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Начало
4 декабря 1884 года в конторе нотариуса Якобуса де Конинга в Дордрехте встретилась группа энтузиастов- голландских
предпринимателей, чтобы документально оформить основание «Голландского общества для разработки каменной соли в России»
(HMZER, Hollandsche Maatschappij voor Zout-Exploitatie in Rusland)(далee - «Голландского общества» - прим, переводчика). Это
предприятие было создано для разработки месторождений каменной соли на юге России, сейчас находящихся на территории Украины.
В скором времени партнеры приступили к работе. Ранее проведенные Д.К. Черновым (3) в 1882-84 годах разведывательные
работы показали наличие промышленных запасов каменной соли в Ступках. Второе исследование, проведенное по заказу «Голландского
общества» горным специалистом из Вены инженером Паулем, подтвердили выводы, полученные ранее. Результаты исследований придали
разработчикам уверенности, столь необходимой для скорого претворения этих планов в жизнь. И в 1885 году работа на месте будущей
шахты закипела. Сохранилась фотография того периода, которая была напечатана в голландской газете (2). К 1886 году шахта, названная
«Петр Великий» в честь русского царя, посетившего Голландию в 1697 году, уже работала на полную мощность.
Большинство зданий вокруг шахты были построены в стиле Dutch Waterstaat, для которого характерна строгая кирпичная кладка
с декоративными карнизами и башенками. В отличие от них два дома для директоров были построены под влиянием архитектуры русского
помещичьего дома.
Ко времени, когда шахта была построена, в Голландии было популярным в промышленных проектах уделять больше внимания
условиям проживания рабочих. В результате в Ступках были построены дома для семей рабочих и школа (27) для русских детей, а также
налажены еженедельные поездки домохозяек из Ступок на рынок в близлежащий Бахмут.

Люди
Все связанные с шахтой люди гордились своими достижениями. Высшее руководство «Голландского общества» осуществляло Правление
в Дордрехте и позже в Гааге. Первым председателем Правления был Дирк ван дер Маде (4), занимавший эту должность вплоть до своей
смерти в 1900 году. Его преемником на этом посту стал Л.И. ван ден Стеенхофен.
Ежедневными производственными процессами и продажами в Ступках управлял живший там директор. Он также принимал участие в
ежегодных собраниях акционеров в Голландии. Иногда работа шахты проверялась членом правления, пример тому визит ван ден
Стеенхофена в Ступки в 1900 году. Этот исторический момент был запечатлен на фото (7).
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После ранней смерти первого директора К.М. Тервена (5) в 1898 году эта должность перешла к его заместителю Б.Й,
Паардекооперу. Сохранилась фотография, сделанная вскоре после его назначения. На ней изображен новый директор с основными
сотрудниками: четырьмя голландцами и 23 русскими (10). В их числе были не только шахтные специалисты, но и работники,
занимавшиеся обработкой, транспортировкой и хранением соли, а также сотрудники конторы и фельдшер.
В 1906 году Паардекоопер, оставив должность директора шахты, стал советником Правления предприятия в Гааге. Его
обязанности были разделены между техническим директором - Й. В. Схеррером и коммерческим директором Л.В. ван ден Мейзенбергом.
Схеррер уволился в 1917 году для работы на голландских государственных шахтах. Его на этом посту сменил К. Маркс. Ван ден
Мейзенберг оставался в Ступках до конца 1919 года, за исключением небольшого периода в конце первой мировой войны, когда он был в
Голландии и его замещал его младший брат Й.К. ван ден Мейзенберг (15).

