа, их старшей дочери Джейн Камерист- 

Кисслер29, Леендерта Виллема, г-на и г-жи Паардекоопер, г-на 

Схеррера, г-на Маркса, г-на Козырева и других. Гроб несли два 

"dugatniki” (??), кочегар и несколько плотников. 

Их сердца 

навсегда остались в Украине 
Первая мировая война сделала поездки в Европу почти 

невозможными. Леендерт Виллем не мог приехать к своей семье в 

Нидерланды несколько лет. Более того, так как письма тоже не 

приходили или подвергались цензуре, связи в тот период между 

бабушкой и дедушкой не было почти никакой. 

В 1917 г. дедушка смог приехать домой и, несмотря на 

Октябрьскую революцию, решил все же вернуться в Ступки еще на 4 

года, после чего планировал выйти на пенсию. В поездке его 

сопровождал старший сын Корнелис. 

Они ехали через Скандинавию и стали свидетелями революции 
в Петербурге, тяготы которой испытали на себе по дороге в Ступки. 
Корнелис был фактически представителем четвертого 
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поколения нашей семьи, уезжавшего работать в Украину. Я думаю, 
что он сначала работал на лесопилке, а позже — в садоводстве. 
Возможно, он также работал в конторах соляной шахты, но у нас нет 
письменных документов, подтверждающих это. 

Голландского директора 

от расстрела спасли 

ступянские рабочие 
 

Их жизнь была очень тяжелой. Леендерту Виллему 
приходилось время от времени исчезать и скрываться в степях или у 
друзей в Бахмуте. В ноябре-декабре 1918 г. его и Корнелиса 
арестовали. Корнелис был вскоре выпущен, а Леендерт Виллем сидел 
в тюрьме 20 дней в ожидании трибунала, который вынес ему 
смертный приговор. Рабочие соляной шахты выступили в суде, 
заявив, что он был понимающим и демократичным директором, и 
дедушка был выпущен на свободу. 

К 5 декабря 1919 года ситуация стала настолько опасной, что 
Леендерт Виллем бежал вместе с Корнелисом, его молодым русским 
другом Токаренко и г-ном Марксом в товарном поезде при 
невероятных обстоятельствах, от которых волосы поднимаются 
дыбом. 9 января 1920 года в пути умер от тифа господин Маркс, он 
был похоронен на станции Оттоманская.30 Остальные доехали до 
Новороссийска, откуда добрались на последнем французском или 
английском судне в Константинополь (ныне Стамбул). По прибытии 
выяснилось, что имущество компании было украдено из их багажа. 
После регистрации в Голландском консульстве они смогли 
продолжить свой путь на судне в Марсель, во Францию, откуда на 
поезде приехали, наконец, в Голландию в начале марта 1920г. 
Леендерт Виллем лично отчитался перед Советом директоров 
компании в Гааге. Его попросили описать свои злоключения, что он и 
сделал. Он также съездил в Париж, чтобы выяснить, какое имущество 
еще можно спасти, и через голландскую организацию подал 
документы для компенсации имущества, конфискованного УССР.  В 
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то время ему был 51 год и он жил в Нидерландах, но сердце его 
осталось в Украине. 

Он работал бухгалтером в Роттердаме и обучал русских 

ведению бизнеса в Роттердамской школе коммерции. Его здоровье 

ухудшилось, и он скончался в 1947 году, на четыре года пережив свою 

жену Ольгу. 

Первая попытка не удалась 
В 1932г. один наш дядя, третий сын дедушки и бабушки, Дик 

ван ден Маузенберг вернулся в Украину по делам и навестил в 

Харькове старшую сестру своей матери Джейн Камерист-Кисслер с 

семьей. В 1982 г. ему (дяде Дику было почти 80 лет) и его 

двоюродному брату Лео ван ден Маузенбергу, который тоже родился 

в Украине, было позволено приехать в Харьков и Ступки. Однако 

найти семью в Харькове не получилось, а в Ступках они с 

разочарованием узнали о том, что шахта затоплена. Они очень хотели 

разыскать и поговорить с людьми, работавшими когда-то на шахте, но 

гид всячески мешал этому, казалось, что люди не хотели или боялись 

говорить. Дик вернулся домой потрясенным. 

  

На этом месте была шахта «Петр Великий». Ступки, 2006 г. 
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Со всех чердаков по крупицам 
Из-за спешного бегства дедушки из Ступок большая часть 

семейного состояния была утрачена, а то немногое, что уцелело, после 

его смерти было разделено между его детьми. 

В 1975 г. мой брат профессор Отто Д. ван ден Маузенберг31, 

социолог-антрополог Амстердамского университета, записал 

воспоминания наших тети и дядей, чтобы когда-нибудь опубликовать 

статью о работе нашего дедушки в голландской соледобывающей 

компании. 

В 2003 г., когда я стала секретарем фонда, я решила собрать все 

уцелевшие документы и фотографии в единый архив. Постепенно 

бумаги были собраны со всех чердаков, и я пытаюсь хоть как-то 

упорядочить их. Моя сестра Ханнеке ’т Харт - ван ден Маузенберг 

помогла мне разработать систему, а моя кузина Ольга ван ден 

Маузенберг помогает классифицировать архив. 

Мы также смогли недавно установить контакт с 

родственниками других голландских сотрудников соляной шахты. В 

начале этого года Ольга, через своего старшего брата Лауренса ван ден 

Маузенберга и его университетского друга Эрнста Паардекоопера, 

связалась с Якобиной Паардекоопер, внучкой директора соляной 

шахты до 1907 г. Через нее мы познакомились с Питером ван ден 

Ауденрайном, который помогал ей восстанавливать историю соляной 

шахты. В апреле 2006 г. Ольга, Якобина и я посетили госпожу Мию 

Йенсма- Маркс32, которая родилась в Ступках в 1917 г. и была второй 

дочерью г-на Маркса (который умер по дороге из Ступок в Голландию 

в 1920 г.). Ее маме г-же Маркс - ван дер Руст с большим трудом удалось 

благополучно вернуться в Нидерланды вскоре после рождения Мии, то 

есть с двумя маленькими дочерьми на руках. 
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Своими глазами 
В сентябре 2005 г. у меня появилась возможность посетить 

Украину с моим мужем, англичанином Питером Лоудером. Вместе с 

четырьмя другими голландцами и тремя немцами мы посетили Киев, 

откуда ночным поездом отправились в Днепропетровск, где нас тепло 

приняли украинцы - члены организации International Soroptimists, 

которые уже в третий раз организовывали тур для иностранцев “Satin 

Season Tour”. Затем мы поехали ночным поездом в Крым, где, 

остановившись в Ялте, посетили Севастополь, Бахчисарай, а затем на 

поезде уехали в Одессу. Там наш местный гид повел нас в церковь, где 23 

ноября 1898 года мои дедушка и бабушка, Леендерт Виллем и Ольга 

Мари, были обвенчаны. То была прекрасная поездка, во время которой 

мы встретили много чудесных людей. Полные приятных впечатлений мы 

вернулись домой. Мы планируем приехать еще, чтобы узнать Киев 

лучше и обязательно посетить Харьков, Ступки и Артемовск. Наши 

друзья в Днепропетровске рассказывали нам, что Артемовск недалеко, 

но они не знали, что там была соляная шахта. 

Как видите, отношения между нашей семьей и Украиной 

продолжаются уже более ста лет, и мы рады узнать, что группа 

"Бахмутская соль” желает налаживать связи, создавать соляной музей и 

архив в местном музее. Мой брат, ныне заслуженный профессор, хочет 

продолжить свои исследования, обновить информацию перед ее 

опубликованием. Его сын, Марк ван ден Маузенберг — историк, и, 

будучи директором отдела международных отношений Голландского 

Институт Общественного Управления , часто работает по проектам в 

восточно-европейских странах, бывает по работе в Киеве. Он свяжется с 

вами, чтобы узнать, как можно помочь. У многих ваших местных 

жителей найдутся родственники, которые работали в шахте, и было бы 

прекрасно возродить с помощью вашей группы существующую когда-то 

связь между голландскими и украинскими работниками голландского 

предприятия по добыче соли в России и соляной шахты “Петр Великий” 

в Ступках». 

53 



 

"Как жаль, что моему деду 

не удалось продолжить 

добычу соли в Ступках..." 

Хидо ван ден Маузенберг34 приезжал 

в Артемовск, чтобы прикоснуться к 

истории своей семьи. Хидо является 

президентом юридически 

зарегистрированной организации «Фонд 

ван ден Маузенберг - Кисслер», 

объединяяющей более полутора сотен 

представителей династии. Именно из 

архива Маузенбергов артемовцы 

получили много уникальных 

фотоснимков и документов, открывших 

неизвестные нам страницы удивительной 

истории соляной 
шахты, построенной голландскими колонистами в Ступках, истории 

Бахмута. Ведь наши архивы, связанные с шахтой, к сожалению, были 

уничтожены во время войны, и так получилось, что о том, что тогда 

происходило на бахмутской земле, мы теперь узнаем от голландцев. 

Хидо прибыл в Артемовск по приглашению председателя 

инициативной группы «Бахмутская соль» В.А.Чернозуба, он 

участвовал в празднике цветов в Ступках, общался с местными 

жителями, его приглашали в гости. Были интересные находки и 

маленькие открытия. Так в одном из домов по улице Промышленной, 

5, сохранившемся со времен шахты «Петр Великий», ему показали 

книгу на голландском языке “Kinderen van het Ghetto” («Дети гетто») 

автора Dr. de Jong, датированную 1906 годом, с посвящением 

(очевидно, это был подарок) тоже на голландском: “Voor Неке van de 

kinderen” («Для Хейке от детей»). Эту книгу хозяева нашли под полом, 

когда делали ремонт в доме. Можно предположить, что в этом доме 

жили соотечественники нашего гостя. Надо отметить, что та поездка 

для Хидо была тоже открытием. Он открыл для себя Украину. 

Господин ван ден Маузенберг впервые был в нашей стране и 
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был приятно удивлен той теплотой и радушием, с которыми его 
принимали. 

Трогательной была встреча нашего гостя в Артемовском 

индустриальном техникуме. Особенно он расчувствовался, когда ему 

спели песню "Чорнобривці насіяла мати..." и подарили эти, как мы 

считаем, наши украинские цветы. Хидо весь день носил их с собой, а 

вечером, вернувшись в гостиницу, сделал свежий срез и поставил в 

стакан с водой. Когда я спросила, видел ли он раньше такие цветы, есть 

ли они в Голландии, он ответил: "Да, они называются «американо», а 

их родиной считается Южная Америка". 

В Голландии цветов много и их любят. Но у нас, как выразился 

Хидо, все более романтично. Там уже готовый цветок покупается в 

магазине в специальном горшочке и вместе с землей просто 

водворяется на заранее определенное для него место. У нас же люди 

выращивают их из семян, из корешков, из черенков и в каждый цветок 

вкладывают душу. На подворьях и в садах у ступян действительно 

много цветов. К примеру, у Раисы Григорьевны Кириченко, которую 

посетил Хидо, одних хризантем 60 (!) видов. 

Хидо живет в маленьком селении Пайзе недалеко от города 

Ноордерфельд. Это приблизительно, как Ступки и Артемовск. Поэтому 

мы не удержались от вопроса: чего нет у нас из того, что есть у них, и 

что бы он у нас изменил, если бы была такая возможность. "Туалеты, - 

ответил Хидо. - Ведь это такая возможность для бизнеса". Он никак не 

мог понять, почему в частном секторе, в тех же Ступках, нет 

канализации и почему туалеты находятся на улице. Затронув эту тему, 

Хидо рассказал и о "неизгладимом впечатлении", которое произвели на 

него туалеты в наших украинских поездах. Заодно поинтересовался, 

почему в поездах не моют окна между стеклами и почему не 

разбираются полуразрушенные промышленные здания, которые он в 

великом множестве видел из окна поезда, ведь эти материалы можно 

было бы использовать для ремонта тех же дорог. А действительно, 

почему? 

Несколько дней пребывания господина ван ден Маузенберга на 

артемовской земле были насыщенными, он много общался с людьми, 

был в музее, легкоатлетическом манеже и, конечно же, в соляной шахте 

в Соледаре, где не удержался и произнес: "Жаль, что моему деду не 

удалось продолжить добычу соли в Ступках". Настолько его поразили 

красота и масштабность увиденного. 
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Из Ступок в Голландию 

дорогами революции 
А между тем Питер ван ден Ауденрайн продолжает удивлять 

нас новыми находками. Этот материал он разыскал в Голландии, в 

семейном архиве потомков Корнелися Маркса, одного из директоров 

шахты "Петр Великий”. 

Надо сказать, что на шахте были самые современные машины 

и оборудование, рабочие получали приличную по тем временам 

зарплату. При голландцах Ступки разрослись, были построены 

подъездные пути и дороги, железнодорожная ветка между шахтой и 

ж.д. станцией, магазины, школа, первая столовая, открыта первая 

баня. 

Эти путевые заметки миссис Маркс - ван дер Руст по 

рекомендации семьи написала в тетрадь после спешного, полного 

приключений бегства из Ступок обратно в Нидерланды между 11 

марта и 30 мая 1918 года. Она путешествовала со своими детьми, 

Инной (1915 года рождения) и Мией (27.05.1917) и голландскими 

семьями Йоханнеса Корнелиса ван ден Маузенберга и Браунсе. 

Материалы эти ценны тем, что написаны человеком далеким 

от политики. Это рассказ из первых уст. 

Ступки, зима 1917/1918 года. 
Через месяц после рождения нашей второй девочки, Мии, мы 

перешли в дом директора. Доставка нашей мебели и вещей была 

связана с трудностями, потому что на шахте не хватало работников, 

нам пришлось многое сделать самим. Спустя несколько недель новый 

дом выглядел уютным, и мы начали чувствовать себя "как дома". 

Кеес35 всегда был очень занят: через три месяца после отъезда 

Вима пришел русский механик, а все лето Кеесу пришлось работать за 

двоих. Лето было относительно спокойным, хотя мы уже не оставляли 

балкон и двери открытыми по вечерам, как прежде. 

Осенью, где-то в октябре, политическая ситуация в России 

начала ухудшаться, на работе положение становилось более опасным. 

В эту зиму мы ожидали чего угодно. В том же октябре содиректор 
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Кееса уехал в Голландию, в отпуск. Кеес был один на все нынешние и 

будущие трудности, которые с каждым днем увеличивались. 

Это была незабываемая зима! Служащие и рабочие вели себя 

вызывающе, были дерзкими, требовали более высоких зарплат и 

контроля над дирекцией шахты. Они организовали выбранный из 

трудящихся комитет, члены которого сидели в кабинетах директора и 

другого управляющего персонала, проверяли их. Рабочие весь день 

ругали "господ"! Иногда комитет хотел намного большего, чем 

контроль, хотел иметь такие же права, как директоры. Кеес им 

пояснил, что если они хотят большего, чем проверять, он оставит 

должность директора и пусть они сами управляются с шахтой. 

"Господа" выбрали самое мудрое решение и отступили. Они знали, что 

Кеес сдержит слово, и в течение нескольких дней шахта остановится. 

Зимой в Бахмуте был большой пожар: намеренно сжигали 

имеющиеся запасы спирта. Это было грозное зрелище, казалось, что 

половина Бахмута в пламени. Тогда это было необходимо, потому что 

много спирта было украдено, и солдаты, которые прибыли в Бахмут 

поддерживать мир и порядок, ходили по улицам в нетрезвом виде и 

дебоширили. 

Но всё-таки до пожара было украдено много спирта, и скоро 

мы это почувствовали на шахте, куда пытались провозить 

контрабандой водку. Несколько рабочих успели напиться пьяными, но 

Кеес принял решительные меры и все это скоро закончилось. 

Зимой в Бахмут пришли анархисты, население было в панике, и 

не без оснований. Для города ввели налог - один миллион рублей, 

которые надо было заплатить в течение нескольких дней. А спустя 

несколько недель - еще налог в два миллиона рублей. Населению не 

оставалось ничего другого, кроме как платить. 

[...] Уже несколько месяцев назад девушкам, которые у нас 

служили, было приказано вечером не открывать двери, не спросив, кто 

там. На Крещение, в 6 часов вечера, одна из девушек прибежала к нам 

рассказать, что двадцать анархистов находятся на шахте, она их 

видела перед канцелярией. В этот момент кто-то позвонил. Она была 

перепугана и, забыв спросить, кто там, открыла переднюю дверь. 

Тотчас же пять или шесть вооруженных большевиков вошли в дом. Я 
встретилась с "господами" в коридоре, конечно, очень испугалась и не 

успела предупредить Кееса, который как раз разговаривал с одним 
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из служащих. Вооруженные большевики появились перед ним, как из- 

под земли. Один из них держал револьвер перед носом Кееса и 

говорил: "Мы требуем, чтобы все оружие, что есть на шахте, было 

передано нам". Кеес возмутился - как они посмели проникнуть в дом 

иностранного подданного и даже угрожать ему пистолетом. Они 

извинились, но все-таки оружие продолжали требовать. Кеес очень 

спокойно ответил: "Я этого так не оставлю". Потом Кеес вызвал двух 

ночных сторожей, забрал у них оружие и передал большевикам, 

потребовав от них бумагу, что он сдал два револьвера. Бумагу они 

предоставили. Я была очень рада, когда они покинули дом, но и 

расстроена, потому что не знала, что у них на уме. Девушки, бледные 

перепуганные, стояли в прихожей, они думали, что пришли 

арестовывать Кееса, но "господа" забрали все оружие и ушли. На 

следующий день он попросил посла в Петербурге принять меры, чтобы 

мы были защищены от такого рода вещей в будущем. Спустя 

несколько недель пришли документы от голландского посла, 

гарантирующие голландцам и голландскому имуществу 

неприкосновенность. В них говорилось, что за их несоблюдение 

предусматривалось преследование по дипломатическим каналам. 

