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ПРЕДИСЛОВИЕ
Почему мы сделали второе издание книги “Stoupky. Четвертое измерение”, и оно получилось именно таким? «Нашли время», - подумают некоторые. В стране война и кризис. Точно так же, как и сто лет назад. Так что же
теперь – книги не писать и не читать? Наоборот – и писать, и читать.
Прошло 8 лет с момента выхода первой книги, и очень многое изменилось. Во-первых, в нашем регионе уже четыре года идет необъявленная, гибридная война. Грубо нарушены территориальная целостность и суверенитет Украины. Ежедневно совсем рядом от нас гибнут люди – гражданские и
военные; более полутора миллионов украинцев покинули наш край и являются «внутренне перемещенными лицами» (среди них – член нашей группы Николай Николаевич Калеватых и автор многих открытий по шахте
«Петр Великий» горловчанин Михаил Кулишов). Еще около трех миллионов живут на неподконтрольных Украине территориях; сотни пленных
украинских военных в «ОРДЛО» и десятки украинских узников в тюрьмах
РФ. Разрушен промышленный Донбасс с его инфраструктурой, во многом
созданный в эпоху, описываемую в этой книге. После того как летом 2014-го
в небе над Донбассом был сбит пассажирский «Боинг», посольства иностранных государств не рекомендуют своим гражданам приезжать сюда. В
феврале 2015-го отменил свой ежегодный приезд даже Питер ван ден Ауденрайн. Мы не можем быть теми самыми людьми, и книга не может быть
той же самой. Мы воспринимаем себя и свое место на карте (Ступки, Бахмут,
Донбасс, Украина) совершенно по-другому.
В связи с этим некоторые наши идеи и проекты утратили свою актуальность. Например, идеи по развитию местного туризма и мечты о Музее соли
в Бахмуте – трудно себе представить всё это в нынешних условиях близости
военного конфликта. Хотя с другой стороны – ведь строят же у нас набережные, реконструируют бассейны, спорткомплексы, детсады и учебные заведения!
Во-вторых, все экземпляры первого издания (после распространения по
библиотекам учебных заведений города) разошлось – у всех «приближенных» к этой удивительной истории осталось по последнему экземпляру.
Также, многие факты, даты, данные были уточнены. Начиная от написания
фамилии «Маузенберг»: оказывается, потомки пишут эту фамилию по-русски точно так же, как это делал их предок: «Мейзенберг».
Композиционно в этом издании мы решили разделить единый текст на
рассказы отдельных авторов, а все документы вынесли в отдельный раздел.
Выиграла ли от этого книга или нет – решать читателям. Также мы убрали
из книги открытки с видами Бахмута и других городов – нам кажется, что
они уже сделали свое дело и больше не являются такой сенсацией, какими
были тогда.
Многие действующие лица того издания покинули Ступки, сменив место
жительства, либо просто за эти годы никак не участвовали в изучении истории соляного рудника и контактах с голландскими потомками. Некоторые
ушли в лучший из миров. Мы ценим вклад всех этих людей и будем помнить
их всегда, но должны двигаться дальше.
Результат этого движения – перед вами.
Наташа Жукова
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Голландская инициативная группа:

Питер ван ден Ауденрайн,
славист, программист,
с женой Ханой

Якобина
Вим тер
Паардекоопер,
Схеххет,
внучка волонтер Музея
директора шахты соли в г. Делден,
«Петр Великий»
Нидерланды
Б.Й.
Паардекоопера

Лидия ЛоудерОльга Ханнеке ’т-Харт- Ариетт Перневан ден
ван ден
ван ден
ван ден
Мейзенберг
Мейзенберг
Мейзенберг
Мейзенберг
Внучки директора шахты «Петр Великий» Л.В. ван ден Мейзенберга
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 голландским соляным рудником «Петр Великий»
и голландскими промышленниками, жившими и работавшими там. Все
это стало возможным благодаря энтузиастам и патриотам своей малой
родины – тогдашнему председателю комитета микрорайона Ступки, руководителю инициативной группы «Бахмутская соль» Владимиру Чернозубу, члену этой группы Наташе Жуковой, голландцу, авантюристу в
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Украинская инициативная группа:

Владимир Чернозуб,
руководитель группы
«Бахмутская соль»,
с женой Екатериной

Галина Бенца,
внучка
сотрудника
шахты «Петр
Великий»
П.Федорищева

Игорь
Корнацкий,
завотделом
учета фондов
Бахмутского
краеведческого
музея

Николай
Калеватых,
депутат
Бахмутского
горсовета

Светлана
Овчаренко,
главный
редактор
газеты
«Вперед»

Наташа
Жукова,
секретарь
инициативной
группы

Михаил
Кулишов,
специалист
по горнопромышленному
краеведению

самом хорошем смысле этого слова Питеру ван ден Ауденрайну, специалисту из Горловки по горно-промышленному краеведению Михаилу
Кулишову, а также потомкам голландских сотрудников шахты «Петр
Великий» - семействам Паардекоопер, Ван ден Мейзенберг, Маркс, Бизефельд.
Книга написана для широкого круга читателей, людей, любящих
наш бахмутский край и стремящихся узнать о нем как можно больше. Издание второе, исправленное и дополненное, подготовленное
при финансовой поддержке Питера ван ден АУДЕНРАЙНА, Ханнеке
’т Харт-ван ден МЕЙЗЕНБЕРГ, фонда “Stichting Van den MuyzenbergKiessler” и Галины БЕНЦА (ФЕДОРИЩЕВОЙ).
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РАЗДЕЛ I
СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ
Светлана Овчаренко,
главный редактор
газеты «Вперед»,
г. Бахмут

Как началась эта история

А началось все в 2005 году с того, что тогдашний председатель комитета
микрорайона Ступки, коренной ступянин Владимир Чернозуб, озадаченный тем, что по микрорайону идет подтопление, заболачиваются луга, огороды, затапливаются подвалы, вспомнил о старой соляной шахте, которая
была затоплена. 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 вла-

Н. Жукова и В. Чернозуб на месте голландского
соляного рудника в Ступках, май 2006 г.
дела свободным временем и английским языком и к тому времени успела
побывать в Голландии. Раз есть у нас люди, помнящие ту шахту, значит,
должны быть такие и в Нидерландах, 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 «Летучий голландец» Питер ван ден Ауденрайн. Он
выложил на Артемовском городском форуме в интернете уникальные фото6

графии и открытки Бахмута и Ступок. Обращение и опубликованные Питером материалы увидел активист Тарас Коваль и рассказал о них в Центральной городской библиотеке. А из библиотеки сообщили Владимиру
Чернозубу. Вот первое письмо Питера:
«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 районе 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 XIX и в начале XX 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. Pieter, Летучий Голландец».
И полетели из далекой Голландии к нам письма и уникальнейшие фотографии, рассказывающие о нашей истории:
«До сих пор мы обнаружили здесь, в Голландии, три альбома со старыми открытками Бахмута и фотографиями голландской шахты: семейств Паардекоопер1, ван Бёйнинген ван Хелсдинген и Мейзенберг. Из
первого альбома – Якобины Паардекоопер - я уже все поместил на Форум.
Вчера начал помещать фотографии из альбома-2 ван Бёйнингена ван
Хелсдингена, который находится в архиве голландского соляного музея в
Делдене. Альбом-З семейства ван ден Мейзенберг, который я просматривал вчера, содержит тоже много старых бахмутских открыток начала
двадцатого столетия.
Рiеtеr, Голландия, Гаага”.
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, и “Бахмутская соль”, руководит которой Владимир Чернозуб.
Нашему городу повезло с историей, мы - 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. Но
оказалось, что можно найти материалы о нашем городе там, где меньше всего этого ожидали.
Наша газета «Вперед», почти столетний летописец истории нашего города, с самого начала и уже более 10 лет освещает работу по изучению истории
голландского поселка в Ступках. Встречи и переписка давно уже переросли
в дружбу. Надеюсь, что впереди у нас еще множество находок и открытий!
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Питер
ван ден Ауденрайн,
г. Гаага,
Нидерланды

Да здравствует интернет!

Как-то я был в гостях у своей соседки Якобины Паардекоопер 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

Якобина Паардекоопер в гостях
у Питера ван ден Ауденрайна, Гаага 2007 г
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 тогда он
имел другое название. В Интернете я искал, искал и встретил Владимира.
Да здравствует Интернет!
Вскоре мы связались с соляным музеем в городе Делден, Нидерланды,
через него нашли семейства Маркс и Мейзенберг, чьи предки также работали на шахте в Ступках. Мейзенберги - это огромное семейство, их более ста
человек, у них огромный семейный архив, где много документов, фотографий и открыток старинного Бахмута, Ступок и других городов тогдашней
Российской империи.
И в сентябре 2006 года мы с женой Ханой и Якобиной Паардекоопер
впервые приехали в Бахмут. В центральной библиотеке города была организована большая встреча, в которой участвовали все, кому была интересна
эта тема. Пришли внуки людей, работавших на шахте «Петр Великий»: Ека8

Встреча в городской библиотеке Бахмута, сентябрь 2006 г.
Слева направо: В.Чернозуб, Я.Паардекоопер, П. ван ден Ауденрайн,
Н.Жукова, Л.Мирошниченко, Х. ван ден Ауденрайн.
терина Пекур и Галина Бенца, внучки Пантелея Федорищева; Валентина
Сметанкина, внучка главного бухгалтера шахты Григория Козырева. Лидия
Каравашенко, дочка женщины, которая была служанкой у директора Маркса, прийти не смогла по причине своего преклонного возраста, поэтому мы
встретились у нее дома в Ступках.
В тот наш приезд мы побывали на территории бывшего рудника, на железнодорожной станции Ступки, обошли все строения, которые сохранились с того времени, были на заброшенном голландском кладбище, ездили
в Святогорск – потому что предки Якобины тоже отдыхали там!
…Время летит. На дворе 2018 год, мы выпускаем второе издание нашей
книги о Ступках, состоящей из воспоминаний, фотографий, документов, исследований. Я все так же часто приезжаю в Бахмут с друзьями – Хидо ван
ден Мейзенбергом, Хансом Тхаусом и Дирком Стормом, Микулашем Ганчовским. Криса ван ден Берга, к сожалению, уже нет.
В 2011 году Владимир Чернозуб, Николай Калеватых и Наталья Жукова
побывали у нас в Нидерландах. Тогда мы организовали торжественную
встречу с семьями всех голландских сотрудников шахты «Петр Великий»,
которых на тот момент удалось найти: там были Паардекооперы, Мейзенберги, Бизефельды и другие, а также многочисленные друзья.
Позже у нас в гостях были Светлана Овчаренко, главный редактор старейшей бахмутской газеты «Вперед», и Наталья Жукова (не путать с Наташей Жуковой), журналистка Артемовского телевидения. Думаю, теперь,
когда у Украины есть «безвиз», поездки к нам для вас стали еще проще.
Наша деятельность по изучению истории голландского рудника в Ступках была кратко освещена в голландском туристическом путеводителе, написанном Карелом Онвайном2 в 2012 году. Радует и то, что новое поколение
исследователей интересуется данной темой. Краевед из Горловки, ныне
проживающий в Бахмуте, Михаил Кулишов делает удивительные находки в
области горнопромышленного краеведения, которые освещает в своем замечательном блоге.
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Якобина
Паардекоопер,
г. Гаага,
Нидерланды

Так оживает история

В конце 2005 года в разговоре с Питером ван ден Ауденрайном я упомянула о своей связи со Ступками, так как знала, что Питер, изучавший восточно-европейские 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. Таким образом, благодаря инициативе и знаниям Питера, мы
смогли «встретиться с Бахмутской группой по почте». Первый контакт состоялся 4 марта 2006 года…
В феврале того года
мы с Питером и Ханой
посетили Музей соли в
Делдене, который также оказался хорошим
источником информации. Тогда же мы смогли встретиться с госпожой
Йенсма-Маркс,
единственной
здравствующей на тот момент
голландкой,
рожденной в Ступках. В
середине марта мы свяЛеонора Амели Перк ван Лит
зались с семьей Ван ден
и Баренд Йоханнес Паардекоопер,
Мейзенберг, и теперь у
Голландия, 1898 г. Архив BJP
нас была информация о
потомках трех директоров соляной шахты в Ступках.
Итак, мой дедушка, Баренд Ян Паардекоопер (Barend Jan Paardekooper,
27-04-1859) был гражданским инженером. В 1889 г. Баренд Ян женился на
голландке Леоноре Амели Перк ван Лит (Leonore Amelie Perk van Lith, 2004-1876), 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. 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 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 19091910 гг. он провел в Ступках 14 месяцев, наблюдая за сооружением второго
ствола соляной шахты.
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Свадьба
Б.Й. Паардекоопера
и Л.А. Перк ван Лит,
Голландия, 20 апреля
1899 г. Архив BJP

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, 0102-1904 – 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 Второй 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, при-

Хлебосольная встреча возле комитета
микрорайона Ступки, 2006 г.
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Встреча украинско-голландской инициативной группы
в Комитете микрорайона Ступки, 2006 г.
сланными потомками трех директоров соляной шахты «Петр Великий»,
создадут хорошую базу для музея, который бы показывал людям часть их
истории, истории этого региона Украины.
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 З 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 из Ступок – это то немногое, что еще
осталось нам от тех времен. И мы должны передать эти истории следующему поколению.
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Ольга ван ден Мейзенберг и Якобина Паардекоопер
в гостях у Мии Маркс, Голландия.
Потомки трех директоров шахты «Петр Великий» за одним столом.

Ханнеке ’т Харт
-ван ден Мейзенберг,
г. Лейден,
Нидерланды
Наташа Жукова,
г. Бахмут

Чернов, Тервен и Ван дер Маде:
основатели Голландского
общества
Корнелис Маринус Тервен (1838-1898) ро-

дился в Дордрехте. Во второй половине XIX века
этот голландский город с населением 26 000 человек (1875) стал свидетелем возрождения промышленной и коммерческой жизни. Древесина и
другие товары из этого региона и немецкой глубинки продавались в Голландскую Ост-Индию и
Лондон. Судостроение, металлообработка, деревообрабатывающая промышленность – это лишь
некоторые из отраслей производства, бурно развивающиеся в эти годы. До 1850 года на всех этих
предприятиях в качестве источников энергии использовалась лошадиная тяга и, конечно, ветряные мельницы. К 1852 году в Дордрехте насчитывалось 52 ветряные мельницы, установленные в городских стенах. После
1850 года паровые двигатели вытеснили старые ветряки.
В этих обстоятельствах специальность инженера была хорошей инвестицией для молодого человека, стремящегося достичь положения в обществе.
После окончания учебы (точная дата нам неизвестна) молодой Тервен переехал в Москву. Там мы находим его в качестве партнера в компании «Кампиони и Тервен», которая, будучи подрядчиком французской фирмы, занималась строительством газовых заводов в Москве. По успешном завершении
этого предприятия Тервену был пожалован орден Святого Александра Невского. В Москве Тервен женился на женщине из Прибалтийского края, у
них родились сын и дочь. Сын Лев, или Льюис,
стал архитектором; известен ряд прекрасных
зданий в Харькове, построенных им и сохранившихся до сих пор. В начале 1920х годов находим Льюиса Тервена с женой, сестрой и племянницей уже в Гааге, где он сделал проект
небольшой православной церкви на улице Обрехтстраат3.
Для работы в Москве Корнелис Тервен пригласил другого голландского инженера, Дирка
Ван дер Маде (1843-1900). Ван дер Маде родился неподалеку от Дордрехта, в Хеллефутслёйсе, получил инженерное образование при
Rijkswaterstaat (Министерстве водных путей и
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гражданского строительства). 1 июля 1865 года, в возрасте 22 лет, Дирк отправился в Москву. Можно смело предположить, что деловые партнеры старший и младший – хорошо поладили.
Кроме строительства московских газовых заводов, Дирк ван дер Маде
также участвовал в организации выставки к двухсотлетнему юбилею императора Петра Первого в Москве в 1872 году4. Для обоих молодых инженеров
этот русский царь был, должно быть, фигурой вдохновляющей. Петр I находился в Голландии в 1697 и 1716 годах; там он некоторое время жил в Заандаме и Амстердаме и изучал кораблестроение (в Заандаме до сих пор существует и открыт для посещений тот маленький деревянный домик, в котором
инкогнито жил царь). За заслуги царь Александр II пожаловал Ван дер Маде
Орден Святого Станислава III степени.
Будет ли слишком смелым предположение, что внимание общества, светские встречи и празднества, окружающие ту выставку, принесли им некоторую известность? Их предприимчивость могла попасть в поле зрения Д.К.
Чернова, строившего планы по сооружению соляного рудника в имении
Ильиновка близ Бахмута.
Дмитрий Константинович Чернов родился в Санкт-Петербурге 1 ноября 1839 г. в
семье фельдшера Монетного двора. Инженерное образование получил в Санкт-Петербургском Технологическом практическом институте, окончив его в 1858 г. с малой
серебряной медалью. В 1866 г. Д.К. Чернов
поступает на Обуховский завод — крупнейший центр сталепушечного производства
России. Молодому инженеру поручают установить причины массового брака при производстве стальных орудий. Д.К. Чернов, непосредственно в заводских мастерских под шум
и грохот молотов, изучает влияние различных факторов на качество и строение литой
стали, причин появления различных дефектов и способов их устранения.
Оставив в 1880 г. Обуховский завод, Д.К. Чернов вместе с семьей уезжает в Украину, арендует участок помещичьей земли на юго-западе страны в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии вблизи железнодорожной станции Ступки и занимается разведкой месторождения
каменной соли. Он очень рискует, вложив в это дело все свои небольшие
сбережения. Но расчет оказался верным: после месяцев буровых работ
Д.К. Чернов открыл на глубине около 200 м залежи каменной соли и начал подыскивать компаньонов. Отсутствие российских инвесторов побудило Д.К. Чернова обратиться к двум молодым и предприимчивым голландским инженерам.
4 декабря 1884 года Чернов, Ван дер Маде, Тервен и группа других предпринимателей, в основном из Дордрехта, основали Голландское общество
для разработки каменной соли в России с целью строительства в Ильиновке соляной шахты, которую они назовут в честь Петра Великого. Чернов и
его деловой партнер Иван Тоньолати5 стали основными акционерами Голландского общества (в их руках находились акции на общую сумму 250 000
рублей серебром, равнявшуюся половине уставного капитала Голландского
общества).
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В октябре 1885 года голландская газета сообщила: строительство в Ступках продвигается настолько успешно, что начало добычи ожидается уже будущим летом. Но фактически промышленная разработка каменной соли в
Ильиновке началась позже, в январе 1888 года.
Это предприятие сделало Д.К. Чернова состоятельным человеком, дало
возможность самостоятельно финансировать свои исследования и активно
заниматься благотворительностью. В течение многих лет он изучал особенности старинных скрипок работы знаменитых итальянских мастеров и собственноручно занимался созданием музыкальных инструментов, отличавшихся высочайшим качеством. Также Дмитрий Константинович был
увлечен теоретическими и практическими изысканиями в области воздухоплавания. Спустя годы его идеи нашли воплощение в самолето- и вертолетостроении.