Семьи
Не удивительно, что голландские семьи образовали тесно сплоченную общину вдали от дома, вокруг шахты, изолированной в пустынной
русской степи. Нам известно, что в районе шахты жили семь семей, а именно семьи Паардекоопера (7, 10/1. 19, 30, 31 33, 34), Л.В. ван ден
Мейзенберга (10/3, 13, 14 19, 32), ван Бёйнингена ван Хелсдингена (7, 10/7, 18, 19, 32), Схеррера (7, 10.2, 30), Й.К. ван ден Мейзенберга (15),
Браунсе и Маркса (16). К сожалению, фотографии не всех семейств, проживавших в Ступках, сохранились.
Кроме работы, чем еще можно было заняться в этой маленькой голландской колонии? Развлечения были доступны лишь в
Ильиновке (29, 32), в поместье госпожи Н.И. Станкович, на землях которой была построена шахта. Летом на озере купались и катались на
лодках, а зимой - на коньках. Здесь же зимой впрок нарезали лед, который потом хранили под соломой в поземном леднике и использовали
жарким летом. Особенным развлечением было катание на санях по заснеженной степи (33).
У себя дома голландцы устраивали музыкальные вечера и праздновали именины (30), и, конечно, День Святого Николая. На Рождество в
надшахтном здании устанавливали и украшали огромную елку для детского праздника.
Голландские дети получали начальное образование от своих матерей или частного учителя из Голландии. Для получения
дальнейшего образования их отправляли на родину.
Работа по дому в голландских семьях выполнялась прислугой: слуга мужского пола топил печь, кухарки готовили еду, был
кучер, и иногда содержали няню для детей.
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Также семьи нанимали на продолжительное время незамужнюю женщину из своей родной страны. Так, у Паардекооперов была
няня по имени Миис ван Каатхофен (31, 34), у Схерреров - Лисе ван Маанен, а у ван ден Мейзенбергов жила их племянница, Анс Ландхеер
(13, 14). Семья ван ден Мейзенберга-младшего привезла няню своих детей, Варвару Ларионову («Ваву»), с собой из Варшавы, где
находилось торговое представительство «Голландского общества». Эта помощь была незаменимой во все времена и особенно во время
продолжительных визитов гостей из Голландии.
Семьи выезжали из Ступок в отпуск в Святые Горы либо в Крым. Хотя обе эти местности находились сравнительно недалеко,
путешествие туда с детьми, обслугой и багажом на транспортных средствах того времени было целым предприятием. Иногда дамы
сопровождали своих мужей в поездках по делам в Харьков или Санкт- Петербург, где после деловых встреч они все вместе могли сходит в
оперу или театр.

Конец
После Гражданской войны и последовавшей за ней Русской революции в 1920 году шахта была продана советским властям за 1 рубль. В
советское время она продолжала работать под названием Солерудник №1 вплоть до 1930-х годов. Со временем она пришла в упадок. А
позже, возможно в результате геологических сдвигов и /или ошибок в эксплуатации некогда величавое шахтное здание постепенно стало
проседать и ушло под землю. В настоящее время на этом месте находится лишь пруд, в котором плавают гуси со своим выводком. Однако
с помощью воображения и множества фотографий, сделанных в основном Паардекоопером и ван Бёйнингеном, мы из маленьких
фрагментов можем сложить большую мозаику былой славы голландской соляной шахты «Петр Великий».
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2 Шахта во время ее строительства в 1885 году. На переднем плане - главная железнодорожная линия , а справа, вероятно,
пробная буровая установка. Округлые кирпичные сооружения могли содержать резервуары для кипячения воды и последующей
ее закачки в подземные соляные залежи. Полученную рапу затем выкачивали на поверхность.
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3 Д.К. Чернов (1839-1921),
разведал залежи соли в 1882-1884
годах.
Он также арендовал землю у
госпожи Н.И. Станкович для
шахты «Голландского общества»
и оставался акционером общества
до самого конца.

4 Д. ван дер Маде (1843-1900),
сделал себе имя в России,
построив Выставочный зал в честь
Петра Великого в 1872 году. Ему
была пожалована Особая
императорская грамота; также он
был первым председателем
правления «Голландского
общества».
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5 К.М. Тервен (1838-1898) - его
кампания «Кампиони и Тервен»
построила первые газовые заводы в
Москве. Он был первым
директором соляной шахты «Петр
Великий».