На шахте уже несколько месяцев дежурила ночная охрана. Она 

была сформирована из сотрудников и директора, всего тридцать 

человек, вооруженных с головы до пят. Дежурили с 9 часов вечера до 5 

утра. Сейчас дозор был, конечно, без оружия - сторожа принесли 

большую палку. Позже нам по просьбе жителей поселка вернули 

некоторое оружие, это было необходимо для самообороны. Своего 

собственного револьвера Кеес не отдавал. Он очень рисковал: патроны 

были у него в кармане, а револьвер он спрятал в диване. Большевики, 

слава Богу, этого не узнали. 

Ситуация в России становилась все более опасной. День и ночь 

мы жили в постоянном страхе. Людей грабили и убивали без конца, и 

все безнаказанно, так как полиции уже не было. Люди слышали самые 

ужасные истории убийств и резни. Также на соседних с нашей шахтах, 

в получасе езды от нас, был случай грабежа с убийством. По чистой 

случайности инженеру и его жене удалось скрыться, и все-таки после 

того случая они решили переехать на жительство в Бахмут. 

Кеес хотел, чтобы и я осталась с детьми в Бахмуте, но я была 

против: ведь тогда Кеесу пришлось бы ездить в Бахмут в темноте, а 
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это было сопряжено с опасностью для его жизни. После визита 
большевиков мы спрятали все наши запасы, серебро и драгоценности 
на чердак. Ходили слухи, что они (большевики) собираются 
предъявить свои права на все это, но, получив документы от посла, мы 
обезопасили себя. 

В начале 1918 года был пожар на нашей мельнице, скорее 
всего он возник из-за неосторожности одного из рабочих. Когда мы 
услышали сигнал тревоги, то подумали, что грабители напали на 
шахту, но вскоре я увидела дым над мельницей и Кееса, который 
бегал по шахте. Это были страшные часы, я думала, что от всех наших 
зданий ничего не останется. Воды было мало. Каждый день ее 
привозили из одной из близлежащих деревень. Но нам помогла 
станция Ступки, перебросив несколько локомотивов на нашу линию. 
Кеес с другими качал воду насосом. Они очень старались, и через три 
часа пожар был потушен. Домой Кеес вернулся уставшим до 
неузнаваемости, но ему тут же пришлось покинуть дом опять, нужно 
было принять меры безопасности на ночь. Ущерб, против ожидания, 
не был особенно высок, но меховая шуба и костюм Кееса были 
полностью испорчены. 

Некоторые иностранцы подумывали о возвращении домой. 
Государство начало предоставлять поезда; очень скоро при 
содействии одной из комиссий еженедельно стал ходить поезд с 
охраной из Харькова в Петроград. Многие бельгийцы и французы 
уезжали на этих поездах и потом продолжали свой путь по обычной 
трассе через Финляндию и Швецию. 

На соседних с нашей шахтах некоторые семьи решили 
покинуть Россию навсегда. Одна из голландских семей также была 
намерена выехать в феврале в Голландию и предложила мне с детьми 
ехать с ними. Ситуация становилась все более опасной, и мы не были 
уверены в завтрашнем дне. Сначала я не хотела оставлять Кееса 
одного, но скоро стало ясно, что оставаться здесь дольше - 
безответственно. Это была последняя возможность выехать из России 
без проблем. Ходили слухи, что шахты национализируют и они 
станут государственной собственностью. В таком случае Кеес мог бы 
ехать с нами. Но когда немцы стали завоевывать новые и новые 
территории, государство национализацию отложило. Кеес решил 
оставаться на своем посту, с каждым днем это становилось все 
тяжелее и опаснее. Я 
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решилась ехать одна с детьми. Еще одна голландская семья 

присоединилась к нам. 

Пока вся мебель была продана и все дела устроены, наступил 

март. Наш голландский знакомый Ухтман36 в Харькове сделал всё, 

чтобы получить от русского правительства вагон Харьков-Петербург с  

охраной для нас. Мы были последними иностранцам, отъезжающими с 

юга. Несколько вагонов уже ушли, по разным причинам мы на них 

опоздали. Наконец и нам с трудом дали целый вагон для 23 человек, 

включая детей. Мы всю жизнь будем благодарны господину Ухтману, 

он сделал для нас невозможное. Было разрешено, но только для 

нейтральных и дружественных народов России, ехать в вагоне второго 

класса, который отправится из Харькова. Это было особое событие, так 

как большевики уже отменили первый и второй классы. Отъезд 

назначили на 11 марта.  

Было очень холодно. В десять часов утра мы выехали из шахты 

на своих экипажах в Бахмут. Там надо было быть в одиннадцать часов, 

отъезд планировался на двенадцать. Наш вагон собирались прицепить 

к поезду для солдат, а в Харькове - к поезду в Петроград. 

Несколькими неделями раньше мы с Кеесом уже продали 

большую часть мебели, одежды и всего, чего было много в запасе. 

Совсем недавно мы еще не догадывались, что надо будет оставить 

Ступки. Я очень переживала за Кееса, он оставался один, и ему 

угрожала опасность. Перед отъездом я видела, что многие люди нам 

симпатизировали, и им было грустно, что мы уезжаем. Всю жизнь я 

буду с любовью вспоминать наших верных девочек: Асю, Нюсю и 

Настю. Настя была очень верной и преданной, вряд ли я еще когда- 

нибудь встречусь с такой хорошей девочкой, мне было грустно. 

Мы взяли с собой, конечно, как можно меньше багажа и 

продуктов питания на три недели, в том числе хлеб, яйца, мясо, 

выпечку и сухари. В одиннадцать часов мы прибыли на станцию в 

Бахмуте, там были и французы; все понимали, что это путешествие 

будет трудным и опасным. Кеес нас проводил в вагон. То был не вагон 

второго класса, как обещали, а обычная теплушка с солдатом- 

сторожем: вагон для скота с печью посредине, в котором уложили 

полки.  

Вместо 12 часов дня мы уехали в 17 (в России никто не 

считается со временем). Кеес один вернулся в пустой дом. Ася тоже 
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поехала с нами в Бахмут и ухаживала за Мией, которая лежала на 

подушках, завернутая в толстые одеяла. За пару часов до отъезда 

приверженцы “красной армии” попытались отобрать у нас провиант. 

Среди них были и наши бывшие работники. Чтобы помешать этим 

подлецам отобрать наш хлеб, Кеесу пришлось обратиться к коменданту 

и показать бумаги. В конце концов мы уехали. Тащились чрезвычайно 

медленно, потому что поезд наш был сцеплен с товарняком. Около 

семи часов мы прибыли в Лиман, где почему-то остановились. Наш 

вагон был отцеплен, и нам сообщили, что завтра утром нас прицепят к 

другому поезду, следующему на Харьков. По очереди, маленькими 

партиями мы пробирались на станцию в поисках чая или чего-нибудь 

еще. В зале ожидания и в буфете была ужасная грязь - неописуемая и 

невообразимая! Мы, голландцы, не знали что такое грязь, пока не 

попали в Россию. Короче говоря, я была рада, что мы достали что-то 

горячее - чай с сахаром; в то время в России это было что-то особенное. 

Что касается мест, необходимых каждому человеку, то я не 

решаюсь их здесь описывать. Всю дорогу туалеты, кроме гостиничных, 

были невообразимо примитивны и грязны; я представить себе не могла, 

что такое может быть среди людей. Это было ужасно. 

Ту ночь невозможно забыть. Было очень холодно, сквозило 

отовсюду; спать пришлось на досках, закутываясь в шубы. Питались 

мы хорошо; воду, которую приносил солдат, приставленный к нам, 

наливали в котелки и заваривали чай. 

Мне было тяжело, поскольку приходилось держать на руках 

малышей и делать бутерброды. Инна боялась незнакомых и все время 

просилась на руки. 

Все уснули. Мне было очень тяжело уложить Мию спать на 

верхней полке, к тому же охранник сильно храпел. Я хотела положить 

Инну на одеяла, но она начинала громко плакать. Ей хотелось в свою 

собственную кроватку дома, у папы. Поэтому ничего не оставалось 

делать, как взять ее на руки и сидеть с ней возле печки. Она скоро 

уснула, а я так и провела всю ночь, смотря каждые 15 минут на часы, 

скоро ли утро. Я была очень рада, когда, наконец, в 6 утра все встали. 

Конечно, нечего было и думать, чтобы помыться: в каком вагоне для 

скота есть такая возможность? В 7 утра нас прицепили к товарняку, и 
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мы отправились дальше. Большинство вагонов было товарными, лишь 

несколько - пассажирскими.  

На каждой станции все новые пассажиры (в основном грязные 

русские) с несметным количеством багажа пытались пролезть в наш 

вагон, но наш храбрый “большевик” не пускал их, говоря при этом 

“Забронированный семейный вагон!”. Он был очень вежлив и 

предупредителен, но в этом не было ничего удивительного - он знал, что 

получит за это большое вознаграждение в Харькове. Да и кормили мы его 

хорошо, ему досталась большая часть нашего печенья. Мы постарались 

провести день как можно лучше, много говорили о нашем путешествии, 

хотя и трудно было успокаивать детей. 

В 4 пополудни мы прибыли в Харьков, где нас встретил г-н 

Ухтман, у которого мы должны были заночевать; остальные отправились 

в гостиницу. Мы проверили багаж и через четверть часа, наконец сели в 

повозку. Одной из опаснейших вещей в пути для меня было носить Мию 

на руках. Я была в шубе; Мия лежала на подушке, в которой были 

спрятаны ценные бумаги; к тому же Мия была завернута в толстый слой 

одеял. Так мне приходилось стоять по полчаса - три четверти часа, но уже 

после десяти минут такого стояния я чуть не теряла сознание. [...] 

В пять часов я с детьми прибыла к г-же Ухтман (извозчику было 

заплачено 10 руб.). Я была уставшей и грязной, дети плакали. Нас 

приняли очень хорошо и сделали все возможное, чтобы я получила пару 

дней передышки. До сих пор вспоминаю это семейство с благодарностью. 

Отъезд планировался на четверг, на 16:00. И хотя бумаги, 

гарантировавшие нам проезд в вагоне 2-го класса из Харькова в 

Петербург с охраной из солдат, были в порядке, г-ну Ухтману пришлось 

приложить много усилий за те два дня, чтобы действительно получить 

места в обещанном вагоне. В России, если хотите чего-нибудь добиться, 

вам придется постоянно надоедать кому-либо, без стеснения, а если еще и 

заплатите, то все осуществится. К четырем мы все были на станции, но 

увы и ах, Боже мой, и речи еще не было об отправлении. Не было видно 

не только нашего вагона, но и нашего поезда. Никто не знал, в составе 

какого поезда должен был быть наш вагон. 

Господа ходили туда-сюда, пытались прицепить наш вагон к 

французскому военному поезду, но потом заявили, что не получится, 

62 

 



так как немцы уже в Петербурге. Позднее оказалось, что известие это было 

ложным. 

Мы, дамы с детьми, сидели на стульях по очереди, так как с 

четырех до половины десятого в зале ожидания было очень много 

народу. Зал ожидания был так грязен и воздух был настолько сперт, что 

нас почти тошнило, но сокрушаться по этому поводу было некогда, 

ведь дети хотели спать, капризничали, особенно Инна и Мия, которые 

были самыми маленькими. Я уже не знала, что с ними делать, обе 

плакали все сильнее. Я ходила с Мией на руках, Инна держалась за 

мою юбку, поскольку боялась людей. Несколько наших знакомых 

пришли на вокзал, все хотели нам как-то помочь и даже дали в дорогу 

конфет. 

Около половины десятого сообщили, что обещанный нам вагон 

прицеплен к пассажирскому поезду. Это был свежевыкрашенный 

вагон 2-го класса. Каждое семейство расположилось в отдельном купе, 

только, к сожалению, не было электричества, а свечей выдали очень 

мало. Так что нам приходилось ложиться спать очень рано. У нас было 

два солдата для охраны, очень хорошие парни, которые приносили нам 

кипяток на станциях. 

Поезд тащился, как улитка, но мы были рады, что все-таки 

ехали. Купе было грязное, мы даже обнаружили разных насекомых. 

Проводник37 тоже оказался приятным человеком и все хлопотал об 

отоплении. Мы получили вагон бесплатно, конечно, должны были 

заплатить охране, что составляло несколько сотен рублей. По дороге на 

каждой станции люди пытались проникнуть в наш вагон, но им 

препятствовали наши храбрые солдаты. Они часто говорили: "Частный 

вагон с делегатами, едущими в Петроград”. Мы смеялись - представьте 

себе делегатов, которые прихватили с собой детей и вещи! 

В субботу вечером мы прибыли в Москву. Еще из Харькова 

звонили в Голландское посольство, чтобы узнать о возможности 

продолжать путешествие в Петербург и о том, обеспечит ли консул 

охраной (наш солдат сопровождал нас только до Москвы). В 

воскресенье утром господа разошлись: французы в свое посольство, 

голландцы - в свое. 

В тот же день французы вернулись с сообщением, что 

продолжать поездку в Петербург невозможно, так как можно попасть в 

руки немцев, и что ехать надо через Владивосток. По дороге до нас 
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доходили разные слухи: например, что немцы уже находятся между 

Москвой и Петроградом и что Петроград осажден. 

Французы и итальянцы спрашивали, как лучше всего ехать. 

Позже мы попрощались с ними и пошли ночевать к секретарю 

Консульства. Многочисленный багаж французов, которых было 

восьмеро, вместе с детьми, был выгружен. К вечеру вернулся 

Маузенберг38, который улаживал дела в Посольстве, среди всего 

прочего хлопотал и о новой охране. Наши “большевики” 

возвращались с хорошим вознаграждением в карманах, а далее нас 

сопровождали трое других солдат, которые были очень рады, так как 

никогда до этого не бывали в Петербурге. Они нам помогали во всем. 

В воскресенье, в 10 часов вечера, мы отправились из Москвы и 

прибыли в Петербург в 8 часов вечера понедельника. Перед отъездом 

пришел секретарь Консульства и поинтересовался, как мы, отметил, 

как мне тяжело без мужа с двумя маленькими детьми. “Потом вам 

будет интересно вспоминать эту поездку” - сказал он, но я с ним не 

согласилась. 

Он сообщил нам, между прочим, что заплатил 600 руб. за пуд 

муки (пуд равняется 40 фунтам, русский фунт составляет меньше 4-х 

унций) и 400 руб. за пуд сахара. 

С нами в Москву также ехали четыре американца, которые за 

Харьковом подсели к нам, предварительно спросив можно ли, если 

заплатят охране 200 руб. Из Москвы в Петербург нас ехало всего 11 

человек, все голландцы. Такое было возможно только в России - 

целый вагон всего лишь для 11 человек! Мы телеграфировали Кеесу из 

Харькова и Москвы, что здоровы и продолжаем поездку. 

Я была очень рада, когда мы прибыли в Петербург. Было тяжело 

успокаивать детей, поэтому я всегда ждала наступления вечера, когда 

они, наконец, засыпали. 

Друг за другом мы поехали в гостиницу “Англетер”: кучера не 

хотели ехать иначе, чем по три повозки друг за другом и багажом 

посредине, так как было много грабежей и убийств по вечерам. 

В 9:30 мы приехали в гостиницу; дети, грязные и утомленные дорогой, 

плакали. Я наняла номер с видом на улицу, который стоил 21 руб. в 

день; семейство Маузенбергов тоже разместилось в одном номере за 

такую же цену, а семейство Браунсе - в номере за 18 руб. (последний 

выходил на заднюю сторону здания). Уложила детей спать немытыми. 

Пока я закончила приготовления к ночи, было уже 10 
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часов, а девочки все плакали и плакали. Я была смертельно уставшей, но 

радовалась, что теперь все было в порядке и что я могла выспаться в 

нормальной кровати. 

На следующий день г-н Маузенберг пошел улаживать дела для 

нашего путешествия через Финляндию и Швецию; прошла неделя, 

прежде, чем все было готово (паспорта, обмен денег и т.д.). Еда в отеле 

была стыд и позор какая. По утрам и вечерам мы ели что-то из наших 

собственных запасов, но делали это с осторожностью, т.к. не знали, 

сколько еще продлится наше путешествие (слухи в Петербурге ходили 

разные). К тому же через несколько дней наш хлеб плесневел, это была 

ужасная неприятность, т.к. мы в гостинице не получали хлеба. Тогда мы 

пожаловались, и я получила 300 гр. хлеба в день на себя и детей. Этого 

было достаточно лишь для одного приема пищи, но мне приходилось 

делить это количество на два раза. Хлеб был черный, с кусками молотой 

соломы. Инну было трудно заставить его есть, младшую я кормила сама. 

Испугавшись, что наш хлеб испортится еще больше, мы нарезали его на 

кусочки и на кухне подсушили. По-русски это называется “сухарики” - 

очень практично, потому что хлеб высушивается в печке и потом не 

портится месяцами. Таким образом, у меня было три жестянки хлеба на 

оставшийся путь. К сожалению, хлеб теряет вес при сушке, к тому же 

кухонный люд съел какую-то часть; бедные, они хотели есть. Раз в день 

мы ели что- то горячее - это было страшно дорого, а два других раза - из 

наших собственных запасов (но очень мало, чтобы хватило на остаток 

пути). И раздобыла несколько яиц для себя и Инны. Они стоили сначала 

рубль, а затем и два за штуку. Стакан молока стоил 1 руб., но оно было 

плохим и невкусным, поэтому я его больше не покупала. Кусок жесткого 

мяса (величиной с маленький шницель) с 2-3 ложечками риса стоил 10 

руб., тарелочка жидкого супа - 8 руб. Кусочек рыбы и немного соуса 

(которых не хватило бы взрослому, даже если порция была бы вдвое 

больше) - 10 руб.; пудинг величиной с Московское печенье - 6 руб. Чтобы 

наесться с Инной досыта, нужно было заплатить 40-50 руб., и хотя денег у 

меня было достаточно, я не разрешала себе крупных расходов, т.к. 

неизвестно было, когда закончится наше путешествие. В Петербурге мы 

сталкивались с большими трудностями. Иногда я заказывала обед на 30 

руб., иногда на 40-50. Два же других семейства могли, когда хотели, 

пойти в другой ресторан, более дешевый; я же не могла отлучиться из-за 
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детей. У меня было с собой 9 тыс. руб. наличностью и 2500 руб. чеками. Но 

чеки в Петербурге я обналичить не могла, т.к. банки во время нашего 

пребывания в Петербурге были закрыты - большевики изъяли деньги. 