Гаага, Балистраат, 47. Здесь некоторое время
находилась контора Голландского общества
Пока Корнелис Тервен руководил работой в Ступках, Дирк ван дер Маде
стал главой компании (Президентом) в Дордрехте, где он играл определенную роль и в качестве члена масонской ложи «La Flamboyante», и в муниципалитете, и в деле строительства газовых заводов и водопроводов. Вероятно,
своим русским укладом он ярко выделялся на фоне общественной жизни
Дордрехта того времени.
После смерти Корнелиса Тервена в 1898 году и Дирка ван дер Маде в
1900-м, закончился период становления компании, и началась новая эра.
Эра, в которой Д.К.Чернов, однако, сохранял связь с Голландским обществом до последнего, то есть до захвата шахты «Петр Великий» советскими
властями.
Весной 1916 г. после тяжелого простудного заболевания Д.К. Чернов был
вынужден выехать для лечения в Крым, который вскоре из-за развернувшихся событий оказался отрезанным от центра. Дмитрий Константинович
скончался в Ялте 2 января 1921 года.
После Революции 1917 года и отъезда голландцев из Ступок всё имущество Голландского общества на территории бывшей Российской империи, в
том числе и солерудник «Петр Великий» в Ступках, было экспроприировано в пользу Советской России без какой-либо компенсации акционерам Общества. Cемейная легенда Мейзенбергов гласит, что шахта была продана
голландцами «советам» за 1 рубль. Голландцы пытались предпринять шаги
по защите своих имущественных прав, но всё оказалось тщетно, и в 1923
году Голландское общество было объявлено банкротом.
Так закончилась история Голландского общества для разработки каменной соли в России.
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С.Г.Морозова

Д.К. Чернов
и разработка месторождения
каменной соли на юге России
Металлург Дмитрий Константинович

Чернов (1839-1921) входит в плеяду выдающихся русских ученых, чьи фундаментальные исследования и открытия во
многом определили развитие мировой
научной мысли на многие десятилетия
вперед. Более полувека посвятил Д.К.
Чернов изучению и совершенствованию
процессов получения литой стали, методов ее деформации и термической обработки. […] В настоящей работе освещен
вклад Д.К.Чернова в открытие и разработку месторождения каменной соли на
юге России и представлена его деятельность в качестве предпринимателя.
В феврале 1880 г. Чернов оставил
Обуховский сталелитейный завод, в котором прошли 14 лет его научной и инженерной деятельности, по причине
расхождения с руководством в вопросе
Д. К. Чернов
проведения научных исследований на
заводе. Он оказался в стесненных материальных обстоятельствах, т.к. лишился заводской квартиры и казенного содержания. К этому времени у
него на руках были мать, жена и трое маленьких детей. Учитывая заслуги
Чернова в области металлургии и по ходатайству Его императорского высочества герцога Николая Максимилиановича Лейхтенбергского, Морское министерство в апреле 1881 г. зачислило его в число штатных членов
Морского Технического Комитета [4]. Взяв долгосрочный отпуск, Д.К.Чернов в мае 1881 г. вместе с семьей переезжает на юг страны в Екатеринославскую губернию и поселяется в г. Бахмут (ныне Артемовск Донецкой области). […]
Чернов нанимает рабочих и приступает к разведочным работам на землях имения Ильиновка (станция Ступки Донецкой каменноугольной железной дороги) бахмутской помещицы Надежды Ильиничны Станкович, с которой он еще 29 марта 1881 г., до переезда на жительство в Бахмут, заключил
предварительное соглашение. 30 октября 1881 г. Чернов оформляет дого16

вор с Н.И. Станкович на тридцатилетнюю аренду участка земли площадью
48 га без эксплуатации подземных богатств в имении Ильиновка [5]. Место
было выбрано не случайно: после ознакомления с геологическим разрезом
в месте проведения Бахмутской буровой скважины, можно было предположить, учитывая наклон и направление слоев, наличие каменной соли и
здесь, у станции Ступки, на расстоянии около 3 км от Бахмутского солеваренного завода, но решающую роль сыграла близость железной дороги.
Кроме того, по участку проходил отрезок Большого славянского тракта. Стоимость аренды оценивалась суммой 300 рублей в год. 5 января 1882 г. по результатам геологических изысканий Чернов заключил с г-жой Станкович
новый контракт на добычу каменной соли, обязуясь вносить попудную плату в 1 коп., а при условии добычи соли, повысившейся до 4 млн пудов в год
– ½ коп. Работы начались 1 ноября 1881 г. при непосредственном участии
Чернова. Из соображений экономии сначала до слоя гипса рыли шурфом,
но после 48 м определился наклон пластов около 5 град, дальнейшая проходка до 60 м, где предполагалось встретить гипс, становилась дорогой.
Было решено бурить шотландским (ударно-штанговым) способом, для скважины был выбран диаметр 3 дюйма с тремя сериями труб, изготовлена простая по конструкции, но очень эффективная бурильная установка. Бурение
осуществлялось бригадой в 6-7 человек с длительностью рабочего дня от 8
до 11 часов. Пласт соли нашли на глубине 130 м. Бурильные работы окончились 1 июля 1882 г.; за 160 рабочих суток было пройдено 190 м глубины. Это
были неслыханные темпы бурения: на брянцевском месторождении бурение продолжалось 2 года.
По результатам разведки Чернов задумал развернуть шахтную добычу
каменной соли в имении Ильиновка. Шахту предполагалось заложить в 150
м от станции Ступки; это означало отсутствие расходов на подвозку соли к
станции, т.к. вагоны можно было нагружать непосредственно из шахты.
Чернов составил пояснительную записку к своему проекту, в которой обосновал стоимость работ. Он считал, что для проведения одной шахты, возведения необходимых построек и начала разработки каменной соли будет достаточно капитала в 200 000 рублей, т.к. в первые месяцы, пока не
расширится район добычи соли, можно обойтись небольшим числом рабочих, а в будущем на развитие добычи можно направить деньги, вырученные
от продажи соли. Он утверждал: «Этот небольшой капитал может послужить основанием для миллионного дела» [6]. […]
Осенью 1883 г. Чернов возвратился в Петербург. Будучи проездом в Москве, он выступил 20 октября на заседании Московского отделения Русского Технического общества, которое проходило под председательством
В.В.Марковникова. Чернов подробно в деталях ознакомил собравшихся с
общей картиной освоения залежей в Бахмуте: «Бахмутский бассейн, исследованный на протяжении 33 км в северо-западном направлении и около 13 км в перпендикулярном направлении, представляет самый большой
соляной бассейн в мире и содержит в полном смысле слова неисчерпаемые богатства соли» [8]. Приводя несложные экономические расчеты,
Чернов предсказывал высокую конкурентную способность каменной соли
Бахмута на внутреннем рынке по сравнению с пермской и астраханской и
на мировом рынке – с Англией, являющейся лидером производства соли.
Закрывая собрание, В.В.Марковников отметил, насколько важен вопрос
об открытии соли в Бахмутском бассейне и поблагодарил докладчика за
новейшие сведения о состоянии дел в отечественной соледобывающей
промышленности.
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Чернов обратился к российским предпринимателям с предложением организовать предприятие по добыче соли и, не получив отклика, привлек
внимание западных инвесторов. В декабре 1884 г. он содействовал созданию новой компании со смешанным капиталом – Голландского общества
по разработке каменной соли в России. Учредителями стали 13 иностранных граждан из Голландии и Австрии и 3 гражданина России. В уставе Общества были указаны цели – разработка залежей соли, находящихся в почве имения Ильиновка в Ступках или в другом месте России, равно, как и др.
минералов, которые могут там находиться. Капитал Общества составлял
500 000 рублей серебром. Взносы иностранных акционеров колебались от 3
000 до 25 000 руб. У российского акционера московского инженера К.К.Тервена6 взнос составлял 15 000 р., купца И.Е.Тогнолатти – 50 000, основная
часть акций на сумму в 200 000 р. приходилась на долю Чернова. Взамен он
передал в собственность Обществу: 1) свои права на покупку имения Ильиновка от г-жи Станкович; 2) права на эксплуатацию каменного угля и других минералов на территории имения; 3) все строения, разведочную шахту,
буровую скважину, инструменты и имущество, хранящееся в кладовой рудника. [9]. Он также обязался лично участвовать в организации работ по
строительству рудника и ходатайствовать перед правительственными органами и другими учреждениями в пользу Общества. В 1885 г. Общество заложило на выкупленном участке шахту «Петр Великий» в память исторического пребывания русского царя в Саардаме. Деятельность Общества
оказалась успешной: так, например, в начале 1900-х гг. акционеры получали прибыль от 13 до 23 % (в среднем, 16,8 %) а в июле 1910 г. была объявлена дополнительная эмиссия ценных бумаг на 300 000 р.
Таким образом, деятельность Чернова по разведке месторождения каменной соли близ г. Бахмута, привела к созданию нового соледобывающего
рудника, содействовала привлечению иностранного капитала в Россию и
становлению соледобывающей промышленности на юге России. В середине
1880-х гг. здесь действовали уже пять рудников: Новая Величка, Харламовский, «Петр Великий», Деконско-Покровский и Пшеничный, которые давали 70% общероссийской добычи соли. Открытие и последующая разработка
залежей каменной соли в Донецком бассейне имело важнейшее значение
для экономики страны: полностью прекратился ввоз в Россию соли из-за
границы […]
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Лидия Лоудер-ван ден
Мейзенберг,
“Stichting
Van den
Muyzenberg-Kiessler”,
г. Гаага, Нидерланды

Поколения Мейзенбергов в Ступках:
прошлое и настоящее
Связи моей семьи с Россией и Украиной насчитывают по меньшей мере
150 лет; наш семейный архив содержит значительный объем подтверждающих это материалов. В 1980 году мой отец, Херард ван ден Мейзенберг (1912
– 1996), способствовал созданию семейного фонда «Stichting Van den
Muyzenberg-Kiessler» и стал первым его председателем. Цель нашей организации - сохранять наследие и память о наших дедушке и бабушке: Леендерте Виллеме ван ден Мейзенберге (1869 - 1947) и Ольге Лили Мари Кисслер
(1876 – 1943). Будучи секретарем этого фонда, я также занималась упорядочением нашего архива, который в настоящее время находится в Международном институте социальной истории в Амстердаме7. Я благодарна моей
сестре, Ханнеке ’т Харт-ван ден Мейзенберг (1944) и своей двоюродной сестре, Ариетт Перне-ван ден Мейзенберг (1945), которые в результате упорных поисков заново открывают не только удивительную историю нашей семьи, но также и технические и коммерческие аспекты истории голландского
соляного рудника в Ступках.
Начало самых ранних контактов нашего семейства с царской Россией положил в середине ХIХ века один из наших
предков - Йоханнес Мариус ван дер
Маде8 (1820). Он был инженером-механиком, директором газового завода в
Дордрехте и позже начальником железной дороги9 в Амстердаме. Он построил
около 30 газовых заводов, по крайней
мере, один из которых находился в Москве (± 1860). Около 1880 г. брат моей
прабабушки, Дирк ван дер Маде (18431909), вероятно при поддержке старшего кузена Йоханнеса и вместе с друзьями из Дордрехта, где они жили, основал
Голландское общество для разработки
каменной соли в России10. Целью общества была добыча и продажа российской
соли. Дирк, будучи гражданским инженером, отправился в Ступки и возглавил
Л.В. ван ден Мейзенберг,
строительство соляной шахты “Петр Ве1888 г.
ликий“11. А когда она начала работу, то
Архив “St.v/d M.-K.”
стал первым Президентом правления
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Голландского общества в Нидерландах. Истории, которые Дирк рассказывал дедушке Леендерту (когда тот был еще мальчиком) о жизни в России,
оказали большое влияние на последнего. И 4 сентября 1888 года Леендерт
Виллем, 19 лет от роду, отправился на поезде в Ступки к дяде, где поступил
работать на шахту в качестве помощника бухгалтера.
К тому времени наш прадедушка-немец по материнской линии, Эрвин
Вольдемар Бото Кисслер12 (1836 Горсбах, Германия - 1918) и его жена-англичанка, Ханна Лидия Спунер (1836 Ипсвич, Великобритания - 1910) уже
жили и работали в Ступках. Эрвин Кисслер работал инженером, ответственным за техническое обслуживание и безопасность механического оборудования шахты, под начальством первого директора шахты, К.М. Тервена, а
затем и его преемника Б. Й. Паардекоопера. Супруги Кисслер остались жить
там и после того, как Эрвин вышел на пенсию в 1910 году.

Ольга, Эрвин, Джейн и Ханна Лидия Кисслеры, Ступки, 1903 г.
Архив “St.v/d M.-K.”
В 1898 г. Леендерт венчался с младшей дочерью Эрвина Кисслера,
Ольгой, в Одессе. Новобрачные переехали в «Мышиную башню»13, где Леендерт Виллем, вероятно, жил и до брака. Их первый сын Корнелис (Кеес,
1899 – 1931) родился в Ступках на заре ХХ века.
В 1900 Леендерт Виллем с семьей переехал в Варшаву. На протяжении 6
лет он управлял торговым представительством и соляными мельницами в
польском Влоцлавеке, одновременно являясь соуправляющим солеваренных заводов в Крыму. В Крыму также работал младший брат Леендерта, Йоханнес Корнелис (1881- 1964), который до этого также работал в Польше
(1904 – 1907).
С июля 1904 г. Леендерт также исполнял функции Почетного консула Королевства Нидерландов совместно с г-ном П. Пейребоомом14 (вице-консулом). Он жил (и по-видимому работал) в особняке по адресу: улица Иерусалимская, 70. В 1906 г. Леендерт принимал участие в переговорах в Париже,
результатом которых стало создание французско-русско-голландского Со20

ляного Синдиката, дела которого заставляли его регулярно бывать в Западной Европе. В Варшаве у Мейзенбергов родилось еще четверо детей: Эрвин
1901 г.р., Дидерик 1903 г.р., Лидия Ханна 1904 г.р. и Леендерт 1905 г.р. Семейство вернулось в Ступки в 1907 году, где Леендерт Виллем занял должность коммерческого директора. Тогда же г-н Вим Схеррер стал техническим директором. До тех пор эти обязанности исполнял г-н
Б.Й.Паардекоопер, но с расширением деятельности компании они были
разделены.

Семейство Ван ден Мейзенберг перед своим домом в Ступках,
1911 г. Архив “St.v/d M.-K.”
В Ступках у Леендерта Виллема и Ольги Лили Мари родилось еще трое
детей: Райнхольд 1907 г.р., Йоханнес 1908 г.р. и Теодор 1910 г.р. Один из
них, Райнхольд, умер в возрасте 10 месяцев; его могила находится где-то на
кладбище в Ступках. Ольга помогала обучать детей работников шахты чтению, письму, пению и рукоделию. У нас до сих пор хранятся маленькие
книжки на русском языке, которыми она пользовалась. Ее родные дети изучали русский язык, но также их обучали и голландские учителя. В 1911 г. она
с детьми навсегда уехала в Нидерланды, чтобы дети могли получить голландское образование. Дом, который построил Леендерт Виллем для всей
семьи в голландском Бларикуме, они называли “Наша хата”, как напоминание о доме в Ступках.
Леендерт Виллем оставался в Ступках в качестве коммерческого директора и виделся с семьей в Голландии дважды в год вплоть до начала Первой
мировой войны (1914-1918). 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 восьмеро 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, а сам вернулся в Ступки на работу. По его возвращении в Бахмутском уезде вспыхнула эпидемия холеры, и семье советовали пока не возвращаться домой. Тем
летом скончалась наша прабабушка, Ханна Лидия Кисслер-Спунер, так и не
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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-Кисслер15, зятя Леендерта, г-на и г-жи Паардекоопер, г-на Схеррера, г-на Маркса, г-на Козырева и других. Гроб несли два десятника, кочегар и несколько плотников.
Первая мировая война сделала поездки по Европе практически невозможными, и Леендерт не мог навестить семью в Нидерландах на протяжении нескольких 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 в Бларикум, и, несмотря на Октябрьскую революцию, решил все же вернуться в Ступки еще на 4 года, после которых планировал выйти на пенсию. В поездке его сопровождал старший сын Корнелис. Они ехали через Скандинавию, испытав по дороге в
Ступки все тяготы путешествия в военное время и став свидетелями Революции в Петрограде. Корнелис был фактически представителем следующего поколения нашей семьи, уезжавшего работать в Украину. Вероятно, он
сначала работал на лесопилке, а позже — в саду. Возможно, он также работал в конторе соляной шахты.