6 Вид на шахту «Петр Великий» с юго-востока. В Центре — надшахтное здание, возвышающееся над шахтным стволом
около двухсот метров глубиной. Рядом - соляная мельница. Дополнительный подъездной путъ (на переднем плане)
позволял маневрировать и переводить загруженные солью вагоны на основную железнодорожную линию. Одним из
мужчин на переднем плане мог быть Л.В. ван ден Мейзенберг.
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7 Визит членов правления в
1900 году. Слева направо
вероятно: К.Й. ван ден
Стеенхофен, Я. ван
Бёйнинген, Б.Й.
Паардекоопер, его теща
госпожа Я.А. Перк ван Лит,
Л.Й. ван ден Стеенхофен,
госпожа Л.А. Паардекоопер,
Н.Бизефельд (секретарь
общества), госпожа К.Х. ван
Бёйнинген, Г.П. Козырев, Й.
В. Схеррер, Д.И. Гончаров.
На заднем плане - вид
шахты с северо-запада. В
центре фотографии
возвышается надшахтное
здание. Вагоны с добытой
солью передавались по
надземной галерее на
соляную мельницу, где она
перемалывалась до необходимого размера гранул. В правом верхнем углу фотографии можно рассмотреть фрагмент
дымовой трубы шахты. Слева от нее, вероятно, было котельное здание (механизмы, по крайней мере, на начальном
этапе, приводились в действие паром). В центре - установка, которая возможно использовалась для технического
обслуживания главного колеса и блоков.
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8-9 Если бы братья Люмьер могли пролететь над Ступками на воздушном шаре... Два схематических трехмерных
изображения основных зданий соляной шахты, выполненных с помощью компьютерной программы. Фото слева
приблизительно соответствует расположению зданий на фотографии обложки книги (вид с северо-востока).
Изображение справа - это вид на здания шахты с того места, откуда было сделано фото (2), то есть с восточной
стороны.
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a.
b.
c.
d.
е.

Надшахтное здание.
Котельное здание.
Машинное здание.
Дымовая труба.
Мастерская.

f.
Второй ствол ?
g.
Соляные
мельницы.
h. Контора
k. Амбары для хранения
соли.
m. Пороховой погреб.

n. Жилые дома.
р. Дома директоров.
q. Мышиная башня.
r. Дом Кисслера.
s. Дачный домик с
верандой.
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t Погреб для льда.
u. Школа.
х. Подъездной путь.
z. Основная
железнодорожная
линия.

9 Л.В. ван ден Мейзенберг сделал этот рисунок-схему, идентифицируя имена некоторых людей и их расположение на
фотографии.
10 Фотография персонала шахты, 5/17 декабря 1899 года.
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10/6

Ф.И. Потапский
смотритель шахты

10/1 Б.Й.
Паардекоопер
директор

10/19

П.Д. Федорищев
слесарь
инструментальщик

Л.В. ван ден
Мейзенберг
главный
бухгалтер

10/3

10/5

Э.В.Б. Кисслер
инженер

10/14

А. Самойлов
младший
служащий
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10/15

Управляющий
складом

10/2

Й.В. Схеррер
заместитель
директора

10/4

10/7

Г.П. Козырев
бухгалтер

Я. ван Бёйнинген
ван Хелсдинген
бухгалтер

10/21

Штейгер

10/16 И.

Фролов
десятник соляной
мельницы

10/22 Штейгер

10/8

Д.И. Гончаров
экспедитор

10/18 Кузнец

10/27 В.