Обслуга в гостинице была неплохая, но в мирное время нашлось бы, за что 

пожаловаться на нее. Те три недели, что мы пробыли в Петербурге, мы все 

время были голодны, у меня текли слюнки при воспоминании о 9 пудах 

муки, которые остались у нас в кладовке в Ступках39 и из которой Ася 

пекла вкусный хлеб - белый, черный и ржаной. В моих фантазиях я 

представляла его лежащим на буфете. Инна к счастью ела достаточно и с 

удовольствием кушала яйца. 

По истечении нескольких дней мы узнали, что путь через 

Финляндию и Швецию более недоступен, что дорога закрыта. Еще через 

несколько дней сказали, что остался еще один путь - на поезде в порт Або и 

оттуда на санях (4 дня пути) до Аландских островов, далее на Стокгольм и 

оттуда нужно хлопотать о разрешении на проезд через Германию. Это был 

очень тяжелый и холодный путь, прежде всего для детей. Нужно было 

уезжать как можно быстрее, потому что со дня на день ситуация в 

Петербурге могла ухудшиться, и мы тратили много денег и голодали. 

Г-н Маузенберг приготовил все для поездки - выправил паспорта, 

обменял деньги, заказал места в поезде и т.д. Но когда через полторы 

недели все, наконец, было готово, и господа хотели получить плацкарты, 

они узнали к своему удивлению, что днем раньше и этот последний путь 

был закрыт. Продолжать путешествие было невозможно, и мы остались 

сидеть на месте. Мы знали, что если наступит оттепель, а это могло 

случиться в любой из дней, то не удастся вообще никуда уехать и никакой 

речи о возвращении не будет... 

Мы были как в колодце, и у нас были основания так считать; нужно 

было уезжать из этой страшной страны любыми путями. На следующий 

день г-н Маузенберг снова пошел разузнавать, нет ли еще хоть какой-то 

возможности выехать. И действительно, через несколько дней выяснилось, 

что скоро из Петербурга будет отправлен поезд с инвалидами и немецкими 

военнопленными - какая-то шведская комиссия подготовила все для этого. 

Позже прибыла немецкая комиссия и взяла на себя планирование 

следующей транспортировки. Сначала нам грубо отказали - было очень 

много 
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голландцев и других иностранцев, ожидающих отъезда. Через 

некоторое время были пущены дополнительные поезда для отправки 

таких, как мы. Нам тоже надо было ждать. Г-н Маузенберг вернулся 

невеселый, мы продолжали обсуждать эти проблемы и поддерживать 

друг друга. 

Г-н Маузенберг сказал, что я настроена слишком 

оптимистично! Через несколько дней он снова предпринял попытку 

что-то разузнать и переговорил с послом, который посоветовал снова 

попробовать выехать с тем поездом с инвалидами. И посольство 

оказало помощь в этом деле. 

После бесконечных попыток мы получили разрешение ехать 

этим поездом до Пскова, а оттуда надо было запрашивать немецкие 

власти по поводу проезда дальше. В понедельник 8 апреля в 7 часов 

вечера мы должны были быть на вокзале. Мы так радовались, что 

после трех недель ожидания наконец могли продолжать путь! Очень 

тяжело было занимать детей три недели без игрушек и держать их в 

комнате или коридоре. 

В 6 часов вечера мы выехали из гостиницы. Уезжали так же, как 

и приехали: в четырех повозках, друг за другом. Было еще ужасно 

холодно. 

Когда мы приехали на вокзал, об отправлении еще не было и 

речи. Были там и тяжелораненые. Уладить все было очень трудно, так 

как немцам приходилось сотрудничать с русскими, у которых все было 

в беспорядке. Первые делали все вовремя, а вторые - с опозданием, 

поэтому нам сказали, что уедем в 10 вечера. В Пскове транспорт 

перешел под управление немцев, и русский поезд вернулся. 

Нам, голландцам, был обещан вагон 2-го класса, но мы его так и не 

увидели, а попали в вагон 4-го класса. Мия уснула, Инна была очень 

уставшей. 

До сих пор я не встречала вагонов 4-го класса. Русские вагоны 

4-го класса были удобнее, чем немецкие, т.к. в них можно было 

лежать. Вагон был разделен на пять отделений с верхними и нижними 

полками, отделенными ширмами, недостаточно высокими однако, 

чтобы не видеть друг друга. Отделения были так широки, что можно 

было лежать свободно втроем, вытянув ноги. Нижнюю полку заняло 

семейство Маузенберг, а я - верхнюю; дети там находились в 

безопасности. Мне пришлось карабкаться наверх. Там были 

приделаны две железные ступеньки, как у нас на сеновалах, так что я 
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могла быстро забираться вверх и спускаться вниз, как первоклассный 

скалолаз. Вагоны были невообразимо грязны. 

Мы в мгновение ока стали похожи на угленосов, и при мысли, 

что нам придется провести несколько дней здесь, в вони, среди грязнуль 

всех мастей, меня покинули остатки мужества. Первая ночь прошла 

ужасно. Отделения были плохо разделены. Возле меня сидела женщина 

с малышом и мальчиком постарше, и о том, чтобы лечь, не было и речи. 

Кроме того, от них распространялся ужасный запах. Нашлось местечко, 

чтобы уложить Мию, а Инна лежала, прислонившись ко мне, поэтому 

мне пришлось просидеть всю ночь, да и другим взрослым тоже. На 

следующий день все уже было в порядке - у каждого из нас было 

собственное отделение. Не буду говорить о туалете.... Не думала, что 

может существовать что-то подобное. Я чуть не расплакалась среди 

всего этого. В поезде выдавалось питание, и это было очень кстати, т.к. 

наши запасы все уменьшались. По утрам и вечерам мы получали 

печенье, какое в Голландии скармливали скоту, - такое твердое, что нам 

приходилось разбивать его о вагон и размягчать в чае, иначе сломали бы 

зубы. В 12 часов нам дали рыбный суп, который оказался несъедобным. 

Но печенья дали так много, что этого хватило на целый день. Суп и чай 

раздавали из больших цинковых ведер, черпали оттуда в 

эмалированные миски, из которых мы и ели. О том, чтобы помыться, не 

было и речи. Один раз в день приносили пару ведер горячей воды; мы 

могли поставить чай, а также набирали воды в ведерко для мытья рук. 

Все налетали, но чистыми руки оставались минут пять; я спускалась 

вниз, и руки снова становились черными, как смола. Старалась 

содержать свое отделение как можно чище. Обычно мы спали 

полностью одетыми, и дети тоже - было слишком холодно и грязно, 

чтобы спать в ночных рубашках. По утрам в 6 часов большинство 

людей уже просыпались, это было ужасно рано, ведь дни тянулись так 

долго... Бедняжки дети, они были такими грязными. 10 апреля, в среду, 

в 21:30 вечера, мы прибыли в Псков. Он находился на бывшей польской 

территории, захваченной немцами в начале войны. 

Прежде чем сойти, нам дали очень вкусный суп, из чего мы 

сделали вывод, что с питанием в Германии будет лучше, чем в России. 

Нас принимали с музыкой, здание вокзала было украшено зеленью и 

флагами, а сверху на нем было написано крупными буквами “Добро 
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пожаловать”. Для немцев, которые четыре года находились в плену, это 

был сердечный прием на родине. Они, радостные, кричали “Ура!” 

Мы, голландцы, не были в таком веселом расположении духа: у 

нас не было достаточной уверенности, что мы сможем проехать 

прямиком в Германию и оттуда сразу в Голландию. К тому же нас 

одолевали тревога и усталость. В зал ожидания нас не пустили - боялись, 

что мы заразны, к тому же там не было места для тысячи человек. 

Я ходила с Мией на руках или сидела на багаже. Дети начали 

капризничать от усталости, хотели в кроватку, но поезда еще не было. 

Пришлось ожидать с 21.30 до часу ночи на перроне, на сильном холоде, 

и дети сильно простудились. Нас всех разделили на группы - поляки, 

австрийцы, немцы и мы - и записали, куда мы хотим ехать, в какую 

страну. Такое же разделение было потом и в поезде. Мы попали в группу 

немцев, которые направлялись в Берлин. В час ночи поезд отправился, и 

мы узнали, что едем в Двинск. Я очень устала, Мия спала у меня на 

руках, а Инна уснула ненадолго на багаже. Я беспокоилась о здоровье 

детей. Мы попали в промерзший вагон, такой холодный, что не 

удавалось уснуть. Повезло с компанией, в которой мы оказались. 

Несколько мужчин засучили рукава и принялись растапливать две 

печки, которые там были, так что в половине третьего стало теплее, и 

мы, взрослые, тоже смогли уснуть. Хоть мы и были очень грязными, о 

том, чтобы помыться, не было и речи. Не было даже питьевой воды. Мы 

снова оказались в вагоне 4-го класса. В краях, которые мы проезжали, 

было много лесов и холмов. Были отчетливо видны следы уничтожения, 

оставленные войной. В немецких руках эта область была уже четыре 

года, и немцы там не сидели, сложа руки - было многое сделано и 

наведен порядок. К своему ужасу мы узнали, что нам придется пройти 

23-дневный карантин - без него не пропускали ни одного человека. Мы 

надеялись, что нам не придется этого делать, ведь мы не собирались 

оставаться в Германии, а только хотели проехать в Голландию. Каждый 

из наших спутников-пассажиров что-то об этом знал. Один утверждал, 

что если не подтвердится наличие заразных болезней, то можно будет 

освободиться в течение 5-10 дней. Кто-то сказал, что мы, граждане 

страны, находящейся в состоянии нейтралитета, можем проезжать 

дальше и без карантина. К сожалению, позже оказалось, что эти слухи 

были неправдивыми. 
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Мне кажется, что, описывая и перебирая сейчас всё до 

последних мелочей, я забыла самые страшные вещи и подробности, и 

как раз они казались непреодолимыми. Дни тянулись медленно, и мы, 

стремясь провести их как можно лучше, сближались и знакомились с 

нашими спутниками, которые рассказывали о своем пребывании в 

плену. К тому времени, когда разразилась война, их повезли из 

Петербурга в Сибирь, частично пешком по лютому морозу, скованных 

цепями друг с другом, ночевали они в спертой коморке по 30-40 

человек, где вся грязь находилась по 3-4 дня, так что, конечно, многие 

умерли. 

Питание, которое мы получали, было намного лучше, чем в 

русском поезде: кофе по утрам (не “мока” правда, а подделка, однако это 

было что-то горячее) и все в высшей мере чистоплотно. Кроме того, 

черный хлеб хорошего качества, который я получала и на детей, так что 

у меня еды было достаточно. Но для людей без детей этого было мало. 

Далее в 2 часа суп с макаронами или какой-нибудь в этом роде, конечно 

без мяса. Сами мы больше не могли заваривать чай (там не было, как в 

России, кипятка на станциях), но зато мы время от времени получали 

пару ведер воды, чтобы помыться. Это было довольно примитивно, и 

чистыми мы не были. 

Около 6 часов утра в пятницу мы прибыли в Двинск, однако нам 

пришлось весь день оставаться в стоящем поезде, никому нельзя было 

выходить. Один раз, когда дети крепко спали, я вышла наружу, 

осмотреться. Там были русские, немцы; многие задавали вопросы. 

Первые конечно справлялись какова обстановка на родине. 

Ближе к вечеру нам пришлось с узлами и мешками выйти из поезда, и 

нас погнали на другую сторону путей. Мы подошли к большим зданиям, 

находившимся в получасе ходьбы от настоящего города. Там были 

большие залы, в которых одна над другой стояли грубо сколоченные 

деревянные кровати, относительно короткие, я с трудом уместилась. В 

отдельном здании, ужасно холодном и продуваемом, мылись мужчины: 

посредине стояли две огромные бочки, в которых была холодная вода. 

Когда мужчины мылись, мы, женщины, не могли добраться до воды. В 

другом здании была уборная для женщин, тоже с ужасным сквозняком. 

Мы, голландцы, получили отдельную комнату, что было по- 

настоящему здорово, ибо в других залах все находились вместе - дамы, 

господа и простолюдины. Внизу был большой зал, где 
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находились австрийцы, наверху был один отдельный зал для немцев и 

поляков. Мужчины и женщины - все вместе, и все спали одетыми, как в 

поезде. Многие из наших попутчиков, узнавших, что мы получили 

отдельную комнату, пришли нас навестить "в нашей роскоши" и 

рассказали о несвежем воздухе, который был в залах. 

У нас в комнате стояли шесть грубо вытесанных деревянных 

кроватей, одна над другой, на них - по соломенному матрацу; далее - 

две грубые скамьи и грязный старый стол. Все было покрыто паутиной, 

окно не закрывалось, деревянный пол был грязным. Также у каждого 

была пара больших и маленьких эмалированных мисок для мытья и для 

супа. Питание было такое, как в немецком поезде: хлеб с мармеладом 

(последний был сделан из свеклы и был приятен на вкус); в 12 часов 

нам давали суп, и дважды в день - ячменный кофе. В продолжение 

почти целого дня мы могли получать кипяток - на улице на тележке 

стоял огромный чайник, под которым был разведен огонь. Он 

использовался в армии для приготовления супа и мытья, воды хватало 

на 600 человек. 

Весь “лагерь” был обнесен колючей проволокой высотой в два 

человеческих роста, вдобавок повсюду стояла охрана, под нашим 

окном туда-сюда прохаживался вооруженный солдат. Я спала с детьми 

на кровати, где мы хорошо помещались. Убирать в комнате мы должны 

были сами. Продукты нам приносили. 

Мы ничего не могли узнать о нашем пребывании в лагере ни от 

вышестоящего начальства, ни от их подчиненных. Эти фрицы 

действительно умели держать язык за зубами! Через несколько дней г- 

н Маузенберг, который ехал в качестве дипкурьера (ценные бумаги, 

которые я имела при себе, были благополучно переданы курьерским 

пакетом в Петербурге, так что одной заботой стало меньше), узнал, что 

он может продолжать путешествие. Он спрашивал, не можем ли мы, 

три голландских семейства, проехать без “карантина”, но в этом нам 

отказали, сказали, что никто этого не избежит. Г-н Маузенберг явился 

к генералу, который, кстати, находился в “лагере”, и получил 

разрешение немедленно выезжать в Берлин. 

Он пытался сделать все возможное, чтобы мы тоже могли 

продолжить путешествие с ним, но все напрасно. В понедельник около 

2 часов он выехал с женой и детьми. Нам с другой голландской семьей 

было страшно оставаться. Но я понимала, что другой возможности нет, 

поэтому я должна была смириться с ситуацией. 
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Почти каждый день в 4 часа во дворе играла музыка, там стояли 

несколько лавок, однако удовольствия идти туда для меня было так же 

мало, как и оставаться в грязной комнате. Мне приходилось ходить 

неизменно с Мией на руках и Инной за руку, которая иначе могла бы 

упасть на неровных камнях. Постоянно мы спрашивали, когда же, 

наконец, поедем в тот “карантин-лагерь”, и всякий раз нам 

отвечали“Ваша очередь тоже наступит!”. Наконец наступила наша 

очередь после того, как поляков и австрийцев направили в другие лагеря. 

В четверг 18 апреля, в 10 часов утра мы должны были стоять во дворе со 

своим багажом. 

Я услышала, что станция находилась в получасе ходьбы от 

лагеря, и спросила, можно ли нанять на свои средства повозку, но 

повозки не было, так что мне тоже пришлось идти с толпой. Я тащила 

Мию на руках полчаса, но было не так тяжело,потому что я знала, что это 

скоро закончится. Когда мы пришли на станцию, не было видно ни 

поезда, ни зала ожидания. Нам пришлось выгрузить багаж и определить, 

что будет в купе, а что в товарном вагоне. Опять мы сидели на багаже 

или ходили туда-сюда. Инна играла в песке и была черная, как смола. И 

мы все скоро испачкались из-за пыли и ветра. 

Там мы сидели до трех часов дня. Разумеется, дети плакали, они 

были уставшими и грязными. В течение этих часов нам не давали ни еды, 

ни питья (немножко кофе я получила в домике поблизости). Наконец, 

подали поезд. Нас было приблизительно 600 человек. Вагоны были 4 

класса - для скота, без сидячих мест. В них нас хотели поместить, и мы 

сидели бы целый день на багаже. Я думала о детях: где они будут спать? 

К счастью, некоторые немецкие дамы начали ругаться и отказались сесть 

в такой вагон. По меньшей мере, они хотели третий класс, который по 

настоянию ворчащего коменданта был потом прицеплен. Мы, 

голландцы, стояли вместе и попали в одно купе. Одно окно в вагоне было 

разбито; я попросила другой вагон из- за ребенка, но мне было велено 

сидеть здесь. Наконец, нашлось место для детей, ребенок спал на моей 

дорожной корзине, а мы, трое взрослых, сидели целую ночь во тьме 

(освещения не было, а свои свечи мы использовали только в случае 

крайней необходимости). Мы не получали ни еды, ни питья, поэтому 

съели часть своих продовольственных запасов. 

                 В пятницу, в полседьмого вечера, мы приехали в Велковески40. 

       Мы только что начали кушать, как дверь открылась. И проводник  
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закричал: "Всем выйти в течение десяти минут!". Потом мы на перроне 

ждали- ждали, но никто нас не встречал. Никто ничего не знал... Одни 

говорили, что нам надо было ехать дальше другим поездом, потому что 

лагерь находится еще в часе езды отсюда. Другие спорили, что дальше 

пойдем пешком, а багаж отвезут поездом.[...] 

Наконец, в 9 часов, мы увидели, как подали пять вагонов. К счастью, мы 

смогли с детьми и с багажом сесть на поезд. 

В половине десятого мы приехали в лагерь. [...] Нам дали 

комнату вместе с семьей Браунсе. Нас было семеро, а кровати только 

четыре; позже мы получили еще одну. Кровати были железные, 

матрацы соломенные, а простыней не было, только одеяла; штор на 

окнах не было. 

Мы разделили комнату между семьями с помощью одеяла. 