Вся семья накануне отъезда Леендерта
и его старшего сына Кееса в Ступки в последний раз. Бларикум,
Голландия, 1917 г. Архив “St.v/d M.-K.”
Их жизнь была очень трудной. Леендерту приходилось регулярно исчезать и скрываться в степи или у друзей в Бахмуте. В ноябре-декабре 1918 г.
его и Корнелиса арестовали. Корнелиса через неделю отпустили, а Леендерт
после 20 дней тюремного заключения был приговорен трибуналом к смертному приговору. Однако рабочие солерудника выступили в его защиту, заявив, что он был добрым и понимающим директором, и Леендерта выпустили на свободу.
К 5 декабря 1919 года ситуация стала настолько опасной, что Леендерт бежал вместе с Корнелисом, его молодым русским другом Токаренко и г-ном
Марксом – сначала на санях, а затем в товарном поезде, при ужасающих обстоятельствах. 9 января 1920 года в пути скончался от тифа господин Маркс,
он был похоронен на станции Атаман. Остальные доехали до Новороссийска, откуда добрались на последнем французском судне в Константинополь
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(ныне Стамбул).
По прибытии выяснилось, что имущество компании было украдено из их
багажа. После регистрации в Голландском консульстве они смогли продолжить путь на судне в Марсель, во Францию, откуда, наконец, в начале марта
1920 г. приехали на поезде в Голландию. Леендерт лично отчитался перед
Советом директоров компании в Гааге, а также подал письменный отчет 12
и 20 марта 1920 г.
Он также съездил в Париж, чтобы выяснить, какое имущество еще можно спасти, и через голландскую организацию подал документы на компенсацию имущества, конфискованного УССР, однако безрезультатно.
В то время ему был 51 год, и он жил в Нидерландах, но сердце его осталось в России. Леендерт работал бухгалтером в Роттердаме и обучал русскому языку бизнесменов и преподавал его в Роттердамской школе коммерции. Его здоровье ухудшалось, и в 1947 году он скончался, на четыре года
пережив свою жену Ольгу.
В 1932 г. один из наших дядей, Дидерик ван ден Мейзенберг (Дик), приехал в СССР по делам и навестил в Харькове старшую сестру своей матери,
Джейн Камерист-Кисслер с семьей. В 1982 г., в почти 80-летнем возрасте
дядя Дик вместе с двоюродным братом, Лео ван ден Мейзенбергом (сыном
Йохана Корнелиса), который также родился в царской России, было позволено посетить Харьков и Ступки. Однако найти родственников в Харькове
оказалось невозможным, а в Ступках они с разочарованием узнали о затоплении шахты. Они очень хотели разыскать и поговорить с людьми, работавшими когда-то на шахте, но гид отказывался помочь, а люди, казалось,
не хотели или боялись говорить. Дик вернулся домой сокрушенным.
Из-за спешного бегства Леендерта из Ступок значительная часть имущества семьи была утрачена, а то немногое, что уцелело, после его смерти было
разделено между его детьми. В 1975 г. мой брат, Отто Д. ван ден Мейзенберг
(1939)16, социолог-антрополог Амстердамского университета, записал воспоминания наших тети и дядей, чтобы когда-нибудь опубликовать статью о
работе нашего дедушки в голландской соледобывающей компании.
Когда я стала секретарем семейного фонда, я решила собрать все уцелевшие документы, фотографии и прочие материалы в единый архив. С большой технической помощью со стороны Лидии Раутенберг (1970, внучки
тети, Лидии Ханны), эта работа была закончена в 2013 году, и весь архив
был передан в Международный институт социальной истории в Амстердаме.
Историк Жанин Ягер использовала наш семейный архив для написания
книги о голландцах в революционной России, опубликованной в сентябре
2017 года. Книга называется «Как уцелеть в этом аду»17, и ее четвертая глава описывает пережитое голландцами соляного рудника «Петр Великий».
Также мы установили контакт с родственниками других голландских сотрудников соляной шахты. Ольга ван ден Мейзенберг (1946), через своего
старшего брата Лауренса ван ден Мейзенберга (1933) и его университетского друга Эрнста Паардекоопера, связалась с Якобиной Паардекоопер, внучкой второго директора соляной шахты, исполнявшего эти обязанности до
1907 года. Через нее мы познакомились с Питером ван ден Ауденрайном,
который помогал ей восстанавливать историю соляной шахты. В апреле
2006 г. Ольга, Якобина и я встретились и побеседовали с госпожой Мией
Йенсма-Маркс18, которая родилась в Ступках в 1917 г. и была второй дочерью г-на Маркса (умершего по дороге из Ступок в Голландию в 1920 г.). Ее
мама г-жа Маркс - ван дер Руст покинула Ступки вскоре после рождения
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Мии и с большими трудностями благополучно вернулась в Нидерланды с
двумя маленькими дочерями на руках.
В сентябре 2005 г. у меня появилась возможность посетить Украину с мужем, англичанином Питером Лоудером. Вместе с четырьмя другими голландцами и тремя немцами мы посетили Киев, откуда ночным поездом отправились в Днепр, где нас тепло приняли украинские члены организации
International Soroptimists, которые уже в третий раз организовывали для
иностранцев “Satin Season Tour”. Они показали нам разные стороны своей
жизни и деятельности по улучшению положения молодых людей с ограниченными физическими возможностями, пожилых людей с психическими
заболеваниями и женщин, страдающих раком молочной железы.
Затем мы с двумя женщинами-сопровождающими отправились ночным
поездом в Крым, где, остановившись в Ялте, посетили Севастополь, Бахчисарай, а затем на ночном поезде поехали в Одессу. Там наш местный гид повел нас в церковь, где 23 ноября 1898 года дедушка и бабушка, Леендерт
Виллем и Ольга Мари, были обвенчаны. То была прекрасная поездка; мы
повстречали множество чудесных людей и вернулись домой с массой приятных впечатлений.
С тех пор в Ступках вместе с Питером ван ден Ауденрайном побывали
Ханнеке, Хидо и Ариетт ван ден Мейзенберг с супругом Ариетт Жан-Жаком
Перне, а Марк ван ден Мейзенберг (1964) периодически работает в Украине.
Нам приятно, что и некоторые члены вашей инициативной группы «Бахмутская соль» за эти годы побывали в Нидерландах. Ваши постоянные контакты и исследования продолжают развивать интерес местных жителей к
истории голландской соляной шахты «Петр Великий» и сохраняют связь
между потомками голландского персонала и местных работников Голландского общества для разработки каменной соли в России.

На этом месте находилась шахта «Петр Великий».
Ступки, 2006 г.
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Светлана Овчаренко,
г. Бахмут

Cквозь войны и революции…
Удивительным образом встретились эти изображения в Бахмуте 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, составленный Леендертом Виллемом
ван ден Мейзенбергом. 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 Бахмута Екатерины
Германовны Пекур, внучки Пантелея Федорищева - на фото он второй слева в нижнем ряду. Его имени Ван ден Мейзенберг не вспомнил.

Групповой снимок сотрудников шахты «Петр Великий»,
сделанный 5 декабря 1899 года по случаю назначения
Б.Й. Паардекоопера на должность директора.
На стене – портрет директора
К.Тервена и две фотографии шахты. Архив “St.v/d M.-K.”
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Не чудо ли, что, пройдя сквозь столетия, войны и революции, эти фотографии сохранились в альбомах и голландцев, и бахмутчан!
1-й ряд (сидят) справа налево: Якоб ван Бёйнинген-ван Хелсдинген, бухгалтер (7)19; Григорий Петрович Козырев, бухгалтер (4); Александр Самойлов, младший служащий (14); Леендерт Виллем ван ден Мейзенберг, главный бухгалтер (3); Баренд Йоханнес Паардекоопер, директор (1); Вем Схеррер,
инженер, заместитель директора (2); Эрвин Кисслер, механик (5); [Пантелеймон Федорищев20], слесарь-инструментальщик и токарь (19); Федор Иванович Потапский, штейгер21 (6). Сидит на полу, скрестив ноги: кладовщик (15).
2-й ряд справа налево: Максим Павлович, мастер подъездного пути (26); Павел Хизуненко, конторский рассыльный (13); Флор Иванович Савченко,
фельдшер (12); Иван Григорьевич Скляренко, конторский служащий (10);
Исаак Маркович Рубенчик, заместитель штейгера (9); Дмитрий Иванович
Гончаров, экспедитор (8); Федор Афанасьевич Самойлов, управляющий соляной мельницей (11); кузнец (18); штейгер (21). Верхний ряд слева направо:
штейгер (22); машинист соляной мельницы (20); Иван Фролов, десятник на

Схема- список Л.В. ван ден Мейзенберга, архив “St.v/d M.-K.”
соляной мельнице (16); Василий, составитель поездов (27); Иван (17). Верхний ряд справа налево: машинисты подъемной машины (25), (24); камеронщик22 (23).
И при подготовке второго издания был обнаружен еще один уникальный групповой снимок, который относится к более раннему периоду работы Голландского общества. Это фото группы акционеров и сотрудников Голландского общества до сих пор хранится в Ступках у потомков
Григория Петровича Козырева, бухгалтера рудника «Петр Великий». На
обороте сохранилась едва проступающая (но тем не менее читаемая) надпись, сделанная (вероятно самим Г.П. Козыревым) чернилами аккуратным каллиграфическим почерком на русском языке: «[…] высочайше учрежденное Голландское общество в России близ ст. Ступки Донецкой
[каменноугольной железной дороги]. Снято 23 апреля 1889 года в городе
Бахмуте».
Праправнук Козырева, фотохудожник Роман Потапенко, о котором еще
будет речь впереди, помог также очистить фотографию от пятен с помощью
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Акционеры и сотрудники Голландского общества,
архив Г.П. Козырева.
Слева направо, стоят: Д.К. Чернов (?); Дирк ван дер Маде;
Л.Я. ван ден Стеенхофен (?); Г.П. Козырев; (?).
Слева направо, средний ряд: (?); Н. Бизефельд;
Н.И. Станкевич (?); К.М. Тервен; Б.Й. Паардекоопер.
Слева направо впереди: В. Схеррер (?) и Л.В. ван ден Мейзенберг.
ретуширования в «Photoshop» – все-таки в будущем году этому снимку исполняется 130 лет.
Кто же изображен на этой фотографии и по какому случаю собрались все
эти люди? Мы считаем, что почтенная женщина в центре фото – это вдова
Надежда Ильинична Станкевич, землевладелица имения Ильиновка в Ступках. Только она, с ее землей, богатой соляными залежами, могла собрать вокруг себя всех этих мужчин - таких разных по гражданству, возрасту и социальному статусу – у бахмутского фотографа! Вероятно, это памятное фото
сделано по случаю подписания очередного договора с землевладелицей, а
возможно и в ознаменование начала добычи (или продажи) соли в промышленных объемах. А может быть, просто руководители Голландского общества
приехали в Ступки проверить объект, так сказать, и решили по этому поводу
сфотографироваться на память с руководителями рудника и землевладелицей – почему бы и нет?
Во всяком случае можно с уверенностью сказать, что здесь изображено два поколения деятелей Голландского общества – его солидные «отцы-основатели» и
юные мужи, которым еще предстоит набраться опыта и стать директорами соляного рудника «Петр Великий» лет 10-20 спустя. Последних – посолидневших
Схеррера, Паардекоопера, Мейзенберга и Козырева - узнаём на групповом фото,
сделанном 10 лет спустя и приведенном выше (первый директор рудника, роскошный усач Тервен уже скончался, и его портрет висит на стене).
Итак, нам и голландским потомкам еще предстоит уточнить имена изображенных на этом историческом фото, а также повод, собравший их. Надеемся рассказать вам об этом – если не в третьем издании этой книги, то наверняка на страницах самой старой газеты Бахмута, «Вперед». Вперед за
открытиями!
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Галина
Бенца (Федорищева),
г. Северодонецк

Я – ступянка!
История моей семьи

Я – ступянка, хотя давно живу в другом городе. Ступки, Бахмут – это моя
родина, город моего детства, юности. Здесь на двух кладбищах у нас 10 могил. На новом кладбище похоронены и другие мои родственники, а также
друзья детства, одноклассники, соседи и просто знакомые. Приезжаю сюда
каждый год.
Помню голландское кладбище: надгробные плиты с надписями, витиеватые кресты, ржавые ограды, заросшее сиренью, ирисами, тюльпанами, колючим кустарником - «люцией» по-местному. Чтобы зайти на территорию
кладбища, нужно было раздвинуть эту живую изгородь. Кроме моей бабушки, а позже папы, кто-то еще ухаживал за могилами похороненных здесь работников солерудника и членов их семей…
Мой дедушка Пантелей Дмитриевич Федорищев (до революции - Понтелемонъ Димитрiевич 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 Бахмуте, и еще в юном
возрасте Пантелей пошел работать на соляную шахту «Петр Великий». Физически был крепким, занимался борьбой,
участвовал в соревнованиях.
Женился на Марии Ивановне Мултых, гречанке, 1879 года рождения, из
Мариуполя. Бабушка закончила гимназию, знала латынь, греческий, французский, немецкий языки. Она приходилась внучатой племянницей известному
художнику Архипу Ивановичу Куинджи. Отец бабушки, Иван Якимович
Мултых, был сыном родной сестры Куинджи Елизаветы. Семьи Мултых, Куинджи, как и тысячи других греческих семей, были депортированы царской
Россией из Крыма в 1778 году. Так образовался Мариупольский уезд на побережье Азовского моря. Родословные КуиСупруги Пантелей
нджи, Мултых можно посмотреть на
Дмитриевич Федорищев
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сайте «Азовские греки».
и Мария Ивановна Мултых,
Семья проживала на территории руд1900е
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ника в служебном домике. У бабушки и дедушки было пятеро детей: Александр, Парфений, Николай, Герман и Зоя. Александр и Парфений умерли
рано, в 1917 и 1928 годах. Николай погиб в 1941 году под Ленинградом, похоронен там же в братской могиле.

Семейство Федорищевых в советские годы.
Сидят слева направо: сын Парфений (умер в 1928 г.),
Пантелей Дмитриевич, Кира (дочь Николая),
Мария Ивановна (урожд. Мултых);
стоят слева направо: дети Герман, Николай, Зоя.
Архив Пантелея Федорищева.
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.

Книга, подаренная Э. Кисслером Пантелеймону Федорищеву,
с дарственной надписью. Архив П.Федорищева.
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Личные вещи П. Федорищева.

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 - начале 1960-х годов, я часто ходила туда с ней, и она рассказывала,
что, уезжая, голландская женщина

Дом, в котором по воспоминаниям П.Федорищева
голландцы проводили праздники для местных детей.
Перед домом – господа Ван Бёйнинген - ван Хелсдинген с детьми.
Ступки, начало ХХ в. Архив vBvH.
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.
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 ко30

торой 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 улице
Николаева, 12. Домик этот раньше принадлежал армянину по фамилии
Месхе.
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. Советская власть дала им
мизерную пенсию – 16 и 12 рублей, и до конца жизни они находились на
иждивении моих родителей. 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.
Сын Николая Федорищева Владимир жил в поселке Камышеваха Попаснянского района Луганской области; с началом войны на Донбассе его
забрала к себе дочь в город Верхнеднепровск Днепропетровской области,
где он скончался в прошлом году в возрасте 91 года. Дочь, Муза Боярскова,
проживает в Петербурге.
Мой отец, Герман Пантелеевич Федорищев, 1905 г.р., окончил в 1915
году 3-годичную школу при солеруднике «Петр Великий», затем учился в
Реальном училище в Бахмуте, закончить которое помешала революция
1917 года. 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.

Соль земли

…После смерти бабушки и дедушки мы с папой пару раз заходили на
кладбище, но уже просто посмотреть. Последний раз это было в 1965÷1967
годах. Все было так же, только зарослей еще больше. Могилы почти сравнялись с землей, камни растрескались, плиты местами были провалены; рядом кто-то косил траву.
Прошло много времени. Почти полвека «отстояло» голландское кладбище. Население Ступок увеличилось в разы. Люди приезжали разные, в
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том числе и те, кто дома «не сгодился». Никто не помнит, когда вандалы
разрушили голландское кладбище. Надругались над умершими – перекопали могилы. Кто были эти люди-нелюди? Местные – «непомнящие» или
приезжие – чужаки? Это уже не важно. Зло состоялось, власть не отреагировала, общественность промолчала. Родственники умерших не возмутились – ведь Голландия далеко. Кому нужны «бесхозные» могилы? «Вандалы есть и в Голландии» - сказала Якобина Паардекоопер, внучка
директора шахты, во время посещения разрушенного кладбища в 2010
году…

Галина Федорищева с дочерью
в Музее соли в Делдене, 2010 г.
В том же году наша семья побывала в Голландии. Мы посетили Музей
соли в городе Делден, оставили отзыв в гостевой книге. Сам музей небольшой, оформлен с любовью. Такой уютный, аккуратный, домашний, деревенский. Там собраны интересные материалы о добыче соли в Голландии и
разных уголках земного шара, о роли соли в жизни человека. Часть комнат
занимает большая коллекция солонок. Есть солонки и для продажи, одну из
них мы купили себе на память.
Нам, потомкам человека, работавшего на голландском руднике в Ступках, было безмерно приятно увидеть там экспозицию, посвященную шахте
«Петр Великий» с кристаллом нашей соли! Старинный замок Делдена Твикель, в садах которого была обнаружена соль, стоит до сих пор. В доме проживают потомки владельцев, а сад открыт для туристов.
Хочется верить, что и в Бахмуте будет Музей соли. Это наступит, когда
Украина восстановит свой суверенитет и целостность границ, местная громада проявит настойчивость, а чиновники не окажут сопротивления. Ведь
мы не меньше голландцев любим свой «соленый» край.

Я – ступянка!
Прошло 12 лет, как голландцы снова приехали в Ступки. Взбудоражили
местную громаду, возродили в памяти события вековой давности, заставили
вспомнить историю становления поселка.
О том, что шахту затопили, я знала с детства. На вопрос «почему» папа
отвечал, что после отъезда голландцев были прекращены все работы по техническому обслуживанию рудника. Думаю, и дедушка, и отец знали об
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умышленном уничтожении шахты, просто боялись говорить. А причины на
то были: в 1930-40-х годах были массово репрессированы приазовские греки, а еще бабушкин брат иммигрировал в Соединенные Штаты. Так что бабушка-гречанка периодически ходила к следователю на «собеседование» не
без «помощи доброжелателей». Но обошлось «кошельком».
Говорили, что обвал на шахте произошел под утро. Никто не пострадал.
Образовалась глубокая воронка, диаметром ~60 м, которая заполнилась водой. Ствол вместе с разрушенными постройками ушел под воду. Со стороны
железнодорожной станции был крутой глинистый обрыв. С боку (по направлению к школе) торчал шурф, как огромный колодец, наполненный
водой. Здесь было более пологое место.
Чуть выше проходила дорога из битого камня. А еще выше вдоль дороги
стояли три барака (так в Ступках называли голландские домики), в которых
жили люди, по две семьи в каждом. В среднем «домике-бараке» когда-то
проживала семья Федорищевых. А еще выше - дом директора, там тоже
жили люди. Это картинка моего детства из 1960-х годов.
Озеро на месте солерудника так и называли - «Шахта». Вода в нем была
пресная и чистая. Летом поверхность нагревалась, народ купался - чем не
пляж! Сначала дети, позже ходили семьями. Многие ступяне, и я в том числе, научились плавать на «Шахте». В отдельных местах вдоль берега били
родники, и вода всегда была холодная. Очень долгое время в озере плавало
бревно – огромный ствол старого дерева. На нем плавали, как на лодке, и
учились плавать. На «Шахту» мы ходили втихаря. Брата, сестру и меня родители не пускали. «Убежать не успеете», - говорил папа, - «возможен еще
один обвал, если вода найдет проход в шахтные пустоты». Такие разговоры
ходили и в Ступках.
Озеро - воронка «Шахта» было очень глубоким. Мой брат с друзьями
однажды пытался замерить глубину: взяли катушку ниток, привязали гайку, заплыли на середину и отпустили: нитка размоталась полностью. Летние каникулы проходили на «Шахте». Дети ныряли, прыгали в шурф, царапались о ржавые прутья, резали ступни ног строительными обломками.
Поплаваешь наверху - вода теплая, а станешь столбиком – холодно, могла
судорога схватить. Я так дважды тонула, но обошлось... В июне 1970 года
там утонул мальчик по фамилии Максименко. Он у берега учился плавать
на досках. Началась гроза, пошел дождь. Дети спешили выскочить из воды
и возможно его затолкали. Старший брат прибежал домой, а младшего
нет. Начали искать, предположили, что мальчик утонул. Через несколько
дней к поиску подключили двух водолазов. Они сделали пару заходов, но
безрезультатно. И от дальнейших поисков отказались. Там на глубине
было жутко, очень опасно. Родители плакали, просили продолжить поиск.
На берегу стояли другие люди и тоже плакали. И тогда один водолаз пошел в воду, его долго не было, а потом он медленно вышел с мальчиком на
руках; все облегченно вздохнули. По рассказу водолаза мальчик лежал на
самом краю ствола, в «горле» воронки, дальше шла бездна. На моей памяти, это единственный трагический случай в Ступках, связанный с купанием в «Шахте».
Слава Богу, больше обвалов не было. В результате медленного оседания
пород шурф ушел под воду, а озеро (уже не воронка) оказалось на поверхности. Берега обмелели, заросли камышом, плавают гуси-утки; кто-то
по-прежнему ловит рыбу. Только «домики-бараки» разобрали.
Ровно сто лет тому назад к власти пришли варвары-разрушители. Уничтожили рудник, потому что хозяева оказались не те. Место, где когда-то
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бурлила жизнь, постепенно одичало: заросло травой, кустарником, деревьями. Власть была одна и хозяин один, и жили мы тоже в одном большом
лагере…