Павлович
мастер подъ
ездного пути
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Машинист
соляной
мельницы

10/20

10/17 Иван ?
десятник соляной
мельниц

Ф.А. Самойлов
управляющий
соляной
мельницей

10/11

10/9

И.М. Рубенчик
подземный
смотритель

10/24

И.Г. Скляренко
конторщик

10/10

10/23

Камеронщик,
обслуживющий подземные
насосы

10/25

Оператор
подъемной
машины

Оператор
подъемной
машины

10/13

П. Хизуненко
рассыльный
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10/12

Ф.И. Савченко
фельдшер

10/26

М. Павлович
мастер подъездного
пути

11 Этот находящийся южнее дом директора виден уже на самой старой фотографии шахты (2). Вероятно дом был
построен первым для размещения инженеров Чернова, Пауля, ван дер Маде и Тервена, занимавшихся
разведывательными работами и строительством шахты. Позже в доме проживали Схеррер и Маркс с семьями.
Севернее находился еще один похожий на него дом (13,14).
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Северный дом директора видны южная торцевая и западная часть дома, оттененная акациями и сливами.
доме проживали в разное время Б.Й. Паардекоопер, Л.В. ван ден Мейзенберг и Й.К. ван ден Мейзенберг с
семьями.
13-14

В этом
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Здесь изображена семья ван ден Мейзенберг-Кисслер в конце лета 1911 года перед самым отъездом Ольги, матери
семейства, в Голландию со старшими сыновьями для получения ими образования. Слева направо: Кеес держит
лошадь под уздцы. На козлах сидят извозчик и Дирк. В повозке - Эрвин, Йохан, Лидия и Леендерт. У ворот - отец
Л.В. ван ден Мейзенберг, Анс Ландхеер и мама с Тео на руках.
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15 В

1917-18 годах Й.К. ван ден Мейзенберг, после
срочного отъезда из Варшавы в 1915 году, ненадолго
занял должность своего старшего брата, Л.В. ван ден
Мейзенберга. Эта фотография была сделана в гостиной
директорского дома незадолго до того, как он и его
семья покинули Ступки весной 1918 года, чтобы
выбраться из России, охваченной хаосом гражданской
войны.

К. Маркс с г-жой Маркс и дочерьми Мией и Иной
весной 1918 года. Маркс остался на шахте, а его семья
вместе с семейством Й.К. ван ден Мейзенберга и Р.
Браунсе (всего 11 человек) вернулись в Голландию.
16

22

П.Д. Федорищев (1870 - 1962) с
женой. Работал слесареминструментальщиком,
маркшейдером, играл на скрипке.
17

Этот приметный дом назвали в честь Л.В. ван ден Мейзенберга (по
прозвищу Мышь), который жил в нем. Дом вскоре прозвали Мышиной
Башней, и назывался он так даже после того, как Мейзенберг выехал из
него. Сохранилась серия фотографий Я. ван Бёйнингена ван Хелсдингена
(1873 - 1932) с семьёй, сделанных перед этим домом теплым летним днем
примерно в 1906 году. П.Д. Федорищев (1870 - 1962) также жил в этом
доме со своей семьей. Известно, что дом просуществовал до 1960 года.
Более поздних сведений о нем не имеется.
18

23

19 Три молодые семейные пары за воскресным обедом. Фотография была вероятно сделана Б.Й. Паардекоопером (в

центре) с использованием устройства автоспуска. Слева направо: К.Х. ван Бёйнинген ван Хелсдинген-Шрёдер, Я. ван
Бёйнинген ван Хелсдинген, Я.П. Паардекоопер-Перк ван Лит, Б.Й. Паардекоопер, О.Л.М. ван ден МейзенбергКисслер, Л.В. ван ден Мейзенберг, Э.В.Б. Кисслер.

24

25

21 Слева от дома семейства Кисслера. На переднем плане слева направо — печь для сжигания мусора, газовый фонарь и
подземный ледник.

26
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Э.В.Б. Кисслер
(1836-1918)

23 Х.Л.