Каждая семья получила два цинковых ведра, одно для грязной воды, 

другое - для чистой. Я заплакала, когда увидела, что это больше похоже 

на тюрьму. И это - на целый месяц. Окно было разбито, мы тряслись от 

холода; Мия плакала, а мне хотелось пить. Но легли спать без еды и 

питья. Я была рада, что сама кормила Мию, иначе бы не пережила. [...] 

В 6 часов утра - кофе, в 12 часов - суп (это была теплая вода с горохом).. 

В три часа - хлеб с джемом из свеклы, но нам очень нравилось. В пять 

вечера - опять кофе. Я всегда долго с Мией и Инной стояла в очереди, 

так как нас было в лагере уже 1600 человек, и кухня только одна. На 

следующий день, в субботу всем (и детям в том числе) сделали 

какой-то укол, потом была дезинфекция одежды. 

Немцы не проверяли наш багаж. Позже выяснилось, что карантин” 

был скорее “политическим” (они боялись шпионов больше, чем 

болезней). Душ оказался ужасен, и я обрадовалась, что не взяла с собой 

Мию. Ванн не было вообще, а лишь 12 кранов для душа. Мы стояли на 

деревянном настиле, он был скользким - а для меня это означало, что он 

был грязен. Инна плакала немилосердно. Для себя я решила, что больше 

не буду ее купать, т.к. душ не оставлял ощущения чистоты. Там мылся 

весь лагерь, даже самые грязные. Немцы сказали, что принять душ 

должны все; тогда я дала одному из них кое-что, после чего вопрос был 

снят. В один из первых дней нас собрали в нашем “блоке”, где комендант 

и оберкомендант зачитали правила. Пришлось тащить с собой и детей, 

так как было объявлено, чтобы "все явились к 8 часам”. 
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Было приказано содержать комнаты в чистоте, выносить 

грязную воду, приносить чистую и мести полы. 

Нам также разрешалось писать письма в пределах Германии и 

только на немецком языке, и ни в какую другую страну и ни на каком 

другом языке. “Карантин” продолжался не менее 23 дней; нам, 

голландцам, комендант заявил, что они не могут сделать исключение 

для нас, и что после этого мы сможем отправляться куда угодно. 

Было зачитано еще что-то, но менее важное, так что я вернулась 

в свою комнату. Мне придется оставаться там три недели - а это целая 

вечность. В понедельник надо было явиться в полицию для того, чтобы 

нас всех переписали, и снова пришлось вести с собой деток: я не 

решилась оставить их одних. Там нас заверили, что если из Голландии 

придут документы, подтверждающие наши личности, нас отпустят 

раньше. Позднее оказалось, что это была наглая ложь. В первые три 

недели они не сделали для нас абсолютно ничего. Мы были первыми 

иностранцами, кто прибыл в “лагерь”, так что они не знали, что с нами 

делать. Через пару недель после нас прибыли датчане, болгары и турки. 

В первые недели у нас были проблемы со стиркой, нам 

приходилось делать это самостоятельно. Я натягивала на улице 

веревку, на которую вывешивала все для просушки. Потом начала 

стирать пеленки ежедневно. Неделей позже деревенские девушки 

предложили свои услуги. 

Позже организовали для нас зал-читальню, клуб, где можно 

было музицировать, но мне никогда не удавалось пойти туда из-за 

детей. По рассказам других, там состоялся хороший концерт, с 

фортепиано и скрипкой, в котором приняли участие две дамы и один 

господин из нашего “лагеря”. На концерте присутствовали лишь те кто 

приехал с нами на поезде, никого из внешнего мира не пускали. 

“Лагерь” имел прямоугольную форму, и его можно было обойти по 
периметру за 20 минут; обтянут он был двойным рядом колючей 

проволоки, со стенами высотой в два человеческих роста, а на 

выходах стояло по вооруженному солдату. 

В первые недели погода была холодная, так что нам 

приходилось проводить почти все время в помещении. Наступлении 

вечера я огорчалась вдвойне, ведь дети находились без игрушек в 

пустой комнате. И я ничего не могла с этим поделать. Мию 

привязывала на целый день в кроватке; Инна перевешивалась к ней  
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играла со всякой мелочью. Носки ее ботиночек сбились о цементный 

пол.  

Как я уже упоминала, провиант выдавали недостаточный. Суп 

стал хуже, и когда через две недели подвезли еще 600 человек, еда 

перестала быть “съедобной” вообще. В ней не было ничего питательного, 

так что полведра еды мы отправляли русским пленным, которые мели 

коридор и убирали прилегающую территорию. 

Но решение проблемы пришло из деревни Велковески. Тамошние 

евреи передавали под колючей проволокой яйца, масло и хлеб по 

завышенным ценам, но это было неважно. 

Это делалось потихоньку, чтобы стража не обнаружила, так как 

это было строго запрещено. Маленький свежий белый хлебец из муки 

высшего сорта стоил 70 коп. (его можно было нарезать на 10 кусочков, 

но Инна съедала его за раз), яйца - 38 коп. штука, масло - 6 руб. фунт, 

московское печенье - 4,5 руб. За время нашего пребывания в "лагере” я 

истратила 200 руб. на дополнительное пропитание. Но счастье 

продолжалось недолго: комендант лагеря узнал об этом и предупредил, 

что, если подобное случится еще раз, “карантин” продлят вдвое. Посты 

охраны были удвоены, евреев поймали и товары их отобрали. Как я уже 

говорила, мы находились в оккупированной немцами Польше. 

Торговля эта была запрещена по той причине, что жители деревни 

обязаны были поставлять масло и яйца в Германию по низкой цене, а с 

нас они, конечно, могли получать больше. Таким образом, отправка 

провианта в Германию прекратилась вообще, т.к. продукты оседали в 

наших желудках. 

Что делать теперь - это был для нас большой вопрос. До сих пор 

нам выдавали пару ложечек сахару в день, но и это прекратилось, когда 

привезли новую партию людей. Руководство “лагеря”, да и каждый 

солдат знали выход из ситуации и бегали по вечерам в деревню (до нее 

было всего 10 минут ходьбы) и возвращались с массой провианта, даже 

с ветчиной, колбасами, сигаретами и выпечкой. Эти люди, конечно, 

ломили цены, но это было не важно, ведь мы все-таки получали еду и 

были в порядке. 

После недельного пребывания в “лагере” мы, голландцы, 

поинтересовались как наши бумаги и можно ли нам ехать дальше. Но 

ним ничего не отвечали, и так изо дня в день. Иногда мы ходили в 

полицию дважды в день. Отношение полиции было нормальным, но 
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голландцам ничего не приходило. Большинство немцев уже получили 

свои бумаги. В конторе полиции были лентяи.  

Наконец немцы сказали, что наш посол в Берлине должен нам 

помочь. Мы послали несколько телеграмм в Берлин с просьбой о 

помощи, но ответа не получили. Я решила отправить письмо  в 

Голландию, но оно вернулось. Послала еще два письма своей семье с  

просьбой о помощи, и они получили одно из них, по чистої 

случайности. 

Мой зять и другие предприняли все возможное, чтобы 

переправить нас в Голландию, но голландский посол сказал, что ему| 

ничего не известно. 

Я находилась в постоянном страхе, что между Голландией и 

Германией разразится война, ведь тогда мы станем пленными, - этот 

кошмар преследовал меня. 

Наши спутники отправились дальше, а мы, два голландских 

семейства, остались там же, и в течение нескольких дней комната 

снова наполнились свежепривезенными людьми. У меня была 

комнатка с двумя кроватями, из окна которой можно было видеть 

людей. Инна особенно любила сидеть возле открытого окна и 

наблюдать. Пришло лето, я часто сидела на солнышке с детьми, 

стелила попону, укладывала на нее Мию и сама садилась, а Инна 

играла с песком, палочками и всяким мусором. Я содержала свою 

комнату как можно чище и выметала пол каждый день, так как уже 
была проблема с насекомыми. 

Несколько мужчин из нашей партии обещали обратиться 

голландскому послу в Берлине из жалости к нам; они взяли все наш 

бумаги с собой, но безрезультатно. Мы постоянно ходили в полицию 

но ответ коменданта лагеря всегда был один и тот же: “Ваш посол 

должен вам помочь”. 

Мы были близки к отчаянию: как же нам выбраться из 
“карантина”! Шла неделя за неделей, мы направили еще телеграммы в 

Берлин, но безрезультатно. Наконец в конце пятой недели пришел 

ответ, что бумаги граждан нейтральных стран находятся на пути 

Зовно41, что было недалеко от нашего “лагеря”. Но снова было 

приказано голландцам ждать, т.к. немцы не знали, что с нами делать. 

Прошла еще неделя, пока мы смогли отправиться дальше. Нас 

сфотографировали на документы и взяли отпечатки пальцев. 
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В последнюю неделю провели церковную службу под открытым 

небом, но мне не понравился священник, так как он молился о том, чтобы 

Германии удалось завоевать Польшу. Забыла помянуть, что в лагере было 

очень холодно, и вечером приходилось топить. Это было запрещено, но мы 

все равно делали это украдкой. [...] 

Наконец наступил день нашего отъезда - утро пятницы 30 мая. Все 

нас поздравляли - наконец мы сможем уехать. Заставляли снова принять 

душ, но мы откупились. Нас гоняли в полицию, заставляли что-то 

подписывать, потом заглядывали в глаза и рот. Наконец мы очутились по ту 

сторону забора и отправились к немецкой границе, к пограничной станции 

Вирбаллен42, где досмотрели наш багаж и обменяли “восточные деньги” на 

немецкие. Они были не такие суровые, доверяли нашему честному слову, и 

только отобрали несколько детских книжек, которые лежали сверху. 

             Ехали мы через Элтен; поездка между Берлином и Элтеном была 

ужасной, с множеством пересадок. В Вирбаллене я потеряла чемодан; это    

вывело меня из равновесия, так как там были золотые украшения, 

русские сувениры и несколько банкнот по тысяче рублей. 

Я подала в розыск и получила его через неделю, будучи уже в Голландии, со 

всеми вещами в целости и сохранности. 

Из Берлина до нашей границы мы хотели взять спальные места, но 

все было уже зарезервировано на неделю вперед. Однако пассажиры 

потеснились и выделили местечко детям. 

             В субботу, в 8.30 вечера, мы прибыли в Эммерих, где произвели 

странное впечатление на всех шубами и шапками в середине лета и 

количеством багажа. Все спрашивали, откуда мы приехали. Прибежал 

начальник станции и стал помогать. На ночь мы остановились в местной 

гостинице, куда добирались пешком полчаса. Нам снова пришлось 

явиться в полицию с паспортами, и дети снова плакали от голода и 

усталости. На следующий день в 8.30 мы отравились в Зейфенаар; люди 

были вежливы и дружелюбны, и мы всем рассказывали о наших 

приключениях. 

             Как счастлива я была стоять на голландской земле. Для нас 

выделили отдельное купе, и в 3 часа пополудни мы прибыли, очень 

уставшие, но здоровые, в Амстердам». 
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К сожалению, встретиться с мужем госпоже Маркс так и не довелось. По 

пути из Ступок в Голландию 34-летний Корнелис Маркс умер от тифа. 

    Голландская жертва 
                       (Сообщение в голландской газете43

 

                        о смерти Корнелиса Маркса) 

Господин Ухтман44, голландский вице-консул в Харькове 

направил нам письмо о смерти своего спутника по путешествию 

Корнелиса Маркса, который скончался 9 января45 в возрасте 34 лет на 

Юге России. Рассказывая о покойном, который обладал 

организаторским талантом, техническими знаниями и работал 

директором соляной шахты в Ступках «Голландского общества для 

разработки каменной соли в России», господин Ухтман сообщает: 

- Он был очень уважаем персоналом и друзьями. Полгода назад 

он вернулся из Голландии на свою шахту, а в скорости ему пришлось 

бежать, так как подходили красные. Маркс, которого большевики 

грабили до того уже дважды и несколько раз угрожали расстрелом, 

понимал, что дальнейшее его пребывание на шахте при 

приближающемся красном терроре бессмысленно. Он решился ехать, 

но поездов не было вообще. Ехали из Ступок на Ростов на телеге 

запряженной лошадью, 10 дней и с огромными трудностями. Телега 

была в плохом состоянии, и повсюду шныряли добровольческие 

отряды беглых казаков, которые грабили и убивали. Можно было 

останавливаться на ночлег в хозяйствах, но известно было, что они 

заражены тифом. В те дни в регионе свирепствовали эпидемии, 

которые распространялись очень быстро. 

Санитарные службы существовали лишь на бумаге. Каждый 

день уносил все больше жертв, и на практике никаких мер не 

предпринималось. 

Некоторые представителе Советов много говорили об этом, но 

не было сделано ничего. Они убивали, грабили, уничтожали. 

Производительность труда упала. Если ломался локомотив, eго 

ставили в депо и не ремонтировали. То же самое происходило и с 

товарными вагонами. В Донбассе можно было видеть сотни вагонов и 

десятки локомотивов, стоящих под открытым небом и ржавеющих. 
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Покойный незадолго до смерти был в Харькове, вместе с французским 

и швейцарским консулами46 и еще двумя господами, один из которых 

был агентом голландской шахты. Двое последних по прибытии в 

Ростов умерли от тифа, а пять дней спустя скончались и оба консула. 

Из Ростова ехали дальше в грузовом вагоне #664267, в одной 

половине которого разместилось 26 человек, а другая была забита 

багажом. Ожидали его на станции Ростов три дня, на ветру и холоде. 

Наконец наш вагон подцепили к поездам, уходящим в Новороссийск. 

На следующий день Ростов был взят большевиками! При наступлении 

красных начальники станций отказывались работать и давать 

разрешение на проезд дальше. На второй день пути вагон оказался 

стоящим без локомотива на путях между двух станций посреди степи. 

Приближалась красная угроза, а груженный багажом поезд тащился 

медленно, и кто-то огромной суммой денег подкупил машиниста. 

Начальник станции отказывался помочь в этой ситуации; только с 

помощью огромной суммы денег и угроз нам удалось отправиться 

дальше. По дороге видели поезда с беглыми, на которых было 

множество тифозных, и в открытых вагонах было много трупов. На 

некоторых станциях видели транспорт со сваленными в кучу телами. 

Всюду был ужас...!!! К тому времени Маркс, который уже в начале 

поездки был нездоров, серьезно заболел. Мы делали все, что могли, но 

9 января он умер в нашем вагоне № 664267. Тело нам пришлось 

оставить на станции Атаман47, что на Владикавказской ж/д линии 

между Ростовом и Новороссийском. Пришлось позволить рукам 

иностранцев похоронить его; мы же могли лишь сказать ему последнее 

прощай. 
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Что было дальше 
В июне 1920г. состоялась передача дел и денежных средств от 

Голландского соляного рудника Управляющему, назначенному 

Промбюро, в присутствии уполномоченного Райсолью. 

Акт передачи голландского соляного рудника. 
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Дальше рудник работал под новым названием - Рудник №1 
имени Артема. В 1924 году на руднике произошли геологические 
нарушения и комиссией он был признан аварийным, добыча соли 
была прекращена. Территория рудника с производственными 
постройками была передана авторемонтным мастерским. Так 
начинался завод «Дориндустрия». Но это уже совсем другая история. 

Впереди еще много 

интересного 

Василий Федорович Чернозуб. 
Фото 1932 г. 

В процессе поисковой работы 
было выявлено много интересных 
фактов, иногда неожиданные 
открытия касались и самих членов 
инициативной группы. 

-Я прекрасно помню дядю по 
линии отца Василия Федоровича 
Чернозуба. У нас в семейном архиве 
хранится фото, которое он прислал 

отцу и матери в 1932 году из Харькова, - рассказывает Командор 
Владимир Чернозуб. - Я общался с ним, но в наших разговорах 
никогда не всплывала тема голландцев и шахты «Петр Великий». 
Когда в моих руках оказался акт передачи голландского соляного 
рудника и увидел на нем подпись: «В.Ф. Чернозуб»- для меня самого 
это было откровением. Переговорил с родственниками постарше. 
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Выяснилось, что в свое время соответствующие органы проявили 

интерес к моему дяде, к счастью для него, все закончилось 

благополучно. Я думаю, что это было связано с его работой в 

администрации шахты. В те времена, как известно, сотрудничество с 

иностранцами, мягко говоря, не приветствовалось. 

Думается, что это не последняя тайна, которую раскрыли перед 
нами исторические документы. Работа продолжается, и она обещает 
быть интересной. 

Когда книга «STOUPKY. Четвертое измерение» была готова к 

печати, выяснилось, что к нам в гости на празднование Дня города и 

презентацию книги едет представительная делегация из Голландии 

Питер, Хана, Том ван ден Ауденрайны, Якобина Паардекоопер, 

Ариетте, Жан-Жак, Ханнеке ван ден Маузенберги. А значит, будут 

новые встречи, новые не известные нам фотографии и документы из 

их архивов и новые открытия. 

Ариетте Жан-Жак Том 
 

Один экземпляр книги «STOUPKY. Четвертое измерение» 

обязательно будет передан в Голландское посольство в Киеве, с 

которым инициативная группа уже сотрудничает. Им интересно все, 

связанное с их соотечественниками, и в своем письме В.А. Чернозубу 

голландский консул просил информировать их о работе по изучению 

истории шахты и жизни голландских колонистов в Ступках. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

«Для меня Бахмут 

представлял тот интерес,  

что весь он находился 

на пласте соли...» 
 
В конце 90-х годов XIX века шахту «Петр Великий» посетил 

журналист С.Меч, рассказ которого о Бахмуте и об этой шахте 
Приводится полностью48. 

«Бахмут - маленький городок Екатеринославской губернии, 
стоящий среди степи на берегах грязного ручья Бахмутки, притока 
Донца. 