«И жили мы
в одном большом лагере…»
И вот в трагическом 2014 году я вдруг слышу, что Донбасс – это не Украина, а «Новороссия», то есть Россия, земля русских… Заглянула в энциклопедический словарь Ф. Павленкова, подаренный моему деду голландцем
Эрвином Кисслером в начале прошлого века. В 1910 году писали, что Новороссия – это южные районы российского государства, где основную
часть населения составляют малороссы (украинцы). Эти земли на протяжении нескольких веков присоединяли к Российской империи, как результат военных действий по расширению границ. История повторилась в
ХХI веке. Россия развязала войну по «защите» русскоязычного населения
на востоке Украины. «Да!!!» - закричали «особо резвые» и взялись за оружие.
Картины детства и юности пронеслись у меня перед глазами словно черно-белый фильм. В поселке Мало-Ильиновка, в конце 1950-х годов жили не тужили украинцы (в большинстве), русские, цыгане, греки, евреи, татары, грузины. Говорили на суржике, уникальном украинско-русском сплаве,
очень колоритном и неповторимом. Новая школа, построенная на пустыре,
была украинская. Многие учителя, как и моя мама, окончили учительский
институт в Артемовске тоже на украинском языке. Брат 1940 года рождения
окончил школу и продолжил обучение в индустриальном техникуме на
украинском языке. Тогда вывески на магазинах «Сiльмаг», «Сiльпо» в Ступках никому не мешали, а в городе «Лазня», «Перукарня» - тоже никого не
удивляли. Первые уроки украинского я получила от бабушки – гречанки.
Бабушка часто читала мне «Довге iм’я» Iвана Неходи, «Кайдашеву сiм’ю»
Нечуя-Левицького и «Кобзаря» Тараса Шевченка.
А в 1960-х годах в поселке появилось много приезжих. Сначала переселялась одна семья, потом подъезжали родственники, односельчане. Люди
покупали старые дома, строили новые, осваивали пустырь вокруг школы.
Эти люди «окали», «акали» и звучно «гекали». Как у себя дома – на родных просторах Поволжья и центральных районов России. По их рассказам
там не было работы и продуктов в магазинах тоже. А на улице все чаще
звучали слова – «Кацапщина», «Кацапстрой». Так местные жители идентифицировали приезжих и места их заселения. Все были рады и довольны
– колбасы хватало! Советский Союз, как и царская Россия, «перемешивал»
людей, чтобы не помнили рода своего. Народ один – советский! И язык
один – русский! Дети переселенцев ходили в местную школу. «Учили»
украинский язык. Школа постепенно становилась русской - украинские
классы ликвидировали. А учителя оставались старые: говорили они на
«плохом» русском, часто вставляли украинские слова и конспекты зачастую писали на украинском языке. Школу я закончила в 1971 году, когда
процесс русификации был завершен и всё украинское свернули. Школы
города стали русские, а в Ступках появился новый суржик, но уже русско-украинский.
Так – было. Прошлое свое надо помнить. Ступки, Бахмут – это моя Украина. Хоть в начале ХХ века это и были границы Российской империи.
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Лидия
Каравашенко,
Ступки,
г. Бахмут

Воспоминания о былом

Мою 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

Ступки, сентябрь 2006 г.
Встреча Якобины Паардекоопер с Лидией Каравашенко.
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».
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».
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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.
В архиве семейства Мейзенберг сохранились письма Корнелиса Маркса,
в которых он упоминает Асю. Подготовленные Лидией Лоудер – ван ден
Мейзенберг и переведенные на русский язык выдержки из этих писем, в которых говорится о матери, очень тронули Лидию Каравашенко. Вот
они:
«Ася, наша преданная служанка, вышла замуж за мужчину, которого выбрала сама, и 3 недели назад родила сына.
Ее заставили отдать наши ключи, чтобы большевики могли открыть все
шкафы и сундуки. Ася с мужем пытались спрятать наши вещи, но ей угрожали расправой, поэтому ей пришлось показать все.
Теперь у меня другая прислуга, Настя от Нэл (г-жи Схеррер), которая
жила в Изюме и приехала ко мне с мужем Аси».
(Из письма Корнелиса Маркса от 15/28 октября 1919, отправленного
из Ступок в Голландию).
А вот отрывок из письма Маркса от 7 ноября 1919 г.:
«У Аси свое собственное хозяйство, сын, корова, свинья и курица, о которых нужно заботиться, поэтому она только могла помочь мне убрать в доме.
Мужу Аси, Сыроватскому, пришлось ехать в Изюм, и он привез с собой Настю.
Я думал, что Настя, Асина сестра, могла бы быть нашей новой служанкой.
Но Ася говорит, что та впала в безрассудство и ушла с большевиками на север».
К сожалению, Лидия Давидовна Каравашенко скончалась 10 июля 2015
года. Отрадно, что она все-таки вписала страницу воспоминаний своей
мамы в историю голландской соляной шахты «Петр Великий» и поселка
Ступки, своей малой родины.
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Светлана Овчаренко,
г. Бахмут
(по материалам
писем
Эрвина Кисслера,
Лидии Лоудерван ден Мейзенберг
и Валентины
Сметанкиной)

История одного моста
“Недавно в своих архивах мы нашли отрывок неоконченного письма, написанного нашим прадедом Эрвином Вольдемаром Бото Кисслером, который работал 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 Лоудер-ван ден Мейзенберг.
“Мы решили, что вам будет интересно это описание жизни на территории соляной шахты и описание «нового моста». Возможно, вы сможете передать 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 Мейзенберг, о котором идет речь:
“Ступки, 15 мая 1912 г.
При 32 градусах по Реомюру24 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] линию25, которая находится прямо за домом Стеенхофена26, чтобы проводить м-ра Льюиса27,
уезжающего в Николаев. Вероятнее всего, я попрощался с ним навсегда28.
И так, один за другим, уезжают наши 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
длиной29 - 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 мамой30. Если такое случится, то, как сказала миссис Схеррер31 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»32.
Итак, я перешел через мост, чтобы навестить могилы мамы и маленького Райнхольда33, на чьей могиле синеют во всю цветущие ирисы.
Мамина могила тоже вся синяя от цветов, но в меньшей степени. По37

сле кладбища я пошел на пасеку Козырева. Именно там Паардекоопер,
ван ден Мейзенберг 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, 1955 г. Слева направо:
Бритченко Т., Уткина А., Бритченко Э., Уткина Н.
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.
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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Наташа Жукова,
инициативная группа
«Бахмутская соль»,
г. Бахмут

«Паганель» Российской империи
В конце 1890-х годов шахту «Петр Великий» посетил С.Меч, рассказ которого о Бахмуте и об этой шахте мы перепечатали в книге «Stoupky. Четвертое измерение» в 2010
году из книги В. П. Горшкова и А. В. Грищенко «Соль земли Донецкой», изданной в Донецке в 1992 году. Кем был С. Меч – тогда
оставалось для нас загадкой. Звучала не находящая подтверждения информация, что

С.П. Меч
это – псевдоним журналиста,
якобы одного из сыновей Льва
Толстого. Наконец не так давно
мы узнали, что Сергей Павлович Меч (1848 – 1936) был выдающимся
географом-методистом, педагогом, писателем и
публицистом. Он закончил
естественнонаучное отделение
физико-математического факультета Московского университета и более 30 лет преподавал в учебных заведениях
Москвы. Выступал с публичными лекциями по географии, публиковал очерки и этюды, написанные
в
результате
путешествий по Российской
империи и другим странам.
В 1887 С.П. Меч опубликовал
книгу «Россия. Учебник отече-

Географический сборник С.П. Меча
с его рассказом о Голландской
соляной шахте
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ственной географии», которая к 1917 году выдержала свыше 30 переизданий. В книге помещено значительное число картосхем и фотоиллюстраций,
в большинстве своём выполненных Мечом. А еще через год вышла его хрестоматия «Россия. Географический сборник для чтения в семье и школе».
Вместе с учебником, она составила единый учебный комплект (в 1923 вышло 15-е переиздание сборника, впоследствии ещё раз переработанное для
трудовой школы).
В этой хрестоматии и был опубликован его замечательный живой рассказ
«Шахта «Петр Великий», фотокопии которого привез из Национальной
исторической библиотеки Украины Игорь Корнацкий, завотделом учета
фондов Бахмутского краеведческого музея. Игорь Аркадьевич привез копию текста из дореволюционного, 9-го издания (1905 года) хрестоматии, и
советского, 15-го издания (1923 года). Думается, для предприятия было
большой честью «попасть в учебник», по которому более 30 лет изучала географию вся ученическая молодежь Российской империи.
Итак, приглашаем, дорогой читатель, отправиться в воображаемую поездку вместе с Сергеем Мечом из Бахмута в Ступки и осмотреть их окрестности и работу голландского рудника так, как увидел их более ста лет назад
выдающийся российский географ! Оригинальный текст рассказа, как уникальный документ ушедшей эпохи, читатель найдет в Разделе III «Документы».
А ниже – попытка сравнительного анализа трех вариантов текста: как на
фоне исторических катаклизмов изменялся в школьных учебниках простой
и живой описательный рассказ выдающегося географа о шахте?

История рудника
«Петр Великий» в школьных учебниках
Российской империи
и советского государства
В нашем распоряжении оказалось три варианта данного рассказа: от 1905
года, вариант из книги «Соль земли Донецкой» и от 1923 года. Мы сравнили три текста и сделали следующие наблюдения.
В рассказе от 1923 года, помимо новой орфографии, находим изменения
топонимов: уже нет упоминания о Екатеринославской губернии, вместо
«малорусская степная деревня» - «украинская», «в Малороссии» заменено
на «в Украйне». Изменились также некоторые цифры: так, на солеваренном
заводе в Бахмуте «Управляющий сообщил мне, что ежегодно добывается 9
½ миллионов пудов соли», а в сборнике от 1905 года – 2 ½ миллиона пудов.
Принадлежность рудника голландской компании, а также название его в
честь русского царя, обозначены уже в прошедшем времени (выделено курсивом нами): «Она принадлежала тогда голландской компании и называлась шахтой «Петр Великий» (принадлежность в прошлом «Брянцевских»
и «Харламовских» шахт французской компании опущено). Также в варианте текста от 1923 года по понятным причинам отсутствует упоминание землевладелицы Станкевич и описания ее усадьбы (а вот «молчаливого машиниста-голландца, небольшим движением руки управляющего подъемом и
спуском в шахту» советские цензоры оставили). В описании шахты под землей, вероятно, по тем же причинам, отсутствует строка: «На одной из стен
висел образ Спасителя и перед ним горела лампада». Также опущен размер
дневной зарплаты рабочих.
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Примечательно, что в варианте из книги Горшкова и Грищенко получаемая помещицей Станкевич выгода с каждого пуда добытой голландцами
соли завышена почти в шесть раз. В книге Горшкова говорится: «Голландская компания платит этой счастливице по 1,4 копейки с пуда соли, а соли
добывается до 4 миллионов пудов ежегодно». А в издании 1905 года: «Голландская компания платит этой счастливице по ¼ копейки с пуда добытой
соли, а соли добывается до 4 миллионов пудов ежегодно». Подумаешь, вместо дроби (¼) – запятая (1,4), то есть вместо четверти копейки – почти полторы.
Что это, чья-то небрежность при перепечатывании текста? Конечно, госпожа Станкевич, даже имея четверть копейки с каждого пуда добытой на ее
земле соли, не бедствовала. Но вполне возможно и то, что кому-то из редколлегии, готовящей рассказ Меча к переизданию на заре Республики Советов, захотелось сгустить краски вокруг ушедшего строя, и, заменив знак дроби на запятую, расставить акценты соответствующим образом.
В варианте рассказа из книги Горшкова и Грищенко упомянута также
«маленькая чистенькая гостиница», в которой автор останавливался: «Это
дом Ценна34, находящийся на бывшей улице Харьковской. Дом Ценна – четырехэтажный, на первом этаже которого находился ресторан, а 2-й и 3-й
непосредственно и представляли гостиницу «Центральную», где я стоял...»
Гостиница эта не упомянута ни в рассказе от 1905 года, ни в 1923, но название Харьковской улицы «бывшей» позволяет предположить, что этот вариант текста был опубликован в ранние советские годы, но не позднее 1923
года.
В издании 1923 года также вырезаны слова автора, произнесенные сразу
после спуска в шахту: «- Цел ли ты, Саша?» – спросил я своего спутника. –
Цел! – «А страшно тебе? – Страшно». Советские цензоры посчитали эти, такие искренние и непосредственные слова, лишними. К слову, Питеру ван
ден Ауденрайну (который налетал в качестве пассажира не один десяток тысяч километров) эти слова в рассказе Меча, описывающие необычные для
того времени ощущения невесомости при быстром спуске, очень нравятся.
В издании Горшкова и варианте текста от 1923 года имеются также незначительные изменения устаревших форм слов «уговорился», «заведывающий», на «договорился», «заведующий»; а также замена несовершенных
форм глаголов на совершенные: «обнажать ноги до колен», «слетать в бездну» и «как если бы кто-нибудь бросал нас с колокольни» (в издании 1905
года - «обнажить», «слететь» и «бросил»).
Также в рассказе, опубликованном Горшковым, приводится колоритное
художественное сравнение: «По случаю дождей, обильно ливших здесь недавно, пустыри или «площади» города залиты водою и представляют те водные пространства, которые миргородский городничий называл озерами».
В изданиях и 1905, и 1923 года оно заменено на более сдержанное: «По случаю дождей, обильно ливших здесь недавно, пустыри или «площади» города залиты водою и представляют обширные водные пространства, в которых отражаются обступившие вокруг их дома и домики».
Кстати, Сергей Меч был одним из первых «экскурсантов» в соляные шахты, которые до сих пор являются туристической «изюминкой» нашего края.
Эмоции, описанные Мечом в его рассказе, и сейчас переживает каждый человек, опускаясь в отработанные выработки ГП «Артемсоль». Вот только ни
рабочих с ручными перфораторами и взрывчаткой, ни паровой машины и
ручных вагончиков с солью, ни молчаливого машиниста-голландца внизу
уже не увидишь…
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Анатолий Шевченко,
учитель истории,
краевед

Вокруг света пешком… через Бахмут
Во Франции незадолго до начала первой мировой войны появились путешественники-энтузиасты кругосветных путешествий. Это была супружеская
пара – Андре и Ирма Мартен. В 1907 году они подписали договор с членами
французского географического общества, по которому обязались пройти
пешком на протяжении пятнадцати лет 150 000 верст вокруг земного шара.
По завершении этого путешествия Андре и Ирма Мартен должны были получить от Французского географического общества вознаграждение 200 000
франков. Сумма на то время значительная. Путешественники энергично приступили к исполнению своей мечты. Они побывали во многих странах Европы,
в Малой Азии, на Кавказе, в Сирии, в Палестине, в Африке. За шесть лет прошли
77 000 верст и осенью 1913 года были на Украине, решив потом взять курс на
Европейскую часть России, Сибирь, а оттуда отправиться в Китай и Японию.
В октябре путешественники посетили город Екатеринослав (теперь Днепр), а оттуда прибыли в город Бахмут. 13 октября 1913 года состоялась торжественная встреча неутомимых путешественников с бахмутчанами. Андре
и Ирма Мартен осмотрели город, через гомонливый базар вышли к берегам
речки Бахмут, потом побывали на шахте «Петр Великий», которая находилась недалеко от станции Ступки. Гости познакомились с процессом добычи
каменной соли, посетили также и редакцию газеты «Бахмутская копейка».
В одном из биографов (так называли раньше мини-кинотеатры) состоялся
торжественный вечер, на котором французы выступали перед жителями Бахмута. Андре Мартен прочитал интересную лекцию о путешествии по странам
Малой Азии, Африки, сопровождая собственноручными кинематографическими картинами. Перед зрителями в зале предстали экзотичные картины из жизни и быта жителей Ближнего Востока, удивительный животный мир Африки.
Газета «Бахмутская копейка» сообщала: «Супругами Мартен написана
лекция о своем путешествии, которая сопровождалась кинематографическими картинами… Нам удалось ознакомиться с их лекцией, и мы можем
сказать, что она очень интересна».
К сожалению, осуществить свое путешествие до конца Андре и Ирма не успели.
Началась Первая мировая война, которая нарушила их планы. Как сложилась
дальнейшая судьба супругов Мартен, автору неизвестно, но и то, что они успели
осуществить, открывает еще одну интересную страничку в летописи Бахмута.
PS
Судьба автора этого эссе, учителя истории из Горловки Донецкой области, краеведа Анатолия Шевченко тесно переплелась с историей Ступок и Бахмута. Осиротев в раннем детстве в 1942 году, он воспитывался
дедушкой и бабушкой на хуторе Железнянском недалеко от Парасковеевки. 1951 году закончил семилетнюю школу в поселке соляной шахты им.
Володарского и поступил учиться в Мало-Ильиновскую среднюю школу,
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которая находилась возле станции Ступки. Вот как вспоминал свое детство в Ступках Анатолий Васильевич: «От нашего хутора до этой школы 12 километров. Ходить было трудно, поэтому дедушка купил мне велосипед, и я на нем ездил в школу, пока были теплые погожие дни. А зимой
дедушка нанимал мне квартиру в Ступках, и я там жил.
В июне 1954 года я закончил Мало-Ильиновскую среднюю школу, получил аттестат зрелости и поступил учиться в Сталинский педагогический институт на историческое отделение историко-филологического факультета».
С 1959 по 1962 Анатолий Васильевич работал учителем украинского
языка и литературы в школе с. Красный Пахарь Артемовского района,
там и начал заниматься краеведением. С 1962 года жил в Горловке, сохраняя тесную связь с Артемовском и считая Артемовский район навсегда
близким и родным. В 2008 году вышел замечательный сборник его рассказов о забытых страницах истории нашего края «Бахмутська мозаїка».
Кто же мог подумать, что на склоне лет, в страшном 2014-м, Анатолий Шевченко снова «осиротеет» и будет вынужден бежать из Горловки,
оккупированной уже пророссийскими боевиками? Плохослышащий
78-летний пенсионер, оставшийся одиноким после смерти брата и жены,
выехал из Горловки в августе 2014 года практически без вещей, с несколькими своими книгами: «шел пешком до Никитовки, потом ехал автобусом в Артемовку «до церкви», оттуда в Изюм, потом в Харьков». Больно
от мысли, что Анатолий Васильевич не стал искать помощи в Бахмуте-Артемовске, а поехал (подальше от войны?) в Харьков.
Автор десятков книг и сотен публикаций, обладатель литературных
премий, почетный учитель украинского языка с 35-летним стажем, заслуженный краевед, уважаемый житель Горловки, Анатолий Шевченко
пять дней жил на железнодорожном вокзале Харькова. Там его поддержали волонтеры. Затем харьковский бизнесмен Юрий Сапронов приобрел
для него месячную путевку в санатории «Берминводы» под Харьковом,
где Анатолий Васильевич оправился, принимал процедуры, получил слуховой апарат и даже работал над рукописью об истории Донбасса. А затем
его след теряется – он якобы переехал к родственникам в Сумы.
Мы надеемся найти Анатолия Васильевича с помощью украинских
журналистов и еще записать его воспоминания о послевоенном детстве
в Ступках, в районе бывшего солерудника «Петр Великий»!

А.В. Шевченко в Харьковской области, 2014 г.
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Голландцы в Святогорье
В свой первый приезд в Ступки в 2006 году Якобина Паардекоопер с Ханой и Питером ван ден Ауденрайнами побывали также в историко-архитектурном заповеднике Святогорска. Не только и не столько потому что Святогорье – жемчужина Донбасса, которую хотелось показать гостям из
Нидерландов, а потому что бабушка и дедушка Якобины отдыхали там с
детьми, в том числе с отцом Якобины. В семейном архиве Паардекоопер сохранились открытки с изображением монастыря и окрестностей, фотографии, буклет с подробной информацией об услугах на курорте, а также письмо бабушки с подробным описанием поездки из Ступок в Святогорье и их
пребывании там. Перевод письма Леоноры Паардекоопер приводим в Разделе ІІІ данной книги.
Позднее перевод письма Леоноры Паардекоопер об отдыхе в Святогорских
владениях графа Рибопьера и копии фотографий были переданы в исторический музей заповедника, но наибольший интерес у научных сотрудников вызвал буклет «Курорт и дачное место «Святые горы» 1904 года, прекрасно сохранившийся в архиве Якобины. Можно сказать, что буклет, письмо и
фотографии Леоноры об отдыхе представили для святогорских историков
определенный интерес и подтолкнули к дальнейшему изучению истории курортного дела в дореволюционный период. В результате, в 2010 году в «Святогорском альманахе» была опубликована статья Владимира Дедова «Святые
Горы глазами Леоноры Паардекоопер (к вопросу об истории курортного дела
в Святогорске)», которую мы публикуем с сокращениями ниже.