Кисслер-Спунер
(1836-1910)

24 Джейн КамеристКисслер (1863 - 1954)

25 Ольга Лилли Мэри
Кисслер (1876 -1943),
после 1898 года - О.Л.М.
ван ден МейзенбергКисслер

Э.В.Б. Кисслер (1836 - 1918) получил специальность инженера в Германии. Чтобы избежать воинской повинности в
Прусской армии, эмигрировал в Англию, где встретил будущую жену мисс Х.Л. Спунер. Затем пара переехала в
Россию, чтобы строить новую жизнь там. Их младшая дочь Ольга вышла замуж за Л.В. ван ден Мейзенберга в 1898
году. Вероятно, Кисслер примкнул к «Голландскому обществу» вскоре после основания шахты. Он дольше всех из
иностранцев прослужил здесь. Вплоть до выхода на пенсию в 1910 году в возрасте семидесяти четырех лет он
ежедневно в 5 утра поднимался на самый верх надшахтного здания, чтобы проверить техническое состояние канатов,
блоков и главного колеса. Вспоминали, что и после выхода на пенсию он каждое утро приходил в контору, чтобы
поделиться своими соображениями по какому-либо вопросу и обменяться любезностями с коллегами.
27

26 - 27 Здание

школы
использовалось долгое время, а
в последние годы - как школа
продленного дня для местных
детей. Бывший ее ученик
сохранил фотографию класса,
сделанную в советское время,
примерно в 1926 году перед
зданием школы слева от входа.

Панорамная фотография
западной части голландского
поселения. Вдали справа виден
Бахмут. Справа ближе к центру здание школы.
28

28

29

29

Вид на озеро в поместье Ильиновка. На берегу — небольшая лодочная.

30

Музицирование было очень популярным. Дамы
31 Г-жа Паардекоопер (справа, за фортепиано) и Миис ван
Паардекоопер, ван Бёйнинген и ван ден Мейзенберг
Каатхофен в гостиной. На столе - три луковицы гиацинта в
играли на фортепиано. Г-жа Паардекоопер также пела. стеклянных вазах, наверняка подарок из далекой
На этой фотографии, сделанной в 1901 году по случаю Голландии.
первого дня рождения Криса ван Бёйнингена, она сидит
за фортепиано. Другие гости слева направо:
Й.В. Схеррер, Э.В.Б. Кисслер, г-жа Кисслер, Б.Й.
Паардекоопер, г-жа ван Бёйнинген ван Хелсдинген и К.
ван ден Стеенхофен.
30

31

32 Пикник

на природе с самоваром в 1904 году.

32

К.х. ван Бёйнинген

Эрвин ван ден
Мейзенберг

Тоос ван Бёйнинген

Дики ван ден
Мейзенберг и Л.В.
ван ден Мейзенберг

Крис ван
Бёйнинген

Кеес ван ден
Мейзенберг

33

О.Л.М ван ден
Мейзенберг

Дж. Камерист

Н. ван ден
Мейзенберг

Я. ван Бёйнинген

33

Г-жа Паардекоопер возвращается с санной прогулки.

34

Семейство Паардекоопер в отпуске в
Святых Горах, 1904. Стоят слева
направо: Вим, гувернантка, Ян, няня;
сидят слева г-жа Паардекоопер с Лео,
справа - Минс ван Каатхофен.

34

35 Карта России, взятая из
школьного атласа 1916 года,
принадлежавшего Эрвину ван
ден Мейзенбергу.
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Список источников
BJP = архив Б.Й. Паардекоопера, упорядоченный г-жой Я.Л. Паардекоопер, Гаага
VdM-K = архив фонда Stichting Van den Muyzenberg-Kiessler, упорядоченный Международным Институтом Социальной Истории,
Амстердам (International Institute for Social History). Фото взяты из этого архива, если не указан иной источник.
Фотография на обложке: вид на соляную шахту «Пётр Великий» со стороны степи. Фотография Я. ван Бёйнингена ван Хелсдингена.
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07 BJP: копия находится в Музее Соли в г.Делден (Нидерланды)
08-09 - 3D-схемы, выполненные Баудевайном Велдманом
15 Из собрания семьи ВдМ-Островецкой, г.Эйндховен (Нидерланды)
16 Из собрания семьи г-на Г.Л. Йенсма, г. Ворден (Нидерланды)
17 Из собрания семьи Федорищевых (Артёмовск, Северодонецк, Украина)
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