Бахмут имеет много хороших домов, сгруппированных 
преимущественно вдоль главной улицы и близь базарной площади, 
имеет пять церквей, из которых, впрочем, даже «собор» похож на 
бедный сельский храм, имеет кирпичные заводы, стеклянный завод, 
паровую мельницу - все это я осмотрел и объехал на извозчике за 30 
копеек, но не это придает физиономию Бахмуту, не это составляет 
его характеристику, его прелесть. Характерно для него то, что это 
просто большая малорусская степная деревня, широко 
раскинувшаяся по пригоркам. Большинство домов Бахмута - простые 
хаты, крытые очеретом, часто с обычной в Малороссии 
трубой-исполином, с выбеленными мелом стенами, с окошечками, 
раскрашенными в голубой, желтый или темный цвет. Эти хатки 
необыкновенно милы и поэтичны, хотя главной красы их — 
фруктовых садов и цветов в Бахмуте почти нет. Улицы города 
волнообразны, покрыты навозом, в котором, хрюкая, роются свиньи, 
или зарослями сорной травы и обрамлены рядами хаток да длинными 
заборами из плетня; на этих плетнях зачастую можно видеть юбки и 
шаровары обывателей. По 
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случаю дождей, обильно ливших здесь недавно, пустыри или 

«площади» города залиты водою и представляют те водные 

пространства, которые миргородский городничий называл озерами. 

Улицы Бахмута пустынны и тихи - никого не видно. Только 

изредка выглянет в окно любопытное и удивленное лицо из-за горшков 

с геранью. Жители состоят, по-видимому, из крестьян, мелких 

лавочников и нескольких более крупных торговцев. Если случайно мне 

встречался на улице кто-либо из обывателей города, то извозчик к 

большому моему удивлению, не только называл мне его по имени, 

отчеству и фамилии, но даже говорил, куда и зачем он идет, а 

обыватель, увидя меня, останавливался и долго в недоумении глядел 

мне вслед.  

Для меня Бахмут представлял тот интерес, что весь он и его 

окрестности, верст на 50 кругом, находился на пласте соли от 7 до 20 

сажен толщиною, который лежит не очень глубоко под землею. В самом 

городе существует соляная варенка, принадлежащая греку Скараманга 

из Таганрога. При въезде в город со станции железной дороги вы 

увидите ее первою, она имеет вид длинного каменного здания с рядом 

труб наверху. Близь нее сделаны артезианские колодцы, из которых 

паровая машина постоянно накачивает рассол и 19 огромных 

квадратных чана. Чаны подогреваются снизу печами, куда черные и 

мокрые кочегары то и дело бросают каменный уголь. Вода в чанах 

кипит и испаряется, уходя в воздух через деревянные трубы, а соль 

остается в крупных белых кристаллах. Рабочие вычерпывают ее 

лопатами и кладут тут же рядом, в сушильни, которые нагреваются теми 

же печами. Вот и весь процесс. Управляющий сообщил мне, что 

ежегодно добывается 2,5 миллиона пудов соли. Такая же варенка есть 

неподалеку отсюда, в Славянске. 

Кроме того, в окрестностях Бахмута существует несколько шахт, 

где ломают соль под землею. Ближайшая шахта находится верстах в 

трех от Бахмута, возле самой железной дороги. Она принадлежит 

голландской компании и называется шахта «Петр Великий». Несколько 

подальше находятся «Брянцевская» и «Харламовская» шахты 

французской компании.  

На другой день моего приезда в Бахмут проливной дождь 

превратил черноземные улицы города в сплошные глубокие лужи, а так 

как тротуаров нет, то обыватели и обывательницы города вынуждены 

были обнажать ноги до колен и в таком виде пробираться 
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по улицам. Тем не менее извозчик, с которым я договорился, подъехал 

в семь часов утра к крыльцу маленькой чистенькой гостиницы. Это дом 

Ценна49, находящийся на бывшей улице Харьковской. Дом Ценна - 

чырехэтажный, на первом этаже которого находился ресторан, а 2- й и 

1-й непосредственно и представляли гостиницу «Центральную», где я  

стоял, и мы отправились к шахте «Петр Великий». 

Печально было наше путешествие в крытой пролетке, под 

кожаным фартуком, по ужасной дороге, превращенной в жидкую грязь. 

Все небо было закрыто низкими серыми тучами и дождь лил, не 

прерываясь. Степная окрестность, поля пшеницы - все скрылось в 

дождевом тумане. Изредка встречавшиеся прохожие шли босиком, 

высоко подняв одежду, в грубых суконных армяках, мокрые и унылые. 

Скоро показался большой сад, обнесенный каменною оградой, и в нем 

прекрасный дом. Это усадьба госпожи Станкевич, местной помещицы, 

на земле которой сделана шахта «Петр Великий». 

Голландская компания платит этой счастливице по 1,4 копейки с пуда 

соли, а соли добывается до 4 миллионов пудов ежегодно. 

Мы подъехали к зданию шахты и остановились возле красивого 

домика, над дверью которого написано «контора». Там главный 

инженер, заведующий шахтой, дал нам разрешение спуститься в нее и 

велел проводить нас к ней. Здание шахты представляет собой высокую 

квадратную башню, построенную из кирпича. По деревянной крутой 

лестнице поднялись мы на верхний этаж башни, откуда спускаемся в 

шахту. Здесь под самой крышей вращаются два гигантских колеса или 

блока, сажени два в диаметре. Через эти блоки перекинуты концы 

каната, проведенные в башню из особого флигеля, где работает вся 

чистенькая и блестящая паровая машина. Молчаливый 

машинист-голландец небольшим движением руки управляет подъемом 

и спуском в шахту. Из шахты ему дают сигналы посредством звонка, и 

он заставляет вращаться или останавливаться огромный 

горизонтальный цилиндр, на котором намотан проволочный канат. С 

этого цилиндра концы каната идут на верх башни и перекидываются 

там через блоки; на каждом из них висит так называемая клеть, 

состоящая из площади аршина в 2,5 в длину и 1,5 аршина в ширину, с 

железными решетками в рост человека на двух противоположных 

сторонах. С двух других сторон площадка открыта. Когда одна клеть 

опускается, то другая поднимается и выносит из-под земли соль в двух 

небольших вагончиках, которые потом 
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подхватывают рабочие и катят их по рельсам в другое здание, где 
находится паровая мельница, устроенная на манер обыкновенных 
кофейных мельниц. Она превращает глыбы и комья соли в крупные 
куски или в грубый порошок, смотря по надобности, с мельницы соль 
сыплется по деревянным трубам в амбар, куда подходит ветвь 
железной дороги. 

Осмотрев паровую машину и мельницу, мы опять подошли к 

клетям, которые беззвучно и плавно то спускались в черную бездну 

шахты с двумя пустыми вагончиками, то вновь появлялись оттуда с 

вагончиками, полными соли. С часами в руках я заметил, что клеть 

спускалась ровно одну минуту; нам предстояло теперь слетать в шахту 

на одной из них. Прежде чем решиться встать на площадку клети, я 

долго колебался, было страшно. Я спросил из чего сделан канат? Мне 

объяснили, что канат, в один дюйм толщиною, состоит из стальных 

проволок, сплетенных в пряди. Канат составлен из семи таких прядей 

и в каждой пряди по 12 проволок. Чтобы пряди нс перетирались друг о 

друга, в их середине проходит пеньковый стержень. Канат - самая 

непрочная вещь в шахте и легко портится. Поэтому его приходится 

часто менять. В последний раз его переменили только на днях. 

Все еще колеблясь и со страхом поглядывая в черную бездну 
шахты, я, наконец, решился. Тогда отступать было уже нельзя. По 
приказу инженера, на одну из клетей не были поставлены вагончики 
для соли - ее приготовили для нас. Мы стали на площадку, и я крепко 
ухватился руками за железные решетки. Сердце сильно и часто 
застучало в груди. 

Внезапно, я почувствовали, что почва подо мною стала 

проваливаться - ощущение никогда не испытанное и крайне 

неприятное. Мы спускались сперва тихо, потом все скорее и, наконец, 

просто полетели вниз, как если бы кто-нибудь бросал нас с 

колокольни. Ветер стал с силой дуть с боков. Полный, абсолютный 

мрак охватил нас, и это слава Богу, потому, что лететь впотьмах, не 

видя как мелькает кирпичная облицовка шахты, без сомнения много 

легче, чем при свете. Крепко держась за решетку клети, я стоял 

неподвижно, почему-то стиснув веки глаз, но все-таки голова у меня 

слегка кружилась, а в ушах звенело. Мне казалось, что мы летим не 

вниз, а вверх с невообразимою быстротой. Отчего это, я не могу 

объяснить, но потом узнал, что то же самое испытывают все. 
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- Цел ли ты, Саша? - спросил я своего спутника. 

- Цел. 

- А страшно тебе? 

- Страшно. 

Спуск длился минуту, но мне он показался ужасно 

продолжительным. Вот клеть пошла тише и тише, вот она 

остановилась. Мы очутились на 100 сажен ниже поверхности земли. 

Керосиновые лампы тускло освещали подземный мрак. На одной 

из стен висел образ Спасителя и перед ним горела лампада, было сыро, 

пахло пороховым дымом, но воздух все-таки был свеж и прохладен: 

паровой вентилятор каждую секунду пригоняет сюда около пяти 

кубических метров свежего воздуха. 

Нас встретил главный штейгер. Он не русский, кажется, еврей, 

кончил курс в штейгерской школе, что верстах в 50 от Бахмута. Его 

резиденция - контора, вырубленная в виде ниши в соляной стене. Он 

зажег какую-то масляную коптилку и попросил следовать за ним. 

От шахты проведены две главных галереи в противоположные 

стороны; пока каждая достигала сажен около 50 в длину, в ширину она 

имеет около двух сажен. Вдоль них положены две пары рельсов. По 

рельсам рабочие постоянно катят ручные железные вагончики, 

наполненные солью. Они вкатываются на площадку клети по одному с 

каждой стороны; потом старший рабочий нажимает на рукоятку тонка, 

проведенного в машинное отделение, и клеть поднимается, а в то 

время другая уже летит сверху и останавливается рядом с только что 

поднятой. 

От главных галерей идут коридоры. Высота их достигает иногда 

семи аршин, но нагинаться нигде не приходится. Стены галерей 

состоят из чистой белой соли, слегка влажной, слегка потемневшей от 

порохового дыма. Соль выламывается исключительно порохом. В ней 

буравят круглые скважины, в которые вкладывается бумажная трубка, 

начиненная порохом и снабженная фитилем. Взрывы производят два 

раза в сутки: в полдень и в шесть часов вечера. В это время в 

подземелье, на сто сажен глубины раздается 500-600 взрывов, хотя 

значительное число рабочих еще там. Всех рабочих около 100 человек; 

они из местных крестьян и получают от 70 коп. до 1,30 рубля в день. 

Мы оставались под землею около часу, и штейгер весьма охотно 

сообщил мне все, о чем я у него спрашивал. На прощанье он подарил 
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мне несколько больших кристаллов соли, прозрачных и чистых, как 

хрусталь. В одном из них виднелись внутри маленькие полости, 

наполненные водою с пузырьком воздуха. Такие чистые кристаллы 

изредка попадаются в пластах соли в виде отдельных гнезд. 

Насмотревшись вдоволь, мы опять взошли на площадку клети, 

штейгер стал рядом с нами, дали сигнал машинисту, и мы стали 

подниматься. Опять закружилась голова, зазвенело в ушах, и в 

глубоком мраке казалось, будто мы летим вниз, а не поднимаемся 

вверх. Стало опять жутко и не по себе. Но вот показался свет, 

замелькала каменная облицовка шахты, и мы выбрались наружу. 

Простившись с нами, штейгер сейчас же полетел опять вниз, я же 

отправился в контору благодарить инженера; потом мы уселись в 

ветхую пролетку нашего извозчика и по той же сплошной грязной 

луже вернулись в Бахмут». 
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Письмо 
Леоноры Паардекоопер, 

урожденной Перк ван Лит, 
подруге в Голландию 

(В Петербург Леонора приехала с мужем, 

Барендом Паардекоопером, 

который находился там по делам компании) 

Санкт-Петербург 20 октября/2 ноября 1905 года 
[...] Теперь мы уже две недели в России - в огромной 

мышеловке. Собирались в Москву на пару дней, и сразу домой50, а 
оказались узниками. Каждый день пытаемся разузнать новости, 
спрашивали у комиссионера в гостинице, пытались раздобыть 
железнодорожные билеты, но каждый день все то же самое: никто не 
знает, когда закончится восстание железнодорожных рабочих. 
Позавчера, когда вышел Манифест51, весь город был в волнении, 
заполнен флагами. Тогда у нас появилась надежда, но вчера 
машинисты железной дороги снова забастовали. И нам остается одно 
- ждать. Это ужасно, не хочется делать ничего. Театры и т.д. закрыты, 
так как имеется лишь одно предприятие, вырабатывающее 
электричество. Мы сидим в ресторане гостиницы при свечах и 
каждый вечер все то же мерцание свечей; играем в вист. 

В последние дни беспокойно. Некоторые считают, что будет 
Конституция, другие твердят, что это все просто надувательство. 
Позавчера мы видели на улицах тысячи манифестантов с красными 
флагами, которые столкнулись с монархистами. Прибыла полиция и 
начала стрелять, выпустили две очереди. Вчера шли по центральной 
улице, Невскому Проспекту, и возле Казанского собора видели 
казаков верхом и массу людей, готовых на все. Было страшно 
повсюду видеть подобную публику. Забастовщики требуют теперь 
свободу прессы, освобождение из тюрем политзаключенных. В 
настоящее время газеты не выходят вообще и прекратилась связь с 
внешним миром, так что мы не получаем иностранных газет, 
особенно сейчас, когда мы так жаждем новостей. Комиссионер в 
гостинице 
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сказал, что завтра вечером сможем выехать, но я поверю лишь тогда, 

когда будем сидеть в поезде или хотя бы держать в руках билеты 

Может, они прекратят стачку, но если реформы их не устроят, 

восстание вспыхнет вновь. Сколько еще эту бедную страну будет 

рвать на части и сотрясать от невзгод? Какая еще битва должна 

свершиться, чтобы вернулось спокойствие? 

Боюсь, что снова у нас будет беспокойная зима, как и в 

прошлом году. Эта ситуация для нас невыносима. Мы находимся 

вдали от дома, без сообщений оттуда и новостей о детях, и ждем, 

когда же сможем уехать; делать нечего, и даже не хочется идти в 

музей. Погода стоит плохая, мрачная. Это настоящая пытка! 

Баренду надо было быть здесь для переговоров, я же никогда не 

была в Москве и Петербурге, так что это была прекрасная 

возможность воспользоваться ситуацией. Мне очень понравилась 

первая неделя: по вечерам мы ходили в оперу и на комедии, но 

начиная с прошлой среды сидим в номере. Возможны волнения на 

неосвещенных улицах, и тогда если попадем в толпу, то неизвестно 

чем это может кончиться. А в последние 5 дней все закрыто 

Удивительно, что мы не можем выехать из города - даже невозможно 

сделать это по воде.[...] 

На эту зиму у меня большие планы, в частности - уроки 

рукоделия в школе и уроки игры на фортепиано для наших девушек, 

также я буду помогать Виму52 с уроками и сама буду брать уроки 

русского языка, чтобы лучше читать и писать. Еще я буду ежедневно 

упражняться в игре на фортепиано и пении, да и не стоит забывать о 

заботах по хозяйству и о трех ребятишках, музицировании и чтении 

по вечерам и так далее. Думаю, что для этой зимы довольно. 

 
В музее Александра III я наслаждалась прекрасными полотнами 

русских художников последнего столетия, в Эрмитаже видела 

прекрасные работы Рембрандта, голландских, фламандских и 

итальянских мастеров. Мадонна Мурильо так прекрасна, чиста, мила, 

с по-детски простым лицом, что я нахожу ее самой прекрасной 

Мадонной из всех, мною виденных. Она даже более прекрасна, чем 

того же самого мастера в Лувре. Потрясающее впечатление оставляет 

Исаакиевский собор, что находится недалеко от нашей гостиницы. 

Красоты он невообразимой, с 6-ю колоннами из малахита, каждая из 

которых стоит 40-60 тысяч рублей, и 2-мя колоннами из лазурита, 

тоже неприлично дорогими. Иконы выполнены в технике эмали, 
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перегружены драгоценными камнями и жемчужинами. Снаружи 

Исаакиевский собор прекрасен в пропорциях и цвете, хотя и 

колоссален. Под куполом же - великолепные бронзовые статуи, Другой 

собор на Невском проспекте, Казанский, тоже очень красив и 

напоминает мне парижскую церковь Святой Магдалины. Но все равно 

больше всего мне нравятся простые готические католические 

церквушки в Голландии с витражными окнами, через которые 

проникает свет и, преломляясь, играет всевозможными цветами. 

Священники в греко-католических церквях более торжественны, и поют 

там иногда очень красиво, но мне недостает органа. Говорят, что 

римо-католические обряды - для детей, но греко-католические их в этом 

даже превосходят.[...] 

Я думаю, что все православные русские люди - большие дети, 

которые должны научиться ох как многому, чтобы извлекать пользу из 

свободы, которую они требуют. Но русский народ хорош внутри, это уж 

точно. Может быть, даже намного лучше, чем наши превозносимые 

эгоистичные, всегда сдержанные голландцы.     О моем дражайшем 

муже могу только сказать, что он слоняется по комнате и едва не 

ругается из-за сложившейся ситуации от беспомощности. По вечерам 

мы играем в карты, днем гуляем, в остальное время едим, спим, читаем. 

Интересный образ жизни, хе![...] Нора. 

Разрешение на выезд Леоноре Паардекоопер, выданный Бахмутским уездным 
исправником 26 августа 1910 г. Архив J.P. 
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Письма 
директора шахты 

Баренда Йоханнеса Паардекоопера 

президенту правления Голландского общества в 

Дордрехт о трудностях с поставкой вагонов для 

отгрузки соли, забастовках железнодорожных 

рабочих и революционной ситуации в 1905 году. 

№251. 21 января/3 февраля 1905г.  

Господину Л.Й. ван ден Стеенхофену54 в Дордрехт.  

Уважаемый господин,  

Министр путей сообщения в ответ на нашу телеграмму сообщил, 

что отдал распоряжение управлению Харьковской линии предоставить 

нам как можно больше вагонов. Но мы не видим никаких перемен. На 

этой неделе мы погрузили 1061⁄2 вагонов, 26 из которых - на открытых 

платформах для химических фабрик. В целом за январь погрузили 

2603⁄4 вагона.  