Я. Паардекоопер и Х. ван ден Ауденрайн в Святогорске,
2006 г.

44

Питер ван ден Ауденрайн
Жукова Н.А.
Дедов В.Н.

Святые Горы
глазами
Леоноры Паардекоопер
(к вопросу об истории курортного дела в Святогорске)

Принято считать, что Святогорск как курортное место в северной лесной
зоне Донбасса, получил свое начало в 20-х гг. ХХ в., когда было принято решение о создании домов отдыха для трудящихся и пионерских лагерей для
оздоровления детворы в святогорской лесной зоне […]
Вместе с тем, формирование частных учреждений курортного типа не является чем-то новым для Святогорска и имеет свои исторические корни. В
этом плане определенный интерес представляет опыт организации курортного дела в имении графа Рибопьера в дореволюционный период, о котором практически ничего не известно. После национализации земли и крупных помещичьих хозяйств в начале ХХ века, вся частная инфраструктура
курортного дела в Святогорске была упразднена. Отрывочные сведения о ее
функционировании остались в архивах, дореволюционных изданиях и воспоминаниях современников. Тем не менее, сохранившийся круг источников
является вполне достаточным для общего представления о курорте «Святые
горы», основанном в имении графа Г.И. Рибопьера в XIX веке. Краткие сведения об этом курорте представлены в издании по истории Святогорского
имения и его владельцах [Дедов, 2007].
К этому кругу источников можно отнести часть архива семьи Паардекоопер из Голландии, представителям которой значительную часть своей жизни
пришлось прожить на Украине, в Донбассе, где в районе Бахмута (Артемовска) располагались соляные рудники, принадлежащие голландскому капиталу. В настоящее время хранителем семейного архива Паардекооперов является Якобина Паардекоопер, проживающая в Гааге. Среди других материалов у
нее сохранилась рукопись с описанием Святых Гор как курортного места авторства Леоноры Паардекоопер, бабушки Якобины. Кроме рукописи, к архиву о Святых горах следует отнести буклет под названием «Курорт и Дачное
место Святые Горы в Святогорском имении графа Рибопьера Харьковской губ
Изюмского уезда», а также несколько фотографий, зафиксировавших места
пребывания семьи Паардекооперов во время летнего отдыха 1904 года.
Глава семьи – Баренд Йоханнес Паардекоопер, его супруга – Леонора
Амели и трое их детей, сыновья Виллем Ян Херард в возрасте 4-х лет, Ян Леонард 3-х лет и шестимесячный Леонард Йоханнес жили на окраине Бахмута, в селе Ступки, где находился голландский соляной рудник «Петр Великий». Должность директора рудника с 1899 по 1907 гг. занимал инженер
Баренд Йоханнес Паардекоопер. После рождения третьего сына в 1904 г.,
семья Паардекооперов решила отдохнуть в Святых Горах и снять на месяц
домик в имении графа Рибопьера. Как следует из письма Леоноры, адресованного своей подруге в Голландию, по предварительной заявке Паардекооперы получили гарантию на предоставление «меблированного домика с
одной гостиной, маленьким кабинетом и двумя спальнями». Кроме того,
полагалась отдельно стоящая кухня с местом для прислуги. Достаточно подробно Леонора описала сам путь из Бахмута до Славянска с пересадкой в
Краматорске по железной дороге, а далее на «повозках» в Святые Горы. Ле45

Фото 2. Л. Паардекоопер с тремя сыновьями и прислугой.
Святые Горы, 1904 г. Архив BJP
онора сразу же обратила внимание на состояние дорог: «Мы едем быстро,
маленькие лошадки быстрые, и сначала пути нам было довольно хорошо,
но долго это не продолжалось. Мы выехали из города, и дорога теперь хуже
и хуже. Это совсем не то, что мы в Голландии называем дорогами! Большие
ямы и ухабы – явление абсолютно нормальное здесь, в России…» [Леонора
Паардекоопер, 1904]. Переправлялись повозки через Донец на пароме, который традиционно действовал у с. Богородичное. Леонора назвала селение
«немыслимо бедной и маленькой деревушкой». По прибытию на место, которое имело по описанию автора вид лесной поляны с «облезлым, безобразным зданием с надписью Hotel», производилось оформление прибывших в
приготовленный домик. Сам домик, по описанию Леоноры, находится в сосновом лесу среди «кучки маленьких летних домиков в 100-200 метрах друг
от друга». Это место именовалось дачами. В письме подробно описан дачный домик и его меблировка. Среди прочего Паардекооперы получили
тюфяки, которые нужно было набить соломой. Недостающее для отдыха, по
свидетельству Леоноры, можно было приобрести в единственном магазине
в селе (имеется ввиду Банное). К магазину можно было попасть через луг,
где паслись «кобылы и ослы графа Рибопьера». Интересно, что в магазине
наряду с продажей товара, имелась возможность получить необходимое для
полноценного отдыха во временное пользование, а по окончании срока отдыха вернуть назад арендованные вещи и возвратить залоговую сумму, но
разумеется, в меньшем размере. Меню в святогорском курорте по мнению
Леоноры не отличалось разнообразием: «русские щи, запеченное мясо, картофель и овощи – маленькие малосольные огурчики и большие огурцы».
«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
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– так что придется смириться с некоторыми неудобствами», - делится впечатлениями от сервиса курорта Леонора. Внимательное прочтение письма
Леоноры Паардекоопер, стиль изложения, а также встречающиеся выражения типа «О голландский читатель…» позволяют предположить, что Леонора планировала поделиться своими впечатлениями о Святых горах с более
широким кругом читателей, чем голландская подруга, и возможно даже
опубликовать впоследствии своим путевые заметки в печати. Незаменимым
подспорьем в подготовке таких заметок являются буклеты с информацией о
месте пребывания автора. Такой буклет Леонора приобрела и сохранила в
своем архиве. Это издание содержит значительно больше информации об
услугах курорта, чем незавершенное письмо Леоноры и заслуживает того,
чтобы на нем остановиться отдельно. Буклет напечатан в типографии А.О.
Котлярова в г. Славянске и состоит из 8 страниц разнообразной информации, причем на титульную страницу кроме самого названия «Курорт и дачное место «Святые Горы» в Святогорском имении графа Рибопьера» вынесена реклама наиболее потребляемых услуг курорта: «Кумыс», «Лечебные
ванные разного рода», «Купанье» [ил.1]. Здесь же указано месторасположение курорта: «Дачи расположены в сосновом бору, близ реки С. Донца, прот.
Святогорского монастыря, в живописной местности пользующейся прекрасным здоровым климатом». На второй странице опубликованы цены на
продукты, материалы и другие предметы, причем цены «по чекам» на треть
ниже, чем «обыкновенные» [Курорт…, 1904, с.2]. Предлагается довольно
широкий ассортимент молочных продуктов, кумыс, различные ванны, причем, за процедуры в керамических ваннах необходимо было доплатить 20
копеек, а для детей устанавливался половинный тариф [Курорт…, 1904, с.3].
Разовые билеты и сезонные абонементы предлагаются в купальни, павильоны, гулянья в бору. Услуги экипажей предоставляются по часам. Здесь же
предлагаются верховые лошади и катание на ослах. Проезд на конке, считавшейся общественным транспортом, стоил значительно дешевле, нежели
проезд в экипаже. К услугам курортников была библиотека, которая взимала плату за чтение книг помесячно, в зависимости от количества взятых там
изданий [Курорт…, 1904, с.2,4,5].
Весьма интересна информация в буклете об обязанностях администрации и врача курорта. Первая обязана осуществлять общее наблюдение за
курортом, а второй наблюдает за качеством продуктов. Вместе с тем, подчеркивалось, что «в обязанности врача не входит даровое пользование больных» [Курорт…, 1904, с.6].
Отдельно прописан порядок отпуска разных продуктов и услуг дачникам
по заборным книжкам, которые содержат чеки, позволяющие приобрести
товары и услуги в кредит по льготным ценам в течении недельного срока,
после чего необходимо внести плату согласно предъявленного администрацией курорта счета. Заборные книжки используются «дачниками» в течение всего периода отдыха [Курорт…, 1904, с.7].
Аптека курорта открыта круглосуточно и продает медикаменты и минеральные воды исключительно за наличные. В конце буклета указан режим
работы каждого из подразделений курорта, предоставляющих услуги: молочная ферма открыта с 6 ч. утра до 9 ч. вечера, дачная контора – с 8 ч. утра
до 8 ч. вечера, с перерывом с 12-00 до 2-00. Дачный павильон с бильярдом,
библиотекой, играми работает с 10 ч. до 24 ч. с перерывом с 13-00 до 17-00.
Экипажи, верховые лошади, лодки отпускаются по предварительным заказам, оформленным в дачной конторе [Курорт…, 1904, с.8].
Таким образом, уже в начале ХХ века в имении графа Рибопьера суще47

ствовала достаточно разветвленная и организованная система курортных
услуг, которая имела форму коммерческого предприятия с единым центром
управления и продуманными регламентами. Все структуры курорта подчинялись единой администрации, которая несла ответственность за порядок
предоставления и качество услуг.
Третья часть «святогорского архива» Якобины Паардекоопер включает
семейные фото, сделанные в Святых Горах в период отдыха. Сохранилось
фото самой Леоноры Паардекоопер, членов ее семьи и прислуги на отдыхе
в Святых Горах (Фото 1,2).
Безусловный интерес представляют фотографии, которые зафиксировали оригинальную инфраструктуру курорта, которую современный посетитель Святых Гор с трудом может себе представить. Это касается в первую
очередь устройства конки (Фото 3). Довольно качественная фотография

Фото 3. Конка в Святых Горах, 1904 г. Архив BJP
«трамвайчика» на конской тяге дает полное представление о святогорской
узкоколейке, устроенной графом Рибопьером от станции ж/д Святогорская
до моста через Донец, ведущего к монастырю. Именно в этом месте, напротив Успенского собора и была сделана фотография. Сохранившаяся в фондах заповедника почтовая открытка с видом из гостиницы монастыря на
противоположный берег зафиксировала вид конечной станции конки и архитектурные сооружения на этом месте.
Одноэтажный дачный домик, в котором проживала семья Паардекооперов с прислугой в 1904 г. и еще одно домостроение, сохранившееся в фото-

Фото 4. Домик, где жила семья Паардекооперов летом 1904 г.
Архив BJP
Фото 5. Фотография неизвестного домостроения в Святых Горах.
Архив BJP
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архиве, также дают определенное представление об архитектуре курортных
зданий в имении графа Рибопьера (Фото 4, 5). Вместе с тем, имеющиеся в
фондах заповедника фотографии и почтовые открытки, запечатлевшие отдельные здания гостиниц и дач, позволяют предположить, что Паардекооперам были предложены не самые лучшие апартаменты. В конце настоящей публикации представлены фотографии (Фото 6, 7, 8, 9) дач и гостиниц
святогорского курорта, изданных Святогорским историко-архитектурным
заповедником [Святi Гори, 1998].
Две фотографии: с видом на Донец с лодки и на Святогорский монастырь
также хранятся в архиве Паардекоопер (Фото 10, 11).

Фото 10. Вид на Святогорский монастырь. 1904 г.
Из архива Якобины Паардекоопер
Таким образом, материал из семейного архива подданных Голландии, семьи Паардекоопер об отдыхе на святогорском курорте графа Рибопьера, позволяет раскрыть ранее неизвестные страницы истории курорта «Святые
Горы», получить свидетельства об организации предоставления услуг для
отдыхающих и инфраструктуре курорта. Весьма интересными представляются подробные сведения о ценах и тарифах на различные виды товаров и
услуг, опубликованных в буклете о курорте «Святые Горы» […]
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Владимир Чернозуб,
инициативная группа
«Бахмутская соль»,
Ступки, г.Бахмут

Неожиданные
открытия
В процессе поисковой работы неожиданные открытия иногда касались и самих членов нашей 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. 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 (копия документа – в Разделе ІІІ этой книги).
Переговорил с родственниками постарше. Выяснилось, что в свое время
соответствующие органы проявили интерес к моему дяде, к счастью для него,
Василий Федорович Чернозуб, все закончилось благополучно. Я ду1932 г.
маю, 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.
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РАЗДЕЛ II
СОВРЕМЕННОСТЬ

Наталья Жукова,
группа
«Бахмутская соль»,
г. Бахмут

День города - 2010
В сентябре 2010 года к нам в Бахмут на празднование Дня города и презентацию книги «Stoupky. Четвертое измерение» приехала представительная делегация - Питер, Хана, Том ван ден Ауденрайны, Якобина Паардекоопер, Ханнеке ван ден Мейзенберг из Нидерландов и Ариетт ван ден
Мейзенберг с супругом Жан-Жаком из Швейцарии.

Встреча исследователей истории шахты
с мэром Бахмута и почетным консулом
Королевства Нидерланды. Бахмут, 2010 г.
В городской библиотеке состоялась торжественная презентация книги.
На встрече с городским головой Алексеем Ревой, которая состоялась в то же
утро, присутствовал почетный консул Королевства Нидерландов.
Голландцы также приняли участие в праздновании Дня города, представив свою страну в парке яркой экспозицией. Они фотографировались с горожанами, отвечали на вопросы о своей стране, шутили и раздавали подар51

День Бахмута - 2010 в центральном парке города
ки детям.
А 12 сентября 2010 года эколого-культурный центр «Бахмат» провел…
Первый Бахмутский соляной велопробег маршрутом «Бахмут – Ступки –
Соледар», приуроченный ко Дню города. В велопробеге приняли участие
более 50 велосипедистов, среди них местные любители велосипедного спорта, гости из Нидерландов (для которых передвижение на велосипеде является частью культуры), члены велоклубов Славянска и Дружковки, а также
волонтеры Корпуса Мира США и Германии - так что велопробег получился
многонациональным.
Почему именно велопробег? Дело в том, что Ханнеке в одном из писем
рассказала, что ее дедушка, посвятивший работе на шахте «Петр Великий»
не одно десятилетие, привез в Бахмут по-видимому один из первых экземпляров велосипеда. В семейном архиве сохранилась фотография, датированная 1895 годом, на которой изображен он со своим велосипедом «Симплекс». А его сын (отец
Ханнеке) стоял у истоков развития сети велосипедных дорожек в одной из беднейших
провинций послевоенной Голландии. Первые километры
велодорожек были торжественно открыты в 1961 году,
на церемонии присутствовала
сама королева Нидерландов
Юлиана, которая даже проехала на велосипеде. Эти снимки
облетели газеты всего мира, а
голландский народ прозвал
Юлиану “монархом на велосипеде”. В 1965 году для популяризации велодорожек в ГолЛ.В. ван ден Мейзенберг
ландии провели любительский
на велосипеде «Симплекс», 1895 г.
четырехдневный велопробег
Архив ”St. v/d M.-K.”
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по подготовленным живописным маршрутам, а это мероприятие стало с тех
пор массовым и ежегодным.

Старт Первого Бахмутского соляного велопробега,
12.09.2010 г. Фото В.Мардияна.
Тем ясным солнечным сентябрьским утром председатель Бахмутского горспорткомитета Виктор Лыс дал торжественный старт от здания горсовета, колонна выдвинулась и, обогнув центральную площадь, направилась в Ступки.
По правилам проведения велопробегов, впереди колонны велосипедистов
ехала милицейская машина с мигалкой и ограничивала движение автотранспорта, а закрывала колонну машина «скорой помощи». По дороге колонна
останавливалась в исторических местах, связанных с историей шахты «Петр
Великий» и добычей соли в целом, а участники велопробега отвечали на вопросы викторины. Первая остановка – железнодорожный вокзал «Бахмут –
I», который функционировал еще при голландцах. Вторая остановка – въезд
на поселок Ступки, где находилось имение Ильиновка землевладелицы Станкевич. Третья остановка – станция Ступки и озеро с провальной воронкой на
месте шахты «Петр Великий». Затем была остановка у Комитета микрорайона Ступки, откуда по старинной брусчатке группа добралась до еще одной
бывшей соляной шахты – рудника «Бахмутская Соль» (в советские годы рудник им. Артема №2). Затем по трасе Харьков – Ростов колонна добралась
до солерудника им. Володарского и оттуда приехала в Соледар. Наградой за
участие в мероприятии стала общая экскурсия в подземные соляные выработки государственного предприятия «Артемсоль» и совместный пикник по
ее завершении на природе в окрестностях Соледара.
Голландцы остались очень довольны участием в той приятной велопрогулке; они отметили, что ландшафт просто идеален, с небольшими подъемами и
спусками. Иногородние велосипедисты со стажем отмечали, что таких тематических познавательных велопробегов не хватает: “Хочется не просто крутить
педали, но и попутно узнавать что-то новое о нашем крае”. А иностранцы были
сильно удивлены, узнав, что нас будет сопровождать микроавтобус с доктором
“Скорой помощи” и машина ГАИ – у них в Голландии все намного проще.
Ханнеке ван ден Мейзенберг позже писала: «Нам с сестрой Ариетт – по
65 лет каждой. Так что мы - это 130 лет катающегося по дорогам ДНК дедушки Леендерта!» А вот отклик на велосипедное приключение Лидии Лоудер-ван ден Мейзенберг: «Мой отец, Херард ван ден Мейзенберг, был бы
очень счастлив увидеть такую большую группу велосипедистов, которые
проехали от бывшей голландской соляной шахты «Петр Великий» до украинской, до сих пор работающей шахты в Соледаре. Вам повезло с погодой, и
все выглядят увлеченными. Получилось интересно и познавательно!»
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Владимир Чернозуб
Николай Калеватых
Наташа Жукова

Мы в Голландии

С 2006 года все встречи и контакты бахмутско-ступянских активистов с
голландскими происходили на «нашей территории». А в мае 2011 года мы
втроем отправились на неделю в Нидерланды по приглашению Питера ван
ден Ауденрайна и голландской инициативной группы. Чудесный весенний
день, визы и билеты в кармане, в руках багаж и камера. Вылетали мы из Донецкого аэропорта имени Прокофьева… Тогда мы еще не знали какая
страшная притаилась беда, и что скоро у нас не будет этого аэропорта – ни
старого, ни обновленного...
Мы остановились в Гааге в квартире Питера, а Наташа – через пару кварталов, у Якобины Паардекоопер. Питер с голландцами организовали нам
такую насыщенную программу, что мы были заняты каждую минуту. Не будем пересказывать здесь все наши туристические впечатления от этой замечательной страны, остановимся лишь на тех, которые имеют отношение к
истории шахты «Петр Великий», Голландскому обществу и Ступкам.
В первый же день мы встретились с сестрами ван ден Мейзенберг (Лидией, Ольгой и Ханнеке) в доме Питера и Лидии Лоудер-ван ден Мейзенберг.
Туда также приехала (на велосипеде, кстати) Якобина Паардекоопер. Мы
передали наши традиционные сувениры – кристаллы соли и альбомы из
Соледара, предоставленные Леонидом Ефимовичем с ГП «Артемсоль»,
игристое вино. Лидия устроила торжественный обед, после которого мы осмотрели огромные семейные фотоальбомы, представлявшие часть архива
Ван ден Мейзенберг. Вскоре семейные альбомы покинули тот дом и были
переданы в Институт социальной истории в Амстердам. То было теплая и
незабываемая встреча.