Поэтому мы отправили следующую телеграмму министру 

Витте55: «Недостаток соли в России приобрел угрожающий характер; 

население центральных и северо-западных регионов России и Польша 

вообще без соли. Цена соли для народа поднялась небывало высоко, Все 

из-за того, что все соляные шахты в этих регионах не имеют вагонов с 

осени прошлого года. Единственный выход - подавать достаточное 

количество вагонов на Ступки, Кудрявку и Деконскую, не менее 120 в 

день. Если мы будем ежедневно отправлять это минимальное 

количество вагонов соли, то сможем обеспечить солью эти регионы. 

Мы обязаны информировать Вас о сложившейся обстановке и уверены, 

что Вы соизволите обратить внимание на этот вопрос, такой важный 

для населения. И что Вы отдадите необходимые распоряжения как 

можно скорее, чтобы удовлетворить нашу просьбу. Подпись трех 

предприятий56». 
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№ 248 10/23 декабря 1905 г. 

Господину Л.Й. ван ден Стеенхофену в Дордрехт. 
Уважаемый господин, сегодня я отправил вам телеграмму следующего 
содержания: “Несколько железных дорог будут бастовать еще 
несколько дней. Почта работает. Телеграммы приходят с опозданием в 
несколько дней. На шахте спокойно. Мало вагонов. Правительство, 
кажется, намерено усилить меры против бастующих”57.  

 
Большинство направлений для отправки соли закрыто. Сегодня, 

мы отправили 116 вагонов. Получаем очень мало писем. Вчера получил 
ваше письмо №132, из которого узнал, что вы считаете обстановку 
серьезной. Я благодарен, что вы ради нашей безопасности 
рекомендуете действовать осторожно. Где будет необходимо, я 
уступлю. Но возможны такие обстоятельства, в которых потеряем 
авторитет, если пойдем на поводу у рабочих. В таком случае будет 
лучше остановить шахту, чем поддаться. Что принесет будущее - 
загадка. Никто не знает, является ли правительство достаточно 
сильным, чтобы провести реформы мирным путем; а если крайние 
партии получат власть в свои руки с помощью революции, тогда 
наверняка проведут какую-то социально-демократическую программу, 
то есть всю землю - крестьянам, а шахты и фабрики - в руки рабочих. 
Если революционерам удастся достичь такого договора, тогда я 
сомневаюсь, что это продлится долго. Ожидаем, что богатым удастся 
получить назад часть производства. Русский народ еще не готов для 
идеального государства. 

№ 248-2. 

По поводу того, что вы написали об интервенции, - я надеюсь, 

что этого не произойдет. Ведь в таком случае обстановка для 

иностранцев станет ужасной. До сих пор иностранцы здесь не имели 

проблем. Но если иностранные войска войдут, это будет сигналом к 

большой резне среди иностранцев. 

Сегодня вечером у нас была встреча с делегацией рабочих нашей 

шахты. Они хотели знать о вопросе 8 (письмо №245). Я сказал им, что 

если на шахте будут несчастные случаи, они получат половинную 

зарплату за тот день, как это сказано в законе; и только в крайних 

случаях мы можем увеличить зарплату. В случае болезни мы не 

обязаны оказывать поддержку, но если таковая будет 
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действительно необходима, это будет оставаться на наше усмотрение  

Если мы поступим, как просят рабочие, то будет очень тяжело, ведь они 

злоупотребят этим. Освидетельствование доктора не всегда эффективно, 

так как доктора склоняются на сторону рабочих. Делегаты остались не 

удовлетворены, но надеюсь, они примут наше решение. Настроение 

рабочих до сих пор было хорошим. На прошлой неделе на шахте 

провели церковную службу, посвященную благополучному завершению 

забастовки, после которой было выпито много водки. Конторских 

носили по комнате на плечах, что делалось, конечно, с целью получения 

дополнительных денег на выпивку. По  этому случаю рабочие просили 

основать кассу взаимопомощи. Управление такой кассой требует много 

работы, но если вы согласитесь, то я начну ее устройство. 

Так как мы даем рабочим дома, я считаю, что строительство 

домов для рабочих на нашей территории должно приостановиться до 

лучших времен. Из-за железнодорожной забастовки я не могу 

отправлять письма. Планирую всегда писать о важном и при 

возможности отсылать. 

Понедельник, 12/25 декабря. 
По последним новостям, забастовка на железной дороге 

распространилась. Делегаты от бастующих захватили железную 

дорогу в свои руки, и все станции получают приказы не от управления, 

а от делегатов. Пассажироперевозка прекратилась полностью, 

пропускают только поезда с возвращающимися домой солдатами. 

Может, будет возможна транспортировка зерна для голодающих 

губерний. Также будет разрешена перевозка каменного угля и 

продуктов питания; я просил делегатов провозить и соль, так как везде 

чувствуется ее нехватка. Твердят, что забастовка продлится 45 дней. 

№248-3. 14/27 декабря 1905 г. 
Сегодня я послал вам следующую телеграмму: “Началась 45- 

дневная забастовка железнодорожников за всеобщее избирательное 

право и выполнение Манифеста 17 Октября. Многие из забастовщиков 

не уверены, что это хорошо. Бастующие будут пропускать составы с 

солдатами с востока, каменным углем, зерном и, 
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возможно, солью. Телеграфирование до сих пор возможно. На шахте 

спокойно. Мы все поздравляем вас с Новым годом”. 

Это еще большой вопрос, получите ли вы эту телеграмму до 

Нового года. До сих пор я не получил сообщения о том, приехала ли моя 

жена в Голландию. Мы также ничего не имеем от господина ван 

Бёйнингена. Уже два дня мы не получаем ни писем, ни газет, так что в 

сущности говоря не знаем, что происходит в России, - мы знаем обо 

всем только по слухам. 

Вчера в Славянске была встреча забастовщиков, на которой 

тайным закрытым голосованием 475 голосами против 291 было решено 

продолжать забастовку. Нынешняя забастовка не очень популярна: все 

жизненно необходимые товары постоянно дорожают, это огорчает 

большую часть народа; бастующие рассчитывают на то, что военные 

займут их сторону, что пока еще неточно. Думаю, окажется, что 

забастовка не увенчается успехом, если рабочие будут недовольны 

нехваткой работы, а крестьянство будет требовать подвозки разных 

товаров. Мы не можем ничего поделать. У нас не приняли телеграмму 

на государственном телеграфе, тогда я отправил телеграмму 

Маузенбергу посредством железнодорожного телеграфа, но доставка не 

гарантируется. 

Сегодня мы погрузили два вагона соли для Славянского содового 
завода. Пороха имеется еще на пару дней, а когда он кончится, мы 
остановимся. 

№248-4. 19 декабря 1905/1 января 1906. 

Позавчера я услышал о том, что можно посылать телеграммы. Я 

отправил следующее: “Была забастовка железнодорожников за 

получение всеобщего избирательного права. Многие бастующие не 

согласны, и, возможно, забастовка закончится очень скоро без 

результата. Бастующие разрешают проезд транспорта, груженного 

каменным углем и зерном, но не солью. На этой неделе было отправлено 

9 вагонов; на шахте спокойно. В настоящее время работает только 

телеграф. Мы все поздравляем вас с Новым годом”. Сегодня я хотел 

отправить телеграмму своей жене, но ее не приняли. По слухам, 

забастовка закончится через несколько дней, потому что 

железнодорожники не получают зарплату, что перед праздниками очень 

накладно. Но мы не знаем всего, что происходит. По слухам, в 
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Горловке в угольной шахте собралось 8000 рабочих, которые все 

громили; полицейские открыли стрельбу и погибло 300 человек. 

В Бахмутском уезде был установлен комендантский час. В 

городской гарнизон поступит новая артиллерия. Мы ожидаем самые 

худшие события. 

Вчера погрузили 4 вагона соли для содовой фабрики в Славянске. 

Писем не получаем совсем. Из Краматорска ходят пассажирские поезда, 

но непонятно почему, если никто ими не пользуется. Два дня назад 

получил сообщение от Маузенберга, что моя жена прибыла в 

Голландию. Где ван Бёйнинген, я не знаю. 

26 декабря 1905/ 8 января 1906.  

Господин ван Бёйнинген вчера вечером благополучно прибыл, без 

особых приключений. Он довольно нервный и возбужден из-за всего 

того, что слышал в пути. Но здесь он быстро придет в себя. 

Ситуация в уезде спокойна. Зачинщиков забастовки будут ловить 

и сажать. Забастовка на железной дороге, кажется, закончилась. В 

последние два дня мы получали письма и газеты, некоторые из них шли 

месяц. Ждем доставки других писем. 

На то, что получим вагоны для погрузки соли скоро, надежда 

слабая. Во многих местах железнодорожные пути повреждены, 

локомотивы в плохом состоянии, и везде недостаток каменного угля. 

Даже если не будет забастовки, до весны вероятно достаточно вагонов 

не получим. Русские никогда не испытывали жгучего желания работать, 

да и пьют много, так что они очень хорошо умеют бастовать и 

постоянно совершенствуются в этом, поэтому никогда не знаешь, когда 

начнется новая забастовка. Поговаривают о новой всеобщей забастовке 

9/22 января. [...] 

Из Курска, проведя в дороге 12 дней и не смотря на трудности с 

забастовкой, прибыл господин К.Рабинович для продления 

контрактов. Есть угроза, что если у нас не будет заключено новых 

контрактов с крымчанами в течение января, они сами немедленно 

начнут отправку. И тогда мы не сможем больше с ними сотрудничать. 

Поэтому я попросил тебя сегодня дать разрешение на новые 

контракты на прошлогодних условиях. К.Рабинович уже уехал в Крым 

и будет ждать ответа. На шахте все спокойно; погода отличная и есть 

прекрасная горка для катания на санках. 
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Люди, связанные с шахтой 
“Петр Великий” 

в Ступках58 
В 1860г. профессор Борисяк из Харькова провел геологоразведку 

возле Бахмута и открыл огромные залежи кристаллической соли. 
Петербургский инженер Дмитрий Константинович Чернов начал 
разведку в Ильиновке близ Бахмута в 1882г. Собственницей земли 
была вдова Станкович. Тщательно изучив данные разведки и придя к 
выводу, что соль близ Ступок высочайшего качества и запасы ее 
неистощимы, группа голландских промышленников основала 4 
декабря 1884г. шахту “Петр Великий” возле станции Ступки, 
Собственник шахты - «Голландское общество по разработке 
каменной соли в России», которое было основано в Дордрехте в 
1884г. (и находилось там по меньшей мере до 1910г.). Позже контора 
общества переехала в Гаагу и находилась по адресам: Балистраат, 47а 
и Анна Павловнастраат, 20. Среди инвесторов в уставе общества 
значится и Дмитрий Константинович Чернов (200 тыс. руб. серебром, 
или в голландской валюте 400 тыс. гульденов - данные архива 
Н.Бизефельда). В 1919 г. Л.В. ван ден Маузенбергом, К. Марксом, г- 
ном Тервеном, г-ном Льюисом и Булгаковым было создано новое 
общество. 

Официальный бланк акиионерного общества для разработки каменной соли в 
России. Архив J.P. 
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Здание в Гааге (Голландия) по ул. Балистраат, 47а. где некоторое время 
находилась контора «Голландского общества». 

Дирк ван дер Маде (1843, Хеллефутслаус, Голландия - 1900, Дордрехт, 

Голландия). Брат Хеертрау ван ден Маузенберг, матери Леендерта 

Виллема и Йоханнеса Корнелиса ван ден Маузенбергов. Строитель, 

строил газовые фабрики и соляную шахту в России Основатель шахты, а 

также ее директор до 1890г.(?) Основатель «Голландского общества». До 

своей смерти в 1900г. оставался президентом правления «Голландского 

общества». 

Корнелис Тервен (18??, вероятно Дордрехт - 1899?). С 1885 или 1890г. - 

директор шахты, один из ее основателей. Жил вместе с Дирком ван дер 

Маде в Москве. Его портрет висит на заднем плане общей фотографии 

работников шахты, сделанной в 1899. 

Баренд Йоханнес Паардекоопер (1859, Дордрехт - 1917, Гаага, 

Голландия). Инженер из Делфта. В Ступках с 1885г. до 1906г., директор с 

1899г. до конца 1906г., позже - советник. В 1909-1910гг. вел 

строительство второй шахты, в 1912г. и 1916г. - советник в Ступках. 5 

декабря 1899г. сделано фото работников шахты по случаю его назначения 

на должность директора. С 19?? - член правления «Голландского 

общества». С 18?? жил со своей женой Леонорой Перк ван Лит и детьми в 

Ступках. 
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Леендерт Виллєм ван ден Маузенберг (1869, Хеллефутслаус - 1947, 

Сустдайк, Голландия). С 1888г. до марта 1900г. - бухгалтер в Ступках, 

затем работал в Варшаве до конца 1906г. в качестве главы торгового 

представительства «Голландского общества». С 1907г. до конца 1919г. 

- коммерческий директор, есть на общем фото сотрудников. В 1898г. 

женился на Ольге Лили Мари Кисслер, дочери Эрвина Вольдемара 

Бото Кисслера, который также работал на шахте. В 1911г. его жена 

имеете с семью детьми уехала жить в Нидерланды. 

Й. Вим Схеррер (1877? - 19??). Инженер, в Ступках с 1898г. до 

середины 1917г. В 1899г. - заместитель директора, в 1907г. - 

технический директор, в 1917г. уехал работать на государственные 

шахты в Голландию. Есть на общем фото сотрудников. Жил в Ступках с 

женой Н. ван дер Руст и детьми. 

 
Эрвин Вольдемар Бото Кисслер (1836, Горсбах, Германия - 1918, 

Александровск, Россия). Работал техником (механиком), 

обслуживающим машинную часть в Ступках с ?? (во всяком случае 

после 1876) и до своей пенсии. Тесть Леендерта Виллема ван ден 

Маузенберга, жил со своей женой Ханой Лидией Спунер в Ступках; 

есть на общем фото сотрудников. 

С.Н. ван Бёйнинген ван Хелсдинген (18??, Амстердам, Голландия - 

19??, Амстердам ?), до 1907г. - бухгалтер в Ступках. В 1907 сменил 

Леендрта Виллема ван ден Маузенберга в Варшаве до 1917г.(?); есть на 

общем фото сотрудников, жил со своей женой Шрёдер (скончалась в 

1909г.) и детьми в Ступках. 

Л.Й. ван ден Стеенхофен (1842, Дордрехт, Голландия - 1914, 

Дордрехт?). С 1900г. до 1914г. - президент правления «Голландского 

общества», один из его основателей. 

В.С.Л. ван ден Стеенхофен (1874, Дордрехт - 19??). Сын Л.Й. ван ден 

Стеенхофена, с 1914г. - член правления «Голландского общества». 

Крис ван ден Стеенхофен, сын Л.И. ван ден Стеенхофена, работал в 

разных городах на службе «Голландского общества»: в Одессе - в 
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1906г., в Петербурге - в 1913г. и в Ступках - в 1903г. и в 1919г. Был 
женат на русской женщине. 

Йохан Корнелис ван ден Маузенберг (1881, Хеллефутслаус, 

Голландия - 1964, Гаага). Работал на службе «Голландского 

общества»: с 1907г. - в Геническе, с 1912г. до 1915г. - в Варшаве, в 

качестве главы торгового представительства (инспекция шахт в 

России) и жил в Ступках с 1915г. до марта 1918г. Сначала на шахте не 

работал. Выехал из Ступок в марте 1918г. вместе с женой Маргаритой 

Остовецкой и детьми (Цезарем и Лео). 

Корнелис (Кеес) Маркс (18?? - январь 1920, Атаман, Россия) - в 

Ступках с 1908г. до конца 1919г., с 1918г. - в должности технического 

директора. В Ступках жил с женой С. ван дер Руст с 1914г. и детьми, 

приходился зятем Виму Схерреру. Его жена и дети (Ина и Мия) 

покинули Ступки в марте 1918г. 

Рулоф Й. Браунсе (1890, Дордрехт, Голландия - 1975). Сначала 

работал в конторе «Голландского общества» с ван ден Стеенхофеном в 

Дордрехте; в 1907г. отправился в Ступки в должности бухгалтера. 

Женился на Хильде Льюис (1891 - 1949гг); ее отец-англичанин был 

директором медной шахты в районе Ступок). Уехал с женой и детьми 

(двойняшками Эдди и Фредди, 1914г.) в марте 1918г. I 

Н. Бизефельд - президент «Голландского общества» с 1917г. до 1920г. 
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Хронология Ступок59 
4 декабря 1884 г. основан рудник по разработке соли в России “Петр 
Великий” в составе «Голландского общества», созданного в 
Дордрехте в 1884г. 

1876г. - Дирк ван дер Маде отправился из Роттердама в Россию, уже 
не впервые. Его племянник Леендерт ван ден Маузенберг хотел 
поехать с ним. Построил газовый завод в России, по крайней мере, 
один в Москве. С 1885г. по 1890г. - директор (?). В любом случае с 
1885г. до своей смерти в 1900г. являлся президентом совета 
директоров «Голландского общества». 

С 1885 или 1890г. до 1890г. -.директором являлся К. Тервен. Жил 
вмеете с Дирком ван дер Маде в Москве, являлся одним из 
основателей шахты. 

1885г. - Баренд Иоханнес Паардекоопер, инженер из Делфта, прибыл 
в Ступки в результате контактов с Дирком ван дер Маде. 

4 сентября 1888г. - Леендерт Виллем ван ден Маузенберг (1869 г.р.), 
племянник Дирка ван дер Маде, прибыл в Ступки в качестве 
бухгалтера. 

12 марта 1889г. - Дирк ван дер Маде со своей второй женой 
Л.Хеесинк в Ступках (фото). 

1890г. - фото К. Тервена, в то время - директора соляной шахты 
(вероятно с 1885г.) 

Около 1893г. - фото Леендерта ван ден Маузенберга в комнатах в 
Ступках. 

Около 1895г. - фото Леендерта ван ден Маузенберга с первым 
велосипедом (Симплекс), привезенным им в Южную Россию. 
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Между 1876 и 1897гг. - Эрвин Бото Кисслер приехал в Ступки со 
своей женой Ханой Лидией Спунер и дочерьми Джейн и Ольгой. 
Работал в Ступках до выхода на пенсию механиком по обслуживанию 
машин. 

1898г. - Й.В. (Вим) Схеррер прибыл в Ступки, с 1899г. - заместитель 
директора. 

23 ноября 1898г. - свадьба Леендерта Виллема ван ден Маузенберга и 

Ольги Мари Лили Кисслер в Одессе. 

Июль 1899г. - фото семейных пар Паардекоопер, ван Бёйнинген ван 

Хелсдинген, ван ден Маузенберг, и Эрвин Бото Кисслер за столом. 

5 декабря 1899 - фото по случаю назначения Баренда Йоханнеса 

Паардекоопера на пост директора. На заднем плане - портрет 

директора Тервена и 2 фотографии шахты. Имеется поименное 

описание всех, кто изображен на фото, с указанием их должности. 

1899г. - родился Корнелис (Кеес) ван ден Маузенберг в Ступках. 

Март 1900г. - Леендерт Виллем ван ден Маузенберг отбыл в Варшаву 

со своей семьей по делам «Голландского общества». 

Июнь 1900г. - Дирк ван дер Маде скончался в Дордрехте; Л.Й. ван 
ден Стеенхофен занял его пост в качестве президента правления. 

 
1901г. - родился в Варшаве Эрвин ван ден Маузенберг. 
1902г. - фото семейных пар Паардекоопер, ван Бёйнинген, Кисслер и 
Вима Схеррер возле рояля в Ступках. 

1903г. - родился в Варшаве Дидерик (Дик) ван ден Маузенберг. 

1904г. - пикник в Ступках семей ван Бёйнинген ван Хелсдинген, ван 
ден Маузенберг, Джейн Камерист-Кисслер и Нели ван ден 
Маузенберг. 

1904г. - родилась в Варшаве Лидия ван ден Маузенберг. 
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1905г. - родился в Варшаве Леендерт Виллем ван ден Маузенберг. 

Декабрь 1906г. - Баренд Паардекоопер ушел с поста директора. Его 

сменили Леендерт Виллем ван ден Маузенберг в качестве 

коммерческого директора и И.В.Схеррер в качестве технического 

директора. 

17 декабря 1906г. - семейство ван ден Маузенберг - Кисслер 

возвратилось в Ступки. 

1907г. - родился в Ступках Райнхольд Г устав Август ван ден 

Маузенберг. 

1907г. - в Ступки прибыл Рулоф И. Браунсе в должности бухгалтера. 

Январь 1908г. - в Ступках умер Райнхольд Густав Август ван ден 

Маузенберг. 

1908г. - в Ступки прибыл Корнелис Маркс. 

1908г. - в Ступках родился Йохан ван ден Маузенберг. 

1909г. - Корнелис (Кеес) ван ден Маузенберг отправился в Голландию 

для поступления в школу. 

26 июля 1910г. - скончалась Хана Лидия Кисслер-Спунер. Ольга с 

детьми находилась в Крыму. На похоронах (которые состоялись в тот 

же день из-за холеры) присутствовали дедушка Кисслер, Леендерт 

Миллем, Джейн Камерист-Кисслер, господа Паардекоопер, г-н 

Схеррер, мистер Маркс, господин Козырев и другие. 

1910г. - в Ступках родился Тео ван ден Маузенберг. 

Сентябрь 1911г. - Ольга ван ден Маузенберг-Кисслер с детьми 

навсегда уехала в Голландию. 
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Ноябрь 1911г. - большой голод в России; персонал шахты собирает деньги. 

1915г. - скончался Л.Й. ван ден Стеенхофен, его заменил Н.Бизефельд на 

посту президента правления. 

Май 1917г. - Вим Схеррер навсегда уехал в Голландию (на государственные 

шахты) со своей семьей. 

Октябрь 1917г. - Леендерт Виллем ван ден Маузенберг отправился в отпуск в 

Голландию. 

Февраль 1918г. - Эрвин Вольдемар Бото Кисслер скончался в 

Александровске, где жил со своей дочерью Джейн Камерист. 

Март 1918г. - семьи ван ден Маузенберг-Остовецкая, Браунсе-Льюис и 

госпожа Маркс-ван дер Руст бежали из Ступок навсегда (имеются 
воспоминания г-жи Маркс и Йохана ван ден Маузенберга ). 

Апрель 1918г. - Лендерт Виллем ван ден Маузенберг с сыном Корнелисом 

схвачены и посажены в тюрьму, первый приговорен к смерти; оба 

освобождены по просьбе рабочих шахты. 

Октябрь 1919г. - Корнелис Маркс возвратился в Ступки. 

Декабрь 1919г. - Леендерт Виллем ван ден Маузенберг, Корнелис ван ден 

Маузенберг и Корнелис Маркс бежали из Ступок (имеются воспоминания 

Корнелиса ван ден Маузенберга61). 

Январь 1920г. - Корнелис Маркс скончался от тифа в пути на станции 

Атаман. 
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Цитаты из писем 
Леендерта Виллема ван ден Маузенберга62 

к Ольге Лили Мари ван ден Маузенберг-Кисслер, 

имеющие отношение к Ступкам 

25,12/07.01.1914. Ступки  

«Говорил ли я тебе уже, что к несчастью несколько месяцев назад 

доктор Ювич63 был убит. Он ехал из Бахмута, когда несколько парней 

начали бросать камни в кучера, и один из них попал ему в висок. Он 

умер на месте. Все оплакивали его, так как он сделал много добра для 

Бахмута». 

03/16.05.1914. Ступки  

«Недавно продал доктору Волкомирскому64 самую дорогую 
школьную парту за 15 рублей». 

26.08/08.09.1914. Ступки  
«Вчера приходила ко мне миссис Львова (твоя акушерка). Ее брат 
был студентом в Льеже в Бельгии. Они посылали телеграммы, но не 
получили ответа. Так она просит помочь найти его. Я посоветовал ей 
послать телеграмму русскому консулу в Роттердам. Она так и 
сделает. [...] со следующим объявлением: «Хотим получить 
информацию о пребывании м-ра Мареуса Львова, студента 
Льежского института электрики Монтефьоре»... 

14.10.19??. Ступки  «Сегодня Покров». 

06/19.12.1914. Ступки  

«Недавно мы с удовольствием катались на коньках на большом новом 

пруду у Северодонецкой линии возле Ильиновки и Погорелова». 

13/26.01.1915. Ступки  
«Телеграмма о Львове (см. письмо от 26/08) доставлена. Софья 

Даниловна благодарит тебя безмерно и передает приветы. Мария 
Ник., Мария Muz. [...] приедут сюда на Масленицу». 
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09/22.03.1915. Ступки 
Вчера на повозке, запряженной лошадью, катались дети Потапского 
и девочка Надя Протопопова». 

19.07/01.08.1916. Ступки 

«[...] мы ездили с двумя большими гарбами65 в лес в Ореховку.[...]» 

31.07/13.08.1916. Ступки 

«Григорий Петрович66 продал в этом году 245 пудов меда, кроме 

того, что еще остался в гнезде. Продает по 18 руб. за пуд и получит 

через год 3920 руб. - очень хороший год, не правда ли!» 

11/24.09.1916. Ступки 
«Вава, няня Йохана67 теперь в конторе с Настей и Борисом 
(Павловичем?)68. Сегодня вернулись поженившиеся Холодные и 
дочь Муравьева69, которые работают в нашей конторе». 

В письмах также упоминаются имена: Булгаков70, Стаден, Лямин, 
Льюис, Зотов. 
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Разрозненные 

факты о Ступках71 
 

Иностранцы в Бахмуте и уезде организовывали увеселительные 

вечера, иногда с танцами. На одном из таких вечеров познакомились 

Рулоф Браунсе72 и Хильда Льюис. Семья Льюис-Паллистер 

(англичане) жила недалеко от Бахмута. Глава семейства был 

директором медного рудника и имел сына и 5 дочерей, одна из 

которых, Хильда, вышла замуж за Рулофа Браунсе. Они имели 

постоянный контакт с иностранцами из Ступок. Имя Льюиса мы часто 

встречаем в письмах Леендерта Виллема ван ден Маузенберга. 

Семейство Браунсе бежало из Ступок в 1918г. Супруги Льюисы 

остались в России и умерли от голода (глава семьи - в 1921г.). Молодые 

отправляли старикам хлеб из Дордрехта, но он приходил твердый, как 

камень. 

Когда после II Мировой войны в Дордрехт приезжали русские 

девушки со своими голландскими бойфрендами, Браунсе принимали 

их у себя дома. Кто-то из русского посольства раскритиковал их за это, 

а Браунсе на это ответил: «Меня принимали в России всегда очень 

гостеприимно, поэтому я хочу сделать что-нибудь взамен». 

О русских приметах. Если картина падала со стены, считалось, 

что это к смерти одного из членов семьи. 

О консуле Ухтмане. Он жил в Харькове и к шахте «Петр 

Великий» отношения не имел. Он организовал бегство голландцев из 

России в 1920 году (без его помощи, я думаю, Леендерт Виллем и Кеес 

ван ден Маузенберги не добрались бы домой). Г-жа Ухтман была 

русской; ее внучка, г-жа Ромайн Ухтман, рассказывала о ней, что та 

выросла в роскоши (королевский дворец в Сустдайке в Голландии, 

например, она находила бедным) и никогда ничего не делала своими 

руками: не готовила, не шила. После ее бегства с мужем и детьми в 

Голландию (вместе с Леендертом Виллемом, Кеесом и прочими), ее 

муж избавился от нее, заявив, что женат на ней неофициально. Ей 

самой пришлось зарабатывать на жизнь, и она начала давать уроки 

французского. Она была очень весела, забавна и немного оригиналка. 

Не умела шить, и вся ее одежда держалась на английских булавках. 
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Ученики ее обожали. Г-жа Маркс написала о г-же Ухтман в своем 

дневнике в марте 1918: «В 5 часов, когда я приехала с детьми к г-же 

Ухтман, уставшая и грязная, с плачущими детьми, меня приняли очень 

тепло; они сделали все возможное, чтобы дать мне несколько дней 

отдыха, и я всегда с благодарностью вспоминаю это семейство» 

О «Мышиной башне». В 1901г. там жили ван Бёйнингены ван 

Хелсдингены; в 1901 там у них родился сын. Мы предполагаем, что 

Леендерт Виллем жил там со своей семьей до 1900, т.е. до отъезда в 

Варшаву, а в 1907 они стали жить в доме директора. Семейство Маркс 

вероятно жило в «Мышиной башне» после ван Бёйнингенов-ван 

Хелсдингенов. 

О Баренде Иоханнесе Паардекоопере рассказала его внучка, 

Якобина Паардекоопер. Ее дедушка во время учебы в Делфте приобрел 

социальные взгляды. Через Дирка ван дер Маде связался со Ступками. Я 

думаю, что он тоже принадлежал к группе мужчин в Дордрехте, 

основавших Голландское общество (Дирк ван дер Маде, К.Тервен, Л.И. 

ван ден Стеенхофен) Они придали шахте черты социальной 

направленности (строительство жилья для работников шахты, школы и 

т.д.). Леендерт Виллем, который был приговорен красными к смерти, 

был освобожден по просьбе работников шахты. 

Рита ван ден Маузенберг слышала от дяди Йохана (брата Эрвина 

ван ден Маузенберга), что в шахте была комната (или несколько 

комнат?) с едой и питьем на случай обвала, чтобы рабочие имели 

больше шансов выжить. 

О бегстве из Ступок в марте 1918-го: бежали Йоханнес 

Корнелис ван ден Маузенберг с женой и сыновьями Цезарем и Лео, 

Рулоф Й.Браунсе с женой Хильдой Льюис и двойняшками Эдди и 

Фредди, и г-жа Маркс с дочерьми Иной и Мией. Имеются путевые 

воспоминания г-жи Маркс и Й.К. ван ден Маузенберга. 

О дедушке Кисслере. Он имел свое личное мнение обо всем, 

философские взгляды и различные теории. Сам сделал стол и стул из 

металла. Мия Йенсма Маркс рассказала, что слышала от своей мамы, 

что Кисслер был большим оригиналом, что у него, например, был стул, 

подвешенный к потолку. Он жил, опережая свое время. 
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Директоры соляной шахты 

«Петр Великий» в Ступках 

 

 

 

 

 

 

Дирк ван дер Маде (1843 - 1900) - основатель общества. 
В декабре 1884г. основал шахту и до 1900г. оставался 
президентом правления Голландского общества. До 
1890г. также был директором (?) 

Корнелис Тервен (18?? - 1899) - с 1885г. или 1890г. до 
1899г. включительно - директор шахты. Вероятно с 
1884г. - в Ступках. 

Баренд Йоханнес Паардекоопер (1859- 1917) — 
инженер. С декабря 1899г. до 1907г. - директор шахты. В 
1885-1907гг. работал в Ступках. 

Леендерт Виллем ван ден Маузенберг (1869 - 1947). С 
сентября 1888г. по 1900г. - бухгалтер в Ступках. С 1900г. 
по 1907г. - глава торгового представительства 
Голландского общества в Варшаве. Коммерческий 
директор шахты с 1907г. до конца 1919г. 

Й. Вим Схеррер (1877 - 19??)- инженер. С 1898г. работал 
в Ступках. С 1907г. до середины 1917г. - технический 
директор шахты. 

Корнелис Маркс (18??-январь 1920) - Работал в Ступках 
с 1908г. по 1919г. С 1917г. или 1918г. до конца 1919г. - 
технический директор шахты. 
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Фотоархивы 

Между Бахмутом и Ступками. 1900-е гг. Архив J.P. 

Между Бахмутом и Ступками. 1900-е гг. Архив 
J.P. 
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По дороге между Бахмутом и Ступками. Начало XX века. Архив J.P. 

По дороге между Бахмутом и Ступками. Начало XX века. Архив J.P. 
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Между Бахмутом и Ступками. Начало XX века. Здание с колоннами 
посредине - часовенка г-жи Мажны73. Архив J.P. 

Бахмутчане. Начало XX века. Архив J.P. 
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Помещичий дом г-жи Станкевич, имение Ильиновка74. Начало XXвека. Архив 
 J.P. 

Дом г-жи Станкевич с прудом в имении Ильиновка. Начало XX века. Архив 
J.P. 
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Фанни в саду г-жи Мажны75. Имение Ильиновка землевладелицы 
Станкевич 

1900-е годы. Архив J.P. 

 

Дорога между Бахмутом и Ступками зимой. Начало XX в. Архив J.P. 
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Зимние виды спорта. На заднем плане - главное здание шахты «Петр 
Великий» с конторой. Начало XX века. Архив J.P. 

Поселок в окрестностях шахты «Петр Великий». Справа - здания шахты, 
дом в центре - дом директора шахты. Начало XX века. Архив J.P. 
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Основные здания шахты «Петр Великий», вид с юго-востока. Архив J.P. 

Вид на западную часть поселка возле шахты «Петр Великий», 1900-е гг. 
На переднем плане - дом технического директора Вима Схеррера, на заднем 

плане - дом, в котором в разное время жили семейства ван ден 
Маузенбергов, ван Бёйнингенов - ван Хелсдингенов и Марксов. Маузенберги 

прозвали этот дом «Маузенторен» («Мышиная башня»). Архив J.P. 
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В соляной шахте «Петр Великий». Начало XX века. Архив J.P. 

В окрестностях Ступок. 1900-е годы. Вдали - здание шахты «Петр 
Великий». Архив J.P. 
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В соляной шахте «Петр Великий». Начало XX века. Архив J.P. 

Соляная шахта «Петр Великий», общий вид с севера. Начало XX в. Архив J.P. 
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Ступки, 1900 г., руководство шахты «Петр Великий» с членами семей, слева 
направо: Дмитрий Иванович, Якоб ван Бёйнинген - ван Хелсдинген, Баренд  

Иоханнес Паардекоопер, г-жа Перк ван Лит-Манн (мать Леоноры 
Паардекоопер), г-н Стеенховен, Леонора Паардекоопер, директор Корнелис 

Тервен (?), г-жа Шрёдер (супруга Я.ван Бёйнингена ван Хелсдингена), 
Григорий Петрович Козырев, Вим Схеррер, ? Архив J.P. 
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Продукция «Высочайше утвержденного голландского общества, рудника 
«Петр Великий», cm. Ступки» на выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году 

На обороте — надпись на голландском языке «Изделия из каменной соли 
сделаны обычными рабочими». Архив J.P. 

Бахмут, начало XX века. Торговая площадь, на заднем плане - Свято- 
Троицкий собор. Архив J.P. 
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Бахмут, гостиница «Бристоль». Ныне - участок улицы Комсомольской 
между ул. Советской и ул. Артема. Архив J.P. 

 

Бахмут, начало XX века. Вид на Торговую площадь. Слева - гостиный 
торговый ряд (справа, за кадром - гостиница «Бристоль»). Архив J.P. 
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Бахмут, начало XX века, вид на южную часть Торговой площади. Слева 
гостиница «Бристоль»; в доме на углу - книжный и писчебумажный 

магазин И.Р. Грилихеса. Архив J.P. 

Бахмут, 1900-е годы, вид на гостиный торговый ряд и северную часть 
Торговой площади. Архив J.P. 
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Бахмут, начало XX века. Вид на Торговую площадь. Справа - гостиный 
торговый ряд. Архив J.P. 

Бахмут, начало XX века, одна из центральных улиц. Архив J.P. 
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Бахмут, 1900-е гг. Вид на центральную часть города и гостиный торговый 
ряд (на переднем плане - павильон Григория Чехирова). Вдали слева - Свято- 

Троицкий собор, справа - Покровская церковь. Архив J.P. 

Бахмут, угол ул. Александровской (сейчас Артема) и ул. Екатеринославской 
(Комсомольской), книжный и писчебумажный магазин И.Р. Грилихеса 

Архив J.P. 
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Здание Бахмутской уездной Земской Управы (1898г.). Ныне - здание 
техникума железнодорожного транспорта по ул. Артема, 8. Архив  J.P. 