Торжественный обед в гостях у Питера
и Лидии Лоудер-ван ден Мейзенберг, май 2011 г.
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Затем мы на поезде отправились через Амстердам в
Энкхёйзен, оттуда на корабле
через залив Эйсселмер в Ставорен, где мы встретились с
Хидо ван ден Мейзенбергом.
Он и его супруга Аншье живут
в деревне Пайзе, провинция
Фрисланд, в большом старинном экологичном доме под
камышовой кровлей, где все
сделано своими руками с
огромной любовью и творчеством. Мы были там как раз в
сезон спаржи – видели, готовили и пробовали этот овощ
впервые. В хозяйстве есть небольшой огород, курочки, но
в количестве исключительно
«для удовольствия». Дом и
сад утопали в цветах и зелени.
Аншье - художница, рядом с
домом у нее мастерская с
огромным станком – печатСемейные альбомы Мейзенбергов
ным прессом; она показывала
в доме Лидии в Гааге, май 2011
нам общие принципы этой
техники и подарила несколько своих работ.
В один из дней для нас организовали велосипедную прогулку вокруг города Ассена (провинция Дренте) по велодорожке, названной именем отца
Ханнеке ван ден Мейзенберг. Даже Николай Николаевич Калеватых прое-

Аншье ван ден Мейзенберг в своей мастерской в Пайзе, Голландия,
май 2011 г.
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хался на велосипеде впервые за много лет.
Почему же одна из велодорожек носит имя ван ден Мейзенберга? Вот
что Ханнеке рассказала об этом. «Мой отец, Херард Леонтьевич ван ден
Мейзенберг (1912-1996), был самым младшим сыном и единственным ребенком, родившимся в большой семье Ольги и Леендерта Виллема ван ден
Мейзенбергов после их возвращения в Голландию. Мои дедушка и бабушка прожили много лет в Ступках, Одессе и Варшаве, поэтому и в Голландии продолжали называть друг друга на русский манер – «Ольга Эрвиновна» и «Леонтий Корнелевич». Старшие братья и сестры моего отца
родились либо в Ступках, либо в Варшаве, и иногда шутливо дразнили его
«Голландцем».
В 1944 г. мои родители переехали сюда, в Дренте - отец получил должность гражданского инженера в местном самоуправлении и участвовал в
создании новой системы автодорог. В дневное время отец занимался разработкой дорог для автомобилей, а свое свободное время и вечера он посвящал своему увлечению – созданию велосипедных дорожек. В начале 1950-х
годов отец, совместно с мэром одной из деревень, начал работать над амбициозным планом по созданию велосипедных дорожек (FIETSPADENPLAN).
В 1956 году была выделена первая субсидия для прокладки первых 17 км велодорожек в Дренте. К 1961 году первый отрезок велосипедной дорожки
был открыт Королевой Юлианой, восседающей на велосипеде, и это фото
было напечатано в газетах по всему миру. К 1964 году были сданы первые
100 км.
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Возле велодорожки имени Мейзенберга, г. Ассен, Нидерланды,
май 2011 г.

Для привлечения большего количества велосипедистов и, в частности,
туристов из других провинций, отец и его команда в 1965 году организовали четырехдневный велосипедный пробег по тщательно подготовленным
маршрутам живописной местности провинции. Это был большой успех – в
мероприятии приняли участие 237 человек, местные и национальные газеты широко освещали это событие. Это ежегодное мероприятие в июле,
которое к 1967 году привлекло уже 1350 велосипедистов, и теперь дает толчок туристическому сектору в Дренте. Ведь и гостиницы, и кемпинги, и рестораны, магазины и музеи – все извлекают пользу от этого мероприятия.
«Велоспипедный четырехдневник» продолжает расти и теперь привлекает десятки тысяч участников, стартующих из четырех разных городов провинции.
Хотя реализация программы создания велодорожек в Дренте продолжалась десятилетия, и многие люди, а не только один мой отец, работали
над ней, я горжусь, что личное участие моего отца было отмечено при выходе его на пенсию в 1977 году. Он был награжден первым Значком Золотого Велосипедиста (в форме маленького велосипедиста, выполненного из
золота, который он всегда носил на лацкане пиджака), а отрезок велосипедной дорожки возле его дома был назван его именем: «G.A.M. van den
Muyzenberg».
Вечером того же дня, вернувшись в Гаагу, в одном из ресторанчиков на
взморье в Схевенингене состоялась большая и важная для нас встреча с
голландцами-потомками тех, кто работал на шахте «Петр Великий» в
Ступках. Помимо многочисленных Ван ден Мейзенбергов и Якобины Паардекоопер c кузеном, приехали потомки Ван Бёйнингена ван Хелсдингена, Бизефельда, Стеенхофена, Маркса и Схеррера. Встреча была неформальной: после коротких торжественных речей все смешались, общались
и веселились. После окончания вечера Ван ден Мейзенберги провели еще
и очередное заседание их семейной организации “Stichting Van den
Muyzenberg – Kiessler”.
В один из дней мы отправились на поезде в Делден, встретились с волон-

Встреча с потомками сотрудников голландского солерудника
«Петр Великий», Схевенинген, май 2011 г.

57

Экспозиция музея соли в г. Делден, Нидерланды,
май 2011 г.
тером Вимом тер Схеххетом у него дома и пошли в местный Музей соли. Это
старинное трехэтажное здание с современной «начинкой»: подсветкой, инсталляциями, информационными стендами. Упор сделан на отражении
свойств соли и ее использовании, пользе и вреде для здоровья, а также ее
важности для человека вообще и в истории региона в частности. Возле замка Твиккель неподалеку от музея установлен памятный камень в форме
куба, который был установлен в память об открытии на этом месте соляных
запасов. В 1886 году здесь бурили скважину в поисках питьевой воды, но
вода всё время была очень соленой, даже на глубине 566 метров. А с 1918
года «Королевская нидерландская солепромышленность» начала разрабатывать в этом регионе соляные залежи. Спустя десятилетия эта компания
легла в основу современного голландского химического концерна «Akzo
Nobel». Наш уголок с кристаллом бахмутской соли и книгой всё так же составляет часть экспозиции.
Через неделю, уставшие и полные впечатлений, мы вернулись домой…

58

Светлана
Овчаренко,
г. Бахмут

Прошлый век сегодня
Уроженка Ступок, внучка бухгалтера шахты «Петр Великий» Валентина
Сметанкина передала любовь к малой родине и интерес к ее истории своему
внуку, фотохудожнику Роману Потапенко. Осенью 2012 года Роман поразил
общественность Бахмута удивительной выставкой своих работ «Прошлый
век сегодня», в которых он скомпилировал архивные кадры старого и современного Бахмута, вписав дореволюционные снимки в современные виды
города. На фото члены земской управы стоят на ступеньках Бахмутского
колледжа транспортной инфраструктуры (в прошлом – здания Бахмутской
земской управы), а на главной площади города вновь появился когда-то
разрушенный памятник Артему Ивана Кавалеридзе. По словам автора, его
вдохновила подобная серия работ о Петербурге, а идею подал друг Алексей
Герасимов, который взял на себя всю организационную часть дела.

Роман Потапенко в выставочном зале
Бахмутского музея, осень 2012 г.
«Я получил неимоверное удовольствие от работы; самым сложным было
подобрать нужные ракурсы. Благодаря поддержке Бахмутского краеведческого музея были перефотографированы архивные снимки, фотографии с
экспозиции. Сотрудники музея консультировали нас о судьбе многих построек и памятников. Выезжая на съемки современных зданий, мы фото59

Фотоколлаж Романа Потапенко
графировали их с того же ракурса, сравнивая, как это было в те времена», рассказал Роман Потапенко.
На презентации экспозиции директор музея Марина Семенкова сообщила, что Роману первому удалось воплотить оригинальную идею компиляции таких фотографий нашего города. Искусствовед Евгения Дьяконова, с
осторожностью сравнивая фотографии Потапенко с живописью, отметила
ретроспекцию, стилизацию и любование стариной: «Когда видишь на фотографиях утраченную навсегда старинную архитектуру Бахмута, которая давала неповторимое лицо нашему городу, понимаешь, как обеднел наш город: из-за безобразных перестроек, из-за войны. Видно, как много мы
потеряли».
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Здание Бахмутской земской управы.
Фотоколлаж Р. Потапенко.

Интервью по скайпу
с Ханнеке ’т Харт-ван ден
Мейзенберг, г. Лейден,
Нидерланды
(записала Наташа Жукова,
г. Бахмут)

«Над Cтупками
на воздушном шаре…»
НЖ: - Расскажите, пожалуйста, о достижениях вашей семьи в деле изучения истории соляного рудника «Петр Великий»
после выхода в свет первого издания этой книги в 2010 году?
ХтХ: - Во-первых, в 2011 году наши семейные бумаги, документы, корреспонденция, альбомы с фотографиями и открытками, книги и некоторые
личные вещи наконец были сформированы в архив моей сестрой Лидией
Лоудер и переданы Международному институту социальной истории в Амстердаме. Так что теперь часть нашего семейного архива стала всеобщим достоянием. Ознакомиться с его описью можно, выполнив поиск на вебстранице института35; там же есть и краткая информация о нашей истории.
НЖ: - Обнаружены ли какие-либо новые документы, связанные с голландской шахтой?
ХтХ: - Моя двоюродная сестра Ольга нашла в Гааге потомков еще одного Президента Голландского общества, Николааса Бизефельда (его фамилию можно увидеть на
многих документах). К сожалению, их имущество
погибло в годы Второй мировой войны; чудом в руинах уцелела маленькая
папка с бумагами Голландского общества. Так к нам
попали две брошюры о работе Голландского общества, копии которых мы передали вам в Бахмут: это
«Информация о строительстве соляной шахты в
Ступках близ Бахмута в
России» (1885 г.)36 и «Устав
Голландского общества для разработки каменной соли в России» (1885 г.)37
Из этих источников мы узнали много нового. Например, о роли в основании
Голландского общества выдающегося ученого, инженера-металлурга из Петербурга Дмитрия Константиновича Чернова. Также мы подготовили и издали маленький альбом Поздравляю. Русские поздравительные открытки 1910х годов38 с репродукциями поздравительных открыток из коллекции
нашей бабушки.
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НЖ: - Были ли другие публикации или издания за этот период?
ХтХ: - В мае 2011 года мы принимали вас, гостей из Ступок и Бахмута,
у себя, и к вашему приезду мы выпустили фотоальбом Виды Ступок на
голландском языке. Позже мы подготовили его дополненную и переработанную версию на английском языке Views of Stoupky39, которую вы затем
перевели на русский язык – Ступки и голландская соляная шахта «Петр
Великий»40. Этот фотоальбом был презентован в музее Бахмута 25 февраля 2016 года. В нем кратко изложена история Голландского общества и
шахты «Петр Великий» и людей, работавших и живших там. Альбом проиллюстрирован фотографиями, часть из которых уже известна украинским читателям из первого издания данной книги. В нем впервые представлены два изображения плана колонии, выполненного в 3D с помощью
компьютера41.
Также в фотоальбоме приведены таблицы сводных данных о голландских сотрудниках шахты и членах их семей, содержащие их годы жизни,
период работы на шахте или в Голландском обществе и должность, место
жительства. Отдельная такая таблица содержит сведения о детях всех голландских сотрудников. В данном фотоальбоме мы больше внимания уделили групповой фотографии персонала шахты (сделанной 5/17 декабря
1899 года по случаю вступления Баренда Й. Паардекоопера в должность),
сделав портреты каждого сотрудника и подписав его имя и/или должность.
НЖ: - Расскажите подробнее о компьютерном макете колонии.
ХтХ: - Это была очень интересная работа! Голландский архитектор-реставратор Баудевайн Вельдман42 помог нам в этом. Нам постепенно удалось понять, как все здания располагались на местности относительно
друг друга и сторон света. Помогло и то, что мы в 2010 году побывали в
Ступках, на бывшей территории рудника, и представляли себе ландшафт и
соотнесение территории шахты с железнодорожной станцией Ступки. Также с помощью господина Вельдмана мы сделали короткий видеоролик, в
котором видим территорию шахты в трехмерном изображении, как если
бы братья Люмьер могли пролететь с камерой над Ступками на воздушном
шаре!
НЖ: - Это действительно интересный и полезный макет,
ведь он помогает представить, как выглядел рудничный поселок.
ХтХ: - Да, а еще мы попробовали себя… в роли продюсеров и режиссеров фильма! Соединив трехмерную компьютерную реконструкцию территории шахты и старые фотографии, мы смонтировали 20-минутный фильм
под названием Ступки, голландская шахта «Петр Великий», реконструкция, который особенно понравится тем, кто интересуется этой историей, но
не захочет читать книги. Он выложен в YouTube43 и его легко найти, задав в
поисковой строке «голландская шахта». В нем повествование идет от первого лица – от имени самого старого работника шахты Эрвина Вольдемара
Бото Кисслера, нашего прадеда. К озвучиванию русской версии фильма мы
с удовольствием привлекли Питера ван ден Ауденрайна, а озвучивание на
голландском, французском и английском сделали члены нашей семьи. Так
что работа над фотоальбомом и фильмом стала настоящим удовольствием!
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Кто знает, может быть однажды наш прадедушка Кисслер заговорит и
по-украински! Он умер ровно 100 лет назад в поселке Александровка (Щеглово) на окраине Юзовки.
НЖ: - В нашей первой книге мы упоминали, что вы печатаете свой собственный семейный журнал?
ХтХ: - Да, уже несколько лет мы издаем ежегодный семейный бюллетень для членов нашего семейства (около 75 человек) Piepende in de
Steppe - даже не спрашивайте как переводится его название! Что-то вроде «Пищащий в степи». Дело в том, что наша фамилия – Мейзенберг –
возможно образована от корня голландского слова «мышь», и вот уже
третий век подряд слово и образ «мыши» нами как-то обыгрывается. Например, дом, в котором жили дедушка и бабушка в Ступках, они прозвали

Герб и марка Ван ден Мейзенбергов,
“St.v/d M.-K.”
«Мышиной башней», а близкие друзья или члены нашей обширной семьи с другой фамилией иногда шутливо называют нас «Мыши». У нас даже
есть собственный герб и марка! Отсюда и название журнала. В нем мы собираем воспоминания наших предков об их жизни в прошлом и позапрошлом
веках, публикуем старые фотографии, семейные истории и так далее. Также
мы собираемся все вместе раз в год - это замечательная голландская традиция, которая помогает нам поддерживать связь друг с другом – не знаю есть
ли такое у вас в Украине.
Конечно, не все в нашей семье одинаково интересуются нашей семейной
историей. Должна сказать, что ко мне интерес к истории семьи тоже пришел
довольно поздно – после выхода на пенсию. Поэтому мы пытаемся описать
историю соляной шахты как можно лучше, чтобы, когда мы уйдем, а у молодежи появится больше времени, они смогли открыть для себя этот аспект их
истории.
НЖ: - И этому способствует ваша страничка в интернете…
ХтХ: - Да, там44 мы собрали множество замечательных фотографий.
Моя двоюродная сестра Ариетт является ее администратором и постоянно
ее обновляет. К сожалению, сайт только на голландском языке, но современные технологии обеспечивают моментальный перевод веб-страниц.
Благодаря этому сайту о нашей истории узнают исследователи. Например,
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голландская писательница
Жанин Ягер в прошлом
году опубликовала книгу
под названием «Как нам
уцелеть в этом аду?» Эта
книга - о мытарствах голландцев на территории
бывшей Российской империи в 1917 – 1920 годах.
Одна из глав называется
«Голландцы в степи» и посвящена голландцам шахты
«Петр Великий». Обложка
книги оформлена изображениями писем, одно из которых написано нашим дедушкой,
а
также
фотографией г-жи и г-на
Маркс с дочками. То были
страшные дни: Корнелис
Маркс в конце 1919 года бежал из Ступок, но умер от
тифа на одной из захолустных русских железнодорожных станций. В октябре
2017 года эта книга была
представлена голландской
публике, и на презентации
присутствовали
потомки
пяти «ступянских семей» и
Питер ван ден Ауденрайн.
Питер конечно отсканировал и прислал эти главы коллегам в Бахмут. Книга написана на голландском языке, но возможно инициативная группа сможет перевести выдержки из нее и опубликовать на своем сайте.
НЖ: - Вы планируете снова когда-нибудь приехать в Ступки
и Бахмут?
ХтХ: - Я очень хотела бы, но в связи с военными действиями на территории Донецкой области власти нашей страны не рекомендуют нам сюда
приезжать, особенно после того как летом 2014 года в небе над Донбассом
был сбит пассажирский Боинг, направлявшийся из Нидерландов в Малайзию. Однако летом 2017 года я побывала в Киеве: я посетила дом-музей
«Кобзаря» Т.Г. Шевченко, осмотрела потрясающую коллекцию золотых
украшений ваших предков – скифов и киммерийцев - в музее на территории
Киево-Печерской лавры, поработала в архиве, побывала на концерте украинской музыки в Музее книги. В центре города я была глубоко тронута
уличными мемориалами, связанными с событиями на Майдане зимой 2014
года.
НЖ: - Тем более, насколько мне известно, у Вас появился повод посетить Харьков?
ХтХ: - Да, в прошлом году произошло еще одно удивительное событие
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Александр Камеристый, правнук Джейн Кисслер-Камеристой,
возле ее могилы в Харькове, август 2017
– мы нашли своих родственников в Харькове! Я не зарегистрирована в
Фейсбуке, но друзья из группы «Бахмутская соль» нашли их с помощью
интернета и соцсетей. Это потомки родной сестры нашей бабушки – Джейн
Кисслер, которая вышла замуж за гражданина Российской империи Василия Камеристого и после Революции 1917 года осталась жить там. Сначала
они жили в Юзовке, а позже переехали в Харьков. Письма от них приходили нечасто, и в 1932 году наш дядя Дидерик смог навестить их в Харькове.
В 1982 году дядя Дидерик поехал в УССР снова вместе со своим двоюродным братом Лео ван ден Мейзенбергом, но они уже не смогли найти Камеристых в Харькове, так что эта связь оборвалась на многие десятилетия.
Мы так рады восстановлению этих связей и надеемся в ближайшем будущем узнать больше о жизни «Евгении Эрвиновны Камеристой»: как сложилась ее жизнь в советской Украине, кем она работала, как выжила в
страшную эпоху Голодомора, сталинских репрессий, Второй мировой войны.
НЖ: - Удивительная история! А над чем вы работаете в настоящий момент?
ХтХ: - В настоящий момент я составляю историю фирмы – Голландского общества для разработки каменной соли в России. Это головоломка, многие фрагменты которой отсутствуют, но постепенно с помощью таких друзей как ваша группа и Михаил Кулишов, у нас появляется представление о
том, как функционировала эта компания. Также, в чем еще понадобится помощь бахмутчан – это в подготовке малоформатного фотоальбома с видами
Бахмута (на основе видовых открыток дореволюционного Бахмута из коллекции нашей бабушки).
И в завершение я хочу сказать, что первое издание этой книги заканчивалось словами «Впереди еще много интересного». Знаете, их смело можно
повторить – потому что практически каждый день мы делаем маленькие и
большие открытия о Голландском обществе и голландском соляном руднике в Ступках!
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Соколовский Г.С.
г. Бахмут