Бахмут, Духовное училище (вторая половина XIX в.). Здание находилось в 
районе ул. Куйбышева, 14-16 (Швейной фабрики им.8-го Марта), было 
 разрушено в 1943 г. Архив J.P. 
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Бахмут, 1900-е годы. Мужская гимназия. Архив  J.P. 

  
Открытое письмо, изданное книжным и писчебумажным магазином 

И.Р.Грилихеса, Бахмут, 1902 г. Архив  J.P. 
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Бахмут, начало XX века. Солеваренный завод Агиры Егоровны Скараманга, 
находился в районе вокзала Донецкой каменноугольной железной дороги 

(ныне cm. Артемовск I). Архив J.P. 

Бахмут, начало XX века. Вид на солеваренный завод Скараманга с правого 
берега реки Бахмут. Архив  J.P. 
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Бахмут, начало XX века. Вид на город с правого берега реки Бахмут. 
Архив J.P. 

Бахмут, начало XX века. Заводы Екатерины Мелитоновны Фарке находились в 
районе вокзала Донецкой каменноугольной железной дороги (ныне cm. 
Артемовcr 1). До наших дней сохранилась контора стекольного завода Э.П. 
Фарке постройки 1879 г. по ул. Кирова, 2 (ООО «Артемовский завод 

стеклоизделий»). Архив J.P. 
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Личные вещи Пантелея Федорищева, 
сотрудника шахты. 

Дарственная надпись Эрвина Бото Кисслера на книге: «В знак памяти 
своему сотруднику Пантелеймону Дмитриевичу Федорищеву от 1-го 
октября 1891-го до 1-го января 1911-го года от Э.Кислера. Ступки, 

8.04.1912». 
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Школа при соляном руднике «Петр Великий», 
построенная голландцами. Начало XX века. Архив vBvH. 

Ученики возле здания школы, построенной голландцами. Ступки, советские 
годы. 
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Свидетельство об окончании курса учения в школе при Голландском руднике 
образца 1915 г. на имя Федоровой Варвары Максимовны, секретаря поселкового 
совета в 1945-65 гг. Экспозиция Артемовского городского 

краеведческого музея. 
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Построен в Краматорске в конце XIX века В. В. Штерцером, управляющим 
был его сын Франц. Архив J.P. 

Конка в Святых Горах. 1904 год. Архив J.P. 
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 Директор шахты «Петр Великий» Л. В. ван ден Маузенберг с женой и  детьми 
возле своего дома. Третий слева - дедушка Кисслер. Мужчину слева звали 
Кондрат. Фото сделано незадолго до того, как дети с мамой покинули 
 Ступки навсегда, 1911 г. Архив “St.v/dМ.-К. ” 

Ступки, 1911г. Главное здание шахты «Петр Великий». Архив “St.v/dМ.-К. ” 
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Здания соляной шахты «Петр Великий» на почтовой открытке 1902 года. 
Вид с юго-восточной стороны. Архив “St.v/d М.-К. ” 

Здания соляной шахты «Петр Великий» на почтовой открытке 1902 года 
Вид с северной стороны. Справа вдали - дом директора. Архив “St.v/dМ.-К. 
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Ступки, 1903 г. Вид на северо-западную часть территории шахты 
«Петр Великий». Фото сделано с высоты главного здания шахты. 

Архив “St. v/d М.-К. ” 

Бахмут, 1900-е гг. Гостиница «Бристоль» (в советское время на этом месте 
был кинотеатр «Космос»), Архив “St. v/d М.-К. ” 
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Бахмут, 1900-е гг. Восточная часть Торговой площади. Двухэтажное здание 
на заднем плане - частная школа, в которой обучался М. О. Рейзен (1903- 

1905гг.). Здание сохранилось до наших дней, сейчас это комплекс магазинов 
по ул.Воровского, 6 на территории центрального рынка. Архив "“St. v/d М.-К.” 

 

Бахмут, начало ХХв. Мужская гимназия, архив “St.v/dМ.-К.” 
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Бахмут, не ранее 1908г. Улица Большая Харьковская (сейчас ул. Артема). 
Справа - Бахмутская земская управа (ныне - здание Техникума 

железнодорожного транспорта). Вдали - здание Бахмутской земской 
больницы, посредине - здание Ремесленного училища. Архив “St.WdM.-K.” 

 

Бахмут, начало XX в. I женская гимназия им. Марии Павловны на Торговой 
площади, позже - школа им. Петровского; здание разрушено в 1943г. 
Находилось в районе нынешнего ул. Артема, 50. Архив “St.v/d М.-К. ” 
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Бахмут, начало XX в: Духовное училище, здание находилось в районе ул. 
Куйбышева, 14-16 (Швейной фабрики им.8-го Марта). Архив “St.v/d М.-К.” 

Бахмут, 1900-е гг. Улица Большая Харьковская (сейчас ул. Артема) 
Архив “St.v/dМ.-К. ” 
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Бахмут, 1900-е гг. Дворянский клуб (в настоящее время - здание 
прокуратуры поул. Артема, 45). Архив “St.v/dМ.-К. ” 

Бахмут, начало XX в. Ныне — ликероводочный завод по ул. Петровского. 
 Архив “St.v/dМ.-К." 
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Бахмут, начало XXв. Солеваренный завод Скараманга. Архив “St.WdM.-K. ” 

Соляная шахта «Новая Величка» близ Бахмута, начало XX в. В советское 
время - рудник им. Карла Либкнехта №2; эксплуатировался до 1976г. 

Архив “St.WdM.-K. ” 
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Бахмутский уезд, Юзовка (ныне Донецк), начало ХХв. 
Поздравительная открытка семьи Джейн Камерист - Кисслер семье 
ее сестры Ольги Лили Мари Кисслер - ван ден Маузенберг (которая 

родилась в Юзовке). Архив  “St.v/dМ.-К.” 

 

Бахмутский уезд, угольные шахты Юзовки, начало ХХв. Архив 
“St.v/dМ.-К. ” 
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Бахмутский уезд, Константиновка, бутылочный завод. Начало ХХв. Архив 
“St.v/d М.-К. ” 

Бахмутский уезд, Енакиево, Торговая площадь. Начало ХХв. 

Архив “St.v/dМ.-К. ” 
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Бахмутский уезд, Горловские угольные копи. Начало ХХв. Архив “St.v/d М.-К. ” 

Статистический документ по Северо-Донецкой железной дороге за 1915 
год. Архив “St.v/dМ.-К. ” 
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Программа концерта Бахмутского музыкально-драматического общества 
(продукция типографии И.Х.Новикова). Номером вторым в первом 

отделении и номером первым во втором отделении выступает Леонора 
Паардекоопер. Бахмут, 1902 г. Архив J.P. 
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Зима в Ступках. В санях - Леонора Паардекоопер. Архив J.P. 

Поселок у шахты. На переднем плане печь для сжигания мусора, фонарь, 
погреб. Архив J.P. 
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Регистрация факта рождения в Ступках отца Якобины Паардекоопер, 
Леонарда Йоханнеса Баренда Паардекоопера. Архив J.P. 
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Рекламный буклет курорта «Святые горы». Архив J.Р. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Далее принадлежность документов и фотографий сокращенно обозначается: 

Якобины Паардекоопер - “Архив J.P.”, семьи ван Бёйнинген ван Хелсдинген - 

“Архив vBvH”, семейства ван ден Маузенберг - “St.v/d М.-К. ”, Н.Бизефельда - 

“Архив N.B.” 
2  Цифра в скобках соответствует нумерации изображенных в схеме- списке 

Эрвина ван ден Маузенберга. 
3 В поименном списке сфотографированных, составленном Эрвином ван 

ден Маузенбергом, имени П.Федорищева нет (лишь безымянное «слесарь, 

инструментальщик и токарь»). 
4 Возможно, имеется ввиду должность «камеронщик» в шахтах в старину, 

который обслуживал насосы водоотлива типа «камерон». 
5 Мия Маркс - дочь Корнелиса Маркса (одного из директоров шахты), 

родилась в Ступках; Вим тер Схеххет - доброволец Музея соли в г.Делден, 

Голландия. 
6 Георгий Иванович Рибопьер (1854-1916) - граф, меценат атлетического 

спорта и олимпийского движения в России. Член Международного 

Олимпийского комитета от России на протяжении 13 лет (1900-1913гг.), 

состоял в многолетней переписке с основателем современных олимпиад 

бароном Пьером де Кубертеном. Потомок Г.Потемкина и последний владелец 

Святогорского имения; коннозаводчик. 
7 Станцию Ступки. 
8 40 градусов по Цельсию. 
9 Речь идет о линии Харьков-Яма-Никитовка, строившейся в 1910- 1912гг. 
10 Речь идет о Крисе ван ден Стеенхофене, который в разные годы жил и 

работал по делам «Голландского общества» в Ступках, Петербурге, Одессе. 

Был женат на русской женщине. Его брат и отец также работали в 

«Голландском обществе». 
 11 Семейство англичан Льисов-Паллистеров владело медным рудником, 

по-видимому, в окрестностях Бахмута. Они были частыми гостями в Ступках. 
12  В момент написания письма Эрвину Бото Кисслеру было уже 79 лет. Он 

скончался через 3 года на руках у дочери и был похоронен в Александровске. 
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13 42,7 метра. 
14 Жена технического директора Вима Й. Схеррера, урожденная ван дер Руст. 
15 В оригинале - “Naamlooze Brug”. 
16  Речь идет об англичанке Ханне Лидии Спунер, жене Кисслера и матери 

Ольги Лили Мари Кисслер-ван ден Маузенберг; она скончалась в 1910 году во 

время эпидемии холеры в Бахмуте и была похоронена на Голландском 

кладбище. 
 17 Райнхольд ван ден Маузенберг (умер в январе 1908г.) - шестой ребенок в 

многодетном семействе директора ван ден Маузенберга; скончался в 

младенческом возрасте и был похоронен на Голландском кладбище. 
     18 В оригинале - «Stichting Van den Muyzenberg-Kiessler». 

19 В оригинале - Johannes Marius van der Made. 
20 В оригинале - “Werkspoor” (Railways). 
21 В оригинале - Dirk van der Made, “Hollandsche Maatschappij tot Exploitatie van 

Zout in Rusland” (HMEZR), далее сокращенно — Голландское общество». 
22 В оригинале - “Peter de Groote” (Pjotr Waliki). 
23 В оригинале - Erwin Woldemar Botho Kiessler, Hannah Lydia Kiessler Spooner. 
24 В оригинале - “Muizentoren”. Это шутливое название дома, от Голландского 

“Muizen” - «мыши» (ссылка на корень фамилии  «Muyzenberg») и “toren” - 

«башня». 
25 В оригинале - Wetslofsk/Wielizca (Wloclawek?). 
26 В оригинале - P.C.G. Peereboom. 
27 В оригинале - J.W.Scherrer. 
28 В оригинале - Reinhold Gustav August. 
29 В оригинале - Jane Kamerist-Kiessler. 
30 В  разных документах - разные варианты написания: Атаман, Оттоманская. 

По-видимому, речь идет о станции Атаман, ныне - близ станицы Егорлыкской  в 

Ростовской области. 
31 В оригинале - Professor Dr. Otto D. van den Muijzenberg.   
32 В оригинале - Mia Jensma-Marx, а девичья фамилия ее матери — van der 

Roest. 
33 В оригинале - Dr. Marc van den Muyzenberg, International Affairs of the Dutch 

Institute for Public Administration, Director. 
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34 Guido van den Muyzenberg. 
35 Уменьшительное от «Корнелис», речь идет о Корнелисе Марксе, муже 

г-жи Маркс. «Вим» - это Вим Схеррер, технический директор шахты «Петр 

Великий», муж сестры г-жи Маркс. 
36 Голландский консул А.Ухтман. 
37 В оригинале - onze “prowodnik”. 
38 Йоханнес Корнелис ван ден Маузенберг, младший брат Леендерта 

Виллема. 
39 В оригинале - «in Stoupky in de "kladofke"». 
40 В оригинале - Wielkowieskie. 
41 В оригинале - Zowno. 
42 В оригинале - Wirballen, Elten, Emmerik, Zevemaar. 
43 В архиве семейства Маркс, которое предоставило данный материал 

имеется лишь вырезка из голландской газеты с некрологом; название 

газеты и номер выпуска неизвестны. 
44 A. Uchtman. 
45 1920 года. 
46 В оригинале - Bonnifait, Bernhardt. 
47 Ныне находится близ станицы Егорлыкская Ростовской области, Россия. 
48 Горшков В.П., Грищенко А.В. Соль земли Донецкой. Каменная соль 

Донбасса. - Донецк, 1992.- Т.2.-С.37-42. 
49 Ныне на углу улиц Лермонтова и Советской. 
50 Леонора видимо называет здесь «домом» Ступки, а не Голландию. 
51 «Манифест 17 октября 1905 г.», даровавший гражданские свободы и 

провозгласивший созыв законодательной Госдумы. Манифест был 

подготовлен С. Ю. Витте и опубликован в дни Октябрьской Всероссийской 

политической стачки 1905 г. 
52 Одному из сыновей. 
53 Музей изящных искусств императора Александра III, ныне - 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина 
54 Л.Й. ван ден Стеенхофен - с 1900г. до 1914г. - президент правления 

Голландского общества, один из его основателей. 
55 Витте Сергей Юльевич, граф (1849 —1915), государственный деятель, 

экономист. С 1888 г. директор департамента железнодорожных дел и 

председатель тарифного комитета, с 1892 г. управляющий министерством 

путей сообщения, министр финансов 
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(1892-1903), председатель Комитета министров (1903-1905), 

премьер-министр (1905-1906). Происходил из голландских выходцев. 
56 Видимо соляного рудника «Петр Великий», Харламовской шахты (близ 

станции Кудрявка) и Деконской. 
57 Тексты всех телеграмм написаны не на голландском языке, а на немецком. 
58 Составлено Ольгой Хофмаус - ван ден Маузенберг на основе архивов 

фонда “Stichting Van den Muyzenberg-Kiessler“. 
59 Составлено Ольгой Хофмаус - ван ден Маузенберг на основе архивов 

фонда “Stichting Van den Muyzenberg-Kiessler“. 
60 Воспоминания Йохана ван ден Маузенберга в данное издание не вошли. 
61 Воспоминания Корнелиса ван ден Маузенберга в данное издание не 
вошли. 
62 Леендерт Виллем писал жене, которая к тому времени уже навсегда 

уехала с детьми в Голландию. Составлено Ольгой Хофмаус - ван ден 

Маузенберг на основе архивов фонда “Stichting Van den Muyzenberg- 

Kiessler”. 
63 В оригинале - Joewitsch, что позволяет допускать разночтения: 

Ювич, Жувич, Джувич; возможно пропущены буквы, и речь идет об 

известном Бахмутском докторе Юсевиче. 
64 В брошюре «У истоков медицины Донбасса» В.П.Бледнова, Л.В.Завады, 

С.И.Татаринова на с.29 встречаем упоминание о нем: «Прием только на 

дому вели И.Б.Волкомирский, С.М.Сангурский, Л. А. Давыдов». 
65 В оригинале - Garbi, Maslanitsa, Pokrof, Ilinofka, Orechofka, Stoupky. 

Русские слова прочно вошли в быт и язык голландцев. 
66 Козырев, главный бухгалтер рудника «Петр Великий». 
67 Младшего брата Леендерта Виллема, который также работал на руднике 

«Петр Великий». 
68 В оригинале - Boris van Paul. 
69 В оригинале - getrouwd Cholodni en de dochter van Moerawjof. 
70 В оригинале - Boelgakow, Mej.Staden, Lamin, Zotoff. Лямин и Зотов - 

горные инженеры на Брянцевском соляном руднике, первый был 

управляющим, второй - зав. технической частью. 
71 Составлено Ольгой Хофмаус - ван ден Маузенберг на основе архивов 

фонда “Stichting Van den Muyzenberg-Kiessler“. 
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72 Бухгалтер шахты «Петр Великий», жил в Ступках с 1907 г. 
73 Надпись на обороте фото на голландском: Kapelletje van Mevr. de 

Majeni. 
74 Надпись на обороте фото на голландском: Woonhuis van Mevr. de 

Majeni Stankevitsch. 
75 Надпись на обороте фото на голландском: Tuin met vijver en mej. 

Fanny in den tuin van Mevr. de Majeni. 
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ОБ АВТОРЕ 

Её статьи открыли для   

артёмовцев голландскую 

тему 
 

 В журналистский коллектив Светлана Овчаренко пришла ещё будучи 

студенткой Донецкого национального (тогда ещё назывался 

государственным) университета. Последние шестнадцать лет 

работает ответственным секретарем газеты "Вперед". 

 Должность эта - ответственная и очень хлопотная, ведь 

ответственный секретарь держит под контролем весь процесс выпуска 

газеты, именно в её руки попадают материалы, написанные штатными 

и внештатными авторами, именно она размещает их на газетных 
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страницах, тщательно следит за тем, как идёт вёрстка газетных полос 

Выпуск газеты - это и творчество, и производство одновременно. 

Несмотря на всю свою занятость, работая ответственным секретарем 

Светлана Ивановна находит время для того, чтобы писать. Причем, пишет 

она много и на самые различные темы. В газете она ведет популярную 

рубрику "Женский клуб". Читатели знают её как хорошего интервьюера, 

она подготовила цикл интересных бесед с артистами, спортсменами. 

Благодаря статьям Светланы Овчаренко в 2009 году "Вперед" была 

отмечена фондом Рината Ахметова дипломом и премией как издание, 

внесшее вклад в пропаганду борьбы с туберкулезом. 

Открыла она для артемовцев и голландскую тему. Ею 

подготовлен ряд интересных публикаций о том, как голландцы более века 

назад появились в Бахмуте, чтобы поднять соледобычу на качественно 

новый уровень. И книга, которую вы держите сейчас в руках, во многом 

появилась именно благодаря энтузиазму и кропотливой работе, 

проделанной газетой "Вперед" и журналисткой издания, отметившего 

недавно свое 90-летие, Светланой Овчаренко. Человеком творческим и 

очень ответственным и по должности, и по натуре. 

Василий ЛУГОВОЙ, заместитель 

главного редактора газеты "Вперед". 
член Национального союза 

журналистов Украины 
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