Кирпичики истории
Имея интерес к дореволюционным кирпичам и черепице, а также к коллекционированию данных артефактов, я по мере возможности посещаю места, на которых находились дореволюционные строения, как бытового, так
и промышленного предназначения. Одним из таких мест была соляная
шахта «Петр Великий». К сожалению, само строение не сохранилось, но,
тем не менее, это не помешало посетить территорию, где когда-то находилась шахта.
Как известно, на месте шахты находится озеро. С него-то я и начал поиск
хоть каких-то сохранившихся кирпичей, которые могли остаться после обрушения зданий рудника. К сожалению, на берегу озера найти ничего не
удалось. Точнее, боя кирпича было много, но это все были остатки кирпичей
советского производства, неизвестно каким путем сюда попавших.
Внимание привлекла посадка в 30-40 метрах от озера - вот тут-то было
поинтересней. В посадке, среди деревьев были видны остатки фундаментов
былых строений. Среди них стали попадаться красные кирпичи с клеймами
дореволюционных бахмутских заводов. Мне удалось найти три.
Кирпич с буквой «Б»
Был изготовлен на кирпично-черепичном заводе Александра Петровича Бадодина. Завод основан в 1871
г. и находился в черте г. Бахмут. По
данным за 1902 г. строительного
кирпича выпускалось на 10 000 рублей в год. Имелся 1 паровой котел.
К 1910 году кирпича выпускалось
600 000 штук, черепицы 150 000
штук в год. Годовая прибыль завода составляла 7800 рублей и работало 36
рабочих.
Последнее упоминание о заводе в статистическом справочнике по Екатеринославской губернии датируется 1913-м годом. Удалось найти интересный факт, что на момент основания завода мещанину А.П. Бадодину было
18 лет.
Кирпич с клеймом «8П», «12П»
Этот кирпич формовался на заводе, владельцем которого был купец Авраам (Абрам) Григорьевич Палант. Цифра возле буквы означает номер порядовщика (бригадира), который отвечал за качество сделанных кирпичей
в его бригаде - так называемый внутренний контроль качества продукции.
Завод Паланта был основан в 1894 г., по данным за 1910 г. выпускалось до
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1 миллиона штук кирпича в год, на заводе работало 35 человек. Завод просуществовал до 1917 года.
Кирпич с клеймом «ВП»
Этот кирпич, скорее всего, был
сделан на заводе бахмутского крестьянина Виктора Ивановича Полянского. О его заводе пока удалось
найти лишь одно упоминание в
«Адрес-календаре Екатеринославской губернии» за 1910 год.
Помимо «простого» красного кирпича удалось найти и огнеупоры. С
какой целью шамотный кирпич применялся на соляной шахте непонятно,
возможно их использовали при строительстве печей, предназначенных для
обогрева, как производственных, так и бытовых помещений.
Кирпич с клеймом «Плещеевъ»
Тут клеймо говорит само за себя: кирпич был выпущен на заводе ротмистра Владимира Александровича Плещеева. Этот завод был основан в
1880 году, находился в Бахмутском уезде Сантуриновской волости и был
приписан к ж/д станции Часов-Яр Южной железной дороги. На заводе работало 72 человека и имелось 2 паровых двигателя. После 1912 года завод
Плещеева переходит в собственность Анонимного Общества «Криничная».
Огнеупор и плитка с клеймом «МК»

Данное клеймо расшифровывается как «Михаил Ковалевский». Михаил
Александрович Ковалевский основал свой завод в 1889 году. В 1895 г. было
учреждено акционерное общество заводов огнеупорных изделий с капита67

лом 625 тыс. рублей. Завод был приписан к ст. Часов-Яр Южной ж.д. По
данным за 1910 год, на заводе работало 320 рабочих, имелось 2 паровых
двигателя с общей мощностью 250 лошадиных сил. Выпускалось огнеупорного кирпича 358 221 штука, плитки пирогранитной – 83 650 штук.
Годовая прибыль составляла 210 986 руб. в год. Завод работал до 1917 года.
После 1917 года завод Ковалевского, как и Плещеева, был национализирован
советской властью. Некоторые корпуса заводов сохранились до наших дней.
«M.A.R.S.» и «M.И.B.»
Помимо местных огнеупоров, с
которыми все более или менее понятно, нашелся кирпич с клеймом
«M.A.R.S. M.И.B.» и «М.И.В», полностью расшифровать который пока
не получается уже несколько лет.
Единственная зацепка - это аббревиатура «M.И.B», которая совпадает с
инициалами еще одного бахмутского
производителя кирпича Моисея
Исаевича Венгеровского, но скорее всего это просто совпадение. Благодаря
шотландскому интернет-ресурсу удалось выяснить, что аббревиатура
«M.A.R.S.» означает марку европейского огнеупора, в состав которого входит глина с 42% содержанием алунита. Так что вполне возможно, что этот
огнеупор был привезен голландцами вместе с оборудованием для шахты из
Европы. А может был изготовлен по «спецзаказу» на каком-то из заводов
Российской империи. К сожалению, подтвердить или опровергнуть эту версию пока не представляется возможным.
Подводя итог небольшой поисковой «кирпичной» экспедиции, отмечу,
что при строительстве шахты использовался кирпич местных производителей, что является вполне логичным. Разнообразие оттисков говорит о том,
что мощностей одного кирпичного завода не хватало и приходилось закупать стройматериалы сразу у нескольких производителей.
Кирпич клали на известковый раствор, стройматериал подвозился гужевым транспортом, хотя не исключено, что из Часов-Яра кирпич мог доставляться по ж/д ветке, которая находится совсем рядом.
Помимо клейменных, попадалось много «пустых» кирпичей ручной
формовки, каменных тесанных блоков из песчаника (которые использовались для фундамента), битой черепицы и прочих строительных изделий, не
представляющих особый интерес.
В заключении хотелось бы сказать следующее. Очень жаль, когда такие
крупные промышленные сооружения исчезают с лица земли. Но тем не менее о них остаются воспоминания, фотографии и... клейменные кирпичи.
Источники:
1. Фабрики и Заводы Екатеринославской губернии 1902 г.
2. Адрес-календарь Екатеринославской губернии на 1910 г.
3. Список фабрик и заводов России, 1910 г.
4. Адрес календарь и памятная книжка Екатеринославской губернии на
1912 г.
5. Весь Екатеринослав, 1913 г.
6. Екатеринославский адрес-календарь на 1917 г.
7. Сайт Scotland’s Brick Manufacturing Industry (https://www.scottishbrickhistory.
co.uk/mars/)
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Питер ван ден
Ауденрайн,
г. Гаага,
Нидерланды

Я, «Летучий Голландец»

Так получилось, что вот уже больше десяти лет подряд я бываю в Бахмуте почти каждый год. Здесь у меня есть много друзей и знакомых, любимые
места для прогулок, покупок, обедов и ужинов. Из года в год я вижу изменения в городе и в людях. Меня всегда спрашивают о моей жизни, но многие
все равно ошибочно причисляют меня к потомкам директоров шахты или
даже «владельцам шахты». Здесь я хотел бы рассказать о себе, чтобы удовлетворить интерес к моей скромной персоне, и чтобы ни у кого не оставалось никаких заблуждений.

Голландия

Я родился в 1946 году в Амстердаме, через год после окончания войны, в
год бэби-бума. Помню самокат, который купили мне родители - я стал мобилен и мог кататься где угодно, хотя мне
запрещали выезжать за пределы улицы.
Вскоре я попал в центр Амстердама, в километрах от моего дома, в западной части
города. Помню появление телевидения в
1951 году: наша семья первой на нашей
улице купила телевизор, и по средам после обеда дети со всего района звонили в
дверь и просились посмотреть детские передачи. Во время войны голландцы сплотились, но по ее окончании радио, телевидение, скаутские организации, клубы
по плаванию, школы и магазины разделились между католиками, протестантами, ремонстрантами и социалистами.
Мои родители были совершенно не религиозны, поэтому у нас не было этих проблем. Все это разделение религией, характерное для 1950х, в нынешней
Я в 1952 году
Голландии исчезло.
Я не помню, чтобы в нашем доме сразу после войны было бедно. Папа
работал бухгалтером. Амстердам не бомбили так сильно, как Роттердам, в
котором полностью были разрушены порт и центр города. Каждый год мы
ездили в отпуск в одно и то же место – остров Влиланд (3х25 км с одной деревней) на севере Голландии. Острова, благодаря своей изоляции от материка, формируют людей с особым характером. Я называю его «мой
остров», потому что в каждой его точке у меня есть воспоминания о юности.
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Наша семья в 1953 году
Голландцы, благодаря протестантизму и кальвинизму - усердные работники, точные и прямые, слегка интроверты. Я узнаю эти черты характера в себе.
Крошечная Голландия (175 км x 300 км) в 17 веке имела деловые интересы и колонии по всему миру; Нью-Йорк когда-то назывался Новым Амстердамом, также нашими были города в Бразилии, Суринаме, ЮАР, на Цейлоне и в Индонезии. До сих пор некоторые Карибские острова относятся к
Нидерландам, они не хотят независимости, потому что получают много денег от нашей страны.
Я перерос свой самокат и получил велосипед. Голландец без велосипеда – не
голландец. Моя начальная 6-летняя школа находилась возле дома; там я научился считать, писать и читать по-голландски. В последний год обучения добавился французский; также мы с классом посещали музей и уроки плаванья.
Сестра Соня родилась несколькими годами позже меня. По выходным
мы очень часто ездили куда-нибудь с родителями на мопедах, сидя у них за
спиной.
Я поступил в среднюю школу, когда мне исполнилось одиннадцать. Это
была гимназия, основанная на классике Древней Греции и Римской империи. Такого рода гимназий в Нидерландах больше не существует. У нас
были уроки французского, немецкого, английского и голландского языков
по 3 часа в неделю, а латинскому и классическому греческому уделялось по
7 часов в неделю: читали и анализировали исторические тексты Платона и
Гомера. Мы также изучали историю, математику и рисование. Я совершенно не представлял, что принесет мне будущее.
Мою судьбу изменил случай. На нашей улице жила пожилая дама русского происхождения. Ей нужны были деньги, и я решил брать у нее уроки
русского языка... Иногда я думаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы эта
старушка была, например, из Исландии?..
Каникулы с родителями на «мой Влиланд» закончились, и я начал путе70

шествовать в одиночку со своим рюкзаком. Деньги на свое первое путешествие я заработал, разнося по утрам газеты. Тогда я автостопом проехал через Германию в Австрию и Чехословакию, через Венгрию, Румынию и
Болгарию в Турцию. Оттуда на автобусе я проехал через Сирию в Ливан. В
то время там везде было мирно! Потом на корабле я попал в Египет, затем
через Марсель во Францию и обратно домой. Это было успешное путешествие, я открывал свой мир. Следующим летом я сам объездил Иран, Пакистан и Афганистан. У меня вообще не было никаких проблем. Почему же
сейчас во всех этих странах войны?..

Чехословакия

Я решил изучать славянские языки, выбрав своим основным предметом
не русский язык, а чешский. Русский и болгарский были вспомогательными. К тому времени я уже несколько раз посетил Чехословакию и влюбился в ее пологие леса, великолепную природу и европейскую историю страны. До обретения Чехословакией независимости по окончании Первой
мировой войны, она столетиями принадлежала Австрии. Мне повезло получить стипендию для учебы в Праге, где я и провел три года; я погрузился в чешскую культуру и научился свободно говорить по-чешски. А еще я
успел влюбиться несколько раз, что в Праге неизбежно. Чехия стала моим
вторым домом.
Сейчас я посещаю эту страну очень часто с моей чешской женой Ханой, с
которой мы познакомились, нет, не в Чехии - в Голландии. Но это совсем
другая история.
Мои родители и сестра приехали однажды в Прагу, чтобы навестить
меня. Мама была поражена, каким упитанным я стал. Это всё из-за вкусного чешского пива, которое я, вероятно, пил в слишком больших количествах. Я сдал экзамены в Праге, а позже и в Амстердаме. Свои водительские
права я тоже получил в Праге. Но, вернувшись назад в Голландию, я почти
никогда не садился за руль: улочки старого Амстердама тесны, и вокруг тебя
десятки велосипедистов. Я терялся, и в такие моменты мне хотелось зажмуриться. С автомобилями у меня так и не сложилось, до сих пор предпочтение отдаю пассажирскому сиденью.
Итак, я изучил славянские языки. Что дальше? Это была адская задача найти достойное применение своим знаниям и полезную работу. Несколько лет я
был безработным. Компьютерные программы, которые я писал дома, чаще
всего были связаны с лингвистикой, например, со спряжением латинских и еврейских глаголов. В связи с созданием Европейского Союза я получил заказ написать компьютерную программу для проверки иностранных имен на границах ЕС. Я должен был изучить правописание иностранных имен латиницей.
Тогда же я женился на Хaне. Как я уже говорил, она родом из Чехии. Мы
любим Чехию и ездим туда по нескольку раз в год. Мы поженились довольно поздно, когда нам было уже по 30 лет. Время летит, сейчас мы женаты
почти 40 лет. У нас есть сын Том, с которыми мы объездили весь мир.
В возрасте 52 лет врачи обнаружили у меня рак. Операция была тяжелой;
целый год я не выходил из дома. Тогда я даже не надеялся, что смогу вернуться к своему привычному образу жизни и снова буду активным. Но постепенно я снова стал самим собой. В 60 я вышел на пенсию, и начался новый активный этап моей жизни.

Украина

2006 год выдался особенным из-за больших перемен в Нидерландах. У
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Я с сестрой Соней, 2018 г.
пожилых людей по соседству появились проблемы с компьютером. Почему?
Местные отделения банков и почт, почтовые ящики были упразднены. На
добровольных началах я стал помогать старикам – показывал, как оплачивать счета и писать письма на компьютере.
Я помогал одной женщине по имени Якобина Паардекоопер, приходил к
ней регулярно. И она рассказала мне, что ее предки работали и жили в Ступках
на голландском соляном руднике, но она не знала где это. Я начал искать Ступки в интернете и нашел такую деревню. Отправил электронные сообщения в
Ступки и установил контакт с Владимиром Чернозубом и Наташей Жуковой.
В августе, через несколько месяцев после установления первого контакта,
я с Якобиной и Ханой поехал в Бахмут, по дороге из Крыма. В библиотеке у
нас состоялась встреча за круглым столом; тогда нам показали выработки
завода шампанских вин, месторасположение голландского рудника «Петр
Великий» и Святогорский монастырь. Из Голландии я переслал сюда копии
множества старинных фотографий и открыток с видами города, которые нашел дома у Якобины Паардекоопер и у семейства ван ден Мейзенберг, чьи
предки также жили в Ступках. С тех пор я приезжаю в Бахмут и Ступки каждый год, с женой Ханой или друзьями.
В августе 2009 года я приезжал в Бахмут и на Ступки с Хидо ван ден Мейзенбергом. Для Хидо то была интересная поездка, а для меня несчастливая:
мне пришлось срочно возвращаться домой из-за смерти моей матери.
Для газеты «Вперед» я писал о своих путешествиях в Норвегию (2010) и
Мали. В Голландии мы организовывали Дни Украины, а в Бахмуте успешно
опубликовали книгу на русском языке «Stoupky. Четвертое измерение». Первый экземпляр был вручен мэру Реве, а в библиотеке мы дарили экземпляры
книги жителям Ступок. Тогда мы приезжали большой голландской делегацией, с членами семейства ван ден Мейзенберг и Якобиной Паардекоопер.
В 2011 мы пригласили в Голландию Владимира Чернозуба, Николая Калеватых и Наташу Жукову. В 2016 в Бахмуте мы презентовали фотоальбом и
фильм о голландской соляной шахте, выпущенные в Голландии. И вот сейчас мы подготовили эту книгу и обновляем сайт.
Что принесет будущее? Поживем – увидим!
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Подошла к концу основная текстовая часть книги, но впереди еще много
интересного – документы, картографический материал и фотографии. Это
конечно не всё, что мы хотели вам рассказать - просто пришлось поставить
точку. Незадолго до окончания работы над этим изданием начали открываться такие факты, из таких источников и в таких количествах, что это замедляло, отвлекало нас от начатой работы, и уже невольно приходила
мысль… о книге третьей.
Например, недавно мы узнали, что в одном из архивов Российской Федерации хранится обширный архив инициатора создания Голландского общества инженера Д.К. Чернова, в том числе – целый пласт документов и писем,
касающихся рудника «Петр Великий», Голландского общества, наших Ступок и Бахмута. Или – в архиве оккупированного Донецка оставались вне нашего поля зрения бухгалтерские документы рудника. У нас нет уверенности
в том, что они находятся там до сих пор. И как быть – спокойно сотрудничать с государством-агрессором в первом случае и с марионеточным оккупационным режимом во втором? Или нет? Но ведь это наша земля, наша история и наши документы… Этот вопрос остается открытым, во всяком случае
лично для меня. А пока будем пытаться искать документы в архивах и библиотеках Украины.
Я хочу поблагодарить всех, кто помогал в сборе и подготовке материала
для этого издания и рассказать о направлениях нашей дальнейшей деятельности по изучению истории голландского соляного рудника в Ступках.
С голландской стороны это в первую очередь фонд Stichting Van den
Muyzenberg-Kiessler в лице Ханнеке ’т Харт-ван ден Мейзенберг и Ариетт
Перне-ван ден Мейзенберг, а также сестер Лидии Лоудер-ван ден Мейзенберг и Ольги ван ден Мейзенберг. С нетерпением ждем их новых публикаций. В ближайших планах – совместная с ними работа по подготовке альбома с видами дореволюционного Бахмута по коллекции почтовых открыток
Ольги Кисслер-ван ден Мейзенберг.
Сравнительно недавно мы нашли свидетельства деятельности Леендерта
Виллема ван ден Мейзенберга по популяризации вегетарианства в нашей
стране – на заре ХХ века! Или его письмо Толстому, на которое голландец
получил ответ! Но может быть это уже слишком далеко от нашей темы –
истории Голландского общества, рудника «Петр Великий» и поселка Ступки на окраине Бахмута?
Якобина Паардекоопер упоминала, что у нее сохранились фотографии
шахты на стекляных пластинах. Также хотелось бы однажды получить сканкопии фотографий и открыток в более качественном разрешении, нежели
те, которые имеются у нас сейчас. Но к сожалению, самочувствие г-жи Паардекоопер, а главное – неприятие цифровых гаджетов делает это (пока?) невозможным.
В ближайших планах также завершение работы над обновленной версией сайта о голландском руднике «Петр Великий», созданного Питером ван
ден Ауденрайном. Мы уже начали работу в этом направлении, но до сих пор
она продвигалась недостаточно быстро из-за работы над данной книгой.
Хотелось бы, чтобы к нам присоединился человек, обладающий знаниями
экономиста, который однажды смог бы проанализировать документы, отражающие эту сторону работы Голландского общества.
И конечно огромная благодарность Михаилу Кулишову, замечательному
горловскому специалисту по горнопромышленному краеведению, без которого эта книга была бы совсем другой.
Наташа Жукова
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РАЗДЕЛ III
ДОКУМЕНТЫ
Шахта
«Петр Великий»
(Рассказ С. Меча)

Бахмут – маленький городок Екатеринославской губернии, стоящий среди степи на берегах грязного ручья Бахмутки, притока Донца.

Панорама Бахмута из Ступок, архив vBvH
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 коп.; но не это придает физиономию Бахмуту,
не это составляет его характеристику, его прелесть.

Свято-Троицкий собор, архив “St.v/d M.-K.”
Характерно для него то, что это просто большая малорусская степная деревня, широко раскинувшаяся по пригоркам. Большинство домиков Бахмута – простые хаты, крытые очеретом, часто с обычной в Малороссии тру74

Вид на Николаевский мост через реку Бахмут
с Николаевской церкви, архив BJP
бой-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 садиков 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 случаю дождей, обильно
ливших здесь недавно, пустыри или «площади» города залиты водою и
представляют обширные водные пространства, в которых отражаются обступившие вокруг их дома и домики.
Улицы Бахмута пустынны и тихи – никого не видно. Только изредка выглянет в окно любопытное и удивленное лицо из-за горшка 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 внезапно и долго в
недоумении глядел мне вслед.

Бахмутчане, начало ХХ века, архив BJP
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Для меня Бахмут представлял тот интерес, что весь он и его окрестности,
верст на 50 кругом, находятся 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 арте-

Солеваренный завод Скараманга, архив BJP
зианские колодцы, из которых паровая машина постоянно накачивает рассол в 19 огромных квадратных чанов. 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 ½
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 компа-

Шахта «Петр Великий», вид с восточной стороны, архив “St. v/d M.-K.”
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нии и называется шахта «Петр Великий». Несколько подальше находятся
«Брянцевские» и «Харламовские» шахты французской компании.
На другой день моего приезда в Бахмут проливной дождь превратил черноземные улицы города в сплошные глубокие лужи, и так как тротуаров
нет, то обыватели и обывательницы города вынуждены были обнажить
ноги до колен и в таком виде пробираться по улицам. Тем не менее извозчик, с которым я уговорился, подъехал в семь часов утра к крыльцу маленькой, чистенькой гостиницы, где я стоял, и мы отправились к шахте Петр Великий.

Дом госпожи Станкевич, имение Ильиновка.
Начало ХХ века, архив BJP
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 добытой соли, а соли добывается до 4 миллионов пудов ежегодно.
Мы подъехали к зданию шахты и остановились возле красивого домика,

Контора голландского рудника, на заднем плане – здание шахты,
архив “St.v/d M.-K.”
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над дверью которого написано «контора». Там главный инженер, заведывающий 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 спускаются в шахту. Здесь, под самой крышей,
вращаются два гигантских колеса или блока, сажени по две 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-то цилиндра
концы каната идут наверх башни и перекидываются там через блоки; на каждом из них висит так называемая клеть, состоящая из площади аршина в 2
½ в длину и в 1 ½ аршина в ширину, с железными решетками в рост человека на двух противоположных её сторонах. С двух других сторон площадка
открыта. Когда одна клеть опускается, то другая поднимается и выносит изпод земли соль в двух небольших вагончиках, которые потом 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 слететь 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 1 дюйм толщиною, состоит из стальных проволок, сплетенных в пряди. Канат составлен из
семи таких прядей, а в каждой пряди по 12 проволок. Чтобы пряди не 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 почувствовал, 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 бросил 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. «- Цел ли ты, Саша?» – спросил я своего
спутника. – Цел! – «А страшно тебе? – Страшно».
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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 нас следовать за ним.
От шахты проведены две главных галереи в противоположные стороны;
пока каждая достигла 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 звонка, проведенного в машинное отделе-

В шахте «Петр Великий», архив BJP
ние, и клеть поднимается, а в то же время другая уже летит сверху и останавливается рядом с только что поднятой.
От главных галерей идут побочные коридоры. Высота их достигает иногда семи аршин, но нагибаться нигде не приходится. Стены галерей состоят
из чистой, белой соли, слегка влажной, слегка потемневшей от порохового
дыма.
Соль выламывают 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 разда79

ется 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
рубля 30 копеек 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 мне несколько
больших кристаллов соли, прозрачных и чистых, как хрусталь. В одном из
них виднелась внутри маленькая полость, наполненная 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, дал 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.

Инспекция соляной шахты, ок. 1914 г.
Справа Л.В. ван ден Мейзенберг.
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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 BJP
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Копия доверенности Б.Й. Паардекоопера
нидерландскому вице-консулу в Одессе
о регистрации факта рождения 01.02.1904 г.
на руднике «Петр Великий»
в Ступках Л.Й. Б. Паардекоопера

Архив BJP
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ПИСЬМО ЛЕОНОРЫ ПААРДЕКООПЕР
ОБ ОТПУСКЕ В СВЯТЫХ ГОРАХ
В МАЕ-ИЮНЕ 1904 г.45
(архив Б.Й. Паардекоопера)

Мы запланировали отдых на месяц в лесу крупного землевладения графа
Рибопьера46. 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.
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 паБилеты Бахмут-Ступки
вильон, но и он устроен очень
и Ступки-Славянск, архив “St.v/d M.-K.” 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 станцию47, 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).
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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 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 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
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резиновых ободьев). О, голландский читатель, переправа продолжалась
очень медленно!

Святогорская пустынь с западной стороны.
Вдали на холме за излучиной Северского Донца –
дом графа Рибопьера. Архив BJP
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
“Hоtel” (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 до85

мик 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.
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.
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 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]
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ПИСЬМО ЛЕОНОРЫ ПААРДЕКООПЕР
О ПРЕБЫВАНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ48
(архив Б.Й. Паардекоопера)

49

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 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,
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музицировании и чтении по вечерам и так далее. Думаю, что для этой зимы
довольно.
В музее Александра III53 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, 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
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Разрешение на выезд Леоноре Паардекоопер,
выданный Бахмутским уездным исправником 26 августа 1910 г.
Архив BJP

ТЕЛЕГРАММЫ ДИРЕКТОРА ШАХТЫ
БАРЕНДА Й. ПААРДЕКООПЕРА54

главе правления Голландского общества в Дордрехт
о трудностях с поставкой вагонов для отгрузки соли, забастовках железнодорожных рабочих и революционной ситуации в 1905 году
(архив Б.Й. Паардекоопера)
№251.
21 января/3 февраля 1905г.
Господину Л.Я. ван ден Стеенхофену55 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 106½ вагонов, 26 из которых – на открытых платформах для
химических фабрик. В целом за январь погрузили 260¾ вагона.
Поэтому мы отправили следующую телеграмму министру Витте56: «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 во-
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прос, такой важный для населения. И что Вы отдадите необходимые распоряжения как можно скорее, чтобы удовлетворить нашу просьбу. Подпись
трех предприятий57».
№ 248
10/23 декабря 1905 г.
Господину Л.Я. 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”58.
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 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
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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, 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, что 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 железно91

дорожники не получают зарплату, что перед праздниками очень накладно.
Но мы не знаем всего, что происходит. По слухам, в 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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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
г-жи МАРКС – ВАН ДЕР РУСТ59
(архив семейства Маркс)

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, и нам пришлось многое сделать самим. Спустя несколько недель новый дом выглядел уютным, и мы
начали чувствовать себя «как дома».
Кеес60 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 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, конеч93

но, очень испугалась и не успела предупредить Кееса, который как раз разговаривал с одним 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 и 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 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 Keeс 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 ме94

ховая шуба и костюм Keeса 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 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 Ухтман61 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 време95

нем). Кеес один вернулся в пустой дом. Ася тоже 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 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. […]
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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, 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. Проводник62 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 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. Много97

численный багаж французов, которых было восьмеро, вместе с детьми, был
выгружен. К вечеру вернулся Мейзенберг63, 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 Мейзенбергов 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 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 Мейзенберг 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 заплесневел, 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
98

очень мало, чтобы хватило на остаток пути). Я 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 4050. Два же других семейства могли, когда хотели, пойти в другой ресторан, более дешевый; я же не могла отлучиться из-за 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 Ступках64 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 Мейзенберг 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
Мейзенберг 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 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 Мейзенберг вернулся невеселый, мы продолжали обсуждать эти проблемы и поддерживать друг друга.
Г-н Мейзенберг 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 поез99

дом 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 Мейзенберг, 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 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
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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 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.
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 до101

статочно. 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 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 Мейзенберг, 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
Мейзенберг явился к генералу, который, кстати, находился в “лагере”, и получил разрешение немедленно выезжать в Берлин.
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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. 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 изза 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 Велковески65. Мы только что начали кушать, как дверь открылась. И проводник 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 говорили, 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
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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, а 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”.
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. Наступлению вечера я огорчалась
вдвойне, ведь дети находились без игрушек в пустой комнате. И я ничего не
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могла с этим поделать. Мию я привязывала на целый день в кроватке; Инна
перевешивалась к ней и 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 нам ничего не отвечали, и
так изо дня в день. Иногда мы ходили в полицию дважды в день. Отношение
полиции было нормальным, но 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 чистой 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 комнаты 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
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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 к голландскому
послу в Берлине из жалости к нам; они взяли все наши 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 в Зовно66, 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.
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 упомянуть, 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 Вирбаллен67,
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 на всех
странное впечатление 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 отправились 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.
К сожалению, встретиться с мужем госпоже Маркс так и не довелось.
По пути из Ступок в Голландию 34-летний Корнелис Маркс умер от
тифа.
106

68
СООБЩЕНИЕ В ГОЛЛАНДСКОЙ ГАЗЕТЕ
69
О СМЕРТИ КОРНЕЛИСА МАРКСА

Господин Ухтман70, голландский вице-консул в Харькове, направил нам
письмо о смерти своего спутника по путешествию Корнелиса Маркса, который скончался 9 января71 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 представители Советов много говорили об этом, но не было
сделано ничего. Они убивали, грабили, уничтожали. Производительность
труда упала. Если ломался локомотив, его 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. Покойный незадолго до смерти был в Харькове, вместе
с французским и швейцарским консулами72 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 Атаман73, 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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АКТ ПЕРЕДАЧИ
ГОЛЛАНДСКОГО РУДНИКА

Акт передачи дел и денежных сумм Правлением Голландского
соляного рудника вновь назначенным Промбюро управляющему
и его помощнику, 21-22 июня 1920 г. Фотокопия // Бахмутский
краеведческий музей. – Отдел фондов. – Инв. № НВФ-12304.
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Быть или не быть катастрофе?
Романов И.

Романов И.* Быть или не быть катастрофе?74 (Газета «Всесоюзная кочегарка». – 1925. – №60 (1359). – 15 марта). Орган Донецгубкома
КП(б)У, ДГСПС, губисполкома, ВСГ, райкома металлистов, губотдела химиков и Донугля.
* В статистических справочниках 1910-13 гг. по промышленным предприятиям Российской империи значится И.В. Романов – управляющий
предприятия по разработке каменной соли (основанного в 1908 г.) дворянина Николая Константиновича Котляревского и купца Викентия Вой109

цеховича Штерцера. Возможно, деятельность этого предприятия закончилось только разведками на соль у д. Парасковеевки, у ст. Кудрявка
Южных Ж.Д. Можно предположить, что позднее И.Романов перешел на
службу в Голландское общество.
В отчете НТО ВСНХ УССР за ноябрь и декабрь 24 года была помещена заметка о том, что из Артемовска возвратилась комиссия ВСНХ УССР под председательством инженера Андриевского, выехавшая для решения на месте вопроса о концентрации рудников Укрсольтреста. В работе комиссии принимал
участие проф. Екатеринославского горного института Л.Д. Шевяков.
У проф. Шевякова было задание исследовать Артемовский солерудник и
высказать свое суждение по вопросу о его затоплении.
Первое обследование солерудников проф. Шевяковым было произведено приблизительно год тому назад.
Как заявил проф. Шевяков рудникам Урицкого и Артему № 1 грозит катастрофа: провал, обрушение всего находящегося на поверхности в пустоты
выработок. Мнение Шевякова опиралось на то, что на предохранительных
столбах появились зловещие трещины. Шевяковым были произведены
опыты, которыми установлено, что соль выдерживает лишь определенную
нагрузку равную для Артемовского рудника 291 килограмм на один квадратный сантиметр. Эта нагрузка — предельная для сопротивления соли.
При ней появляются трещины и соль рассыпается. Столбы Урицкого рудника имеют прочность 1,25, а Артемовского 1,11.
Такими выводами профессора очень заинтересовался ВСНХ УССР и
ему было предложено повторить обследование, изучить вторично и решительно высказаться. Но у профессора на этот предмет уже установилось определенное мнение. Вода, пущенная в шахту, проникнет в образовавшиеся трещины, выщелочит их и разрушит предохранительные
целики и следовательно, по мнению проф. Шевякова, провал поверхности неизбежен. Обвал произойдет через год, два три и к нему необходимо
приготовиться немедленно, разобрав все постройки и оградив это место
на поверхности.
Даже после того, как комиссия Андриевского начала доказывать, что
приток воды слаб — всего две тысячи ведер в сутки, что пустот в руднике
много и что по точному подсчету рудник будет залит водой через 30 лет; что
вода поступающая в шахту не размывает столбов, а поднимаясь уровнем,
как бы облизывает столбы и, насыщаясь солью, делается нейтральной; что
остальная часть воды может оставаться пресной (это подтверждается исследованием шахты Артема № 2 после ее осушения) профессор Шевяков своего решения не изменил.
Поэтому Укрсольтрест решил, приступить к разборке сначала технических зданий, а затем и колонии.
Это решение проникло в рабочую среду и вызвало тревогу. Прав-ли проф.
Шевяков?
Профессор ошибся.
Он не ознакомился со всеми теми породами которые налегают на соль.
Породы эти очень крепки и вязки: мощные ангидриды, гипсы, каменная
соль, которая, будучи ущемлена в целиках, не только не производит полного давления на предохранительные стены из соли, но и сама оказывает сопротивление давлению наносных рыхлых пород.
Трещины в стенах из соли действительно имеются, но они имеются только в галереях, по которым протекал воздух с поверхности через шахты. Характерно, что трещины наблюдаются только в одной галерее — в воздуш110

ной, прорезывающей все стенки галереи. В этой части горных работ в пласте
соль была взята по грязный прослоек, который весьма трещиноват и с большим процентом глины. Летний горячий воздух, проходя с поверхности по
шахте, насыщался влагой и, протекая по указанной галерее, отдавал влагу в
потолки грязной соли. Соль от этого вспучивалась, увеличивалась в объеме
и давила на предохранительные стены из соли. Получались трещины, в которые заходил тот же влажный воздух и расширял их.
Таким образом, появление трещин объясняется случайностью. Они имеют частный характер и к общему давлению, о котором говорил профессор,
никакого отношения не имеют.
Возьмем условно, что профессор прав, что в подземные выработки обрушится вся порода. Но даже тогда этот обвал поднимется к поверхности только на 12 саженей и дальше не пойдет, так как пустоты будут заполнены. Допустим высоту обвала даже в 24 саж., то и тогда до поверхности осталось бы
нетронутых недр 74 саж.
Обвала на поверхности не будет.
Можно ли в таком случае ломать и разрушать надшахтные постройки и
колонии? Дома колонии заново отремонтированы; все технические постройки в порядке, крыши покрашены, все громоздкое имущество расположено во дворе, окруженном колючей проволокой. Мастерские, кладовая,
контора, клуб находятся в превосходном состоянии. Все квартиры заняты
рабочими, много зелени, имеется сад.
Нельзя превращать цветущую колонию в развалины, основываясь на заключении профессора Шевякова, который, несомненно, ошибся.
И. Романов

Шевяков Л.Д.
Судьба соляного рудника «Артем №1»

Шевяков Л.Д. Судьба соляного рудника Артем №175
(Газета «Всесоюзная кочегарка». – 1925. – №111 (1410).).
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Ошибка тoв. Романова
В ответ на статью тов. Романова «К вопросу о судьбе рудника Артем № 1»,
помещенную в вашей газете № 60 (1359).
Как председатель комиссии по обследованию рудника должен, отметить,
что предложенный комиссией и принятый президиумом ВСНХ проект постановления является следствием общего плана концентрации Бахмутского
солерайона. Комиссия своим постановлением имеет в виду сохранение рудничного имущества и принятие необходимых мер предосторожности против возможных нарушений поверхности, даже если бы эти нарушения не
имели характера внезапной катастрофы.
Поэтому рассуждения т. Романова о превращении района в груду развалин неверны.
Инженер Андриевский.
Что постановил президиум ВСНХ УССР
Рудники Артем № 1 и Володарский затопить немедленно, приняв меры к
охране и сохранности имущества и установив наблюдение за оседанием поверхности на этих рудниках, путем периодической нивелировки.
Почему солерудник «Артем № 1» нужно затопить?
По ряду важных соображений комиссией инж. Андриевского было решено рудник Артем №1 ликвидировать. В связи с этим мне было сделано предложение высказать мнение о возможных последствиях затопления рудника.
Ответ на поставленный вопрос был таков: надо считать наиболее вероятным последствием затопления массовые обвалы подземных
работ, которые отразятся и на поверхности.
Это объясняется следующими причинами. Оставляемые в соляных рудниках столбы соли играют роль подпорных колонн. Наибольшее давление, которое может действовать на эти колонны, соответствует полному
весу вышележащих пород до самой земной поверхности. Однако, такое
давление проявляется далеко не сразу после начала работ какого-либо
рудника.
Пока рудник молодой и площадь его разработок незначительна, по сравнению с глубиною подземных работ, находящиеся над подземными выработками горные породы в значительной мере удерживаются связью с теми
породами, которые покоятся над еще неподработанными массивами соли.
Но, по мере развития разработок, значение этой связи все уменьшается и
давление на столбы все возрастает.
Так как в соляных рудниках, благодаря их малой ежегодной производительности и громадной толщине пластов соли, площади разработок увеличиваются очень медленно, нарастание давления на столбы может продолжаться десятилетиями.
Вот почему нельзя основываться на том, что: «столбы стояли 20 лет и ничего им не делалось — значит могут стоять и еще сколько угодно». Нет, если
их прочность была недостаточна, то они при наступлении полного давления
могут быть раздавлены.
Мною были поставлены опыты по определению сопротивляемости соли
давлению и проделаны вычисления по установлению прочности столбов
Оказалось, что на руднике Артем № 1 столбы в свое время были
оставлены в размерах, близких к предельно малым и в них почти
нет запаса прочности *).
Малый (почти отсутствующий) запас прочности в столбах рудника Артем
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№1 подтверждается появлением в них многочисленных трещин.
Расположение и вид трещин не оставляют сомнения в том, что они являются признаком раздавливания столбов (а не произошли от влажности воздуха, как думает И. Романов).
От появления трещин до обрушения столбов еще далеко, — но я
полагаю, что если бы рудник даже не был затоплен, и тогда рано
или поздно был бы возможен массовый обвал.
*) (В настоящей статье я могу, конечно, останавливаться на математической стороне вопроса — но все желающие могут найти расчеты, цифры и
формулы в статье, опубликованной в т. ХIV “Известий Екатеринославского
Горного Института*).
Что же произойдет, если рудник затопить?
Расчеты показывают, что если бы вода затопила все выработки, она растворила бы около 40 проц. всех столбов.
Так как столбы и теперь слабы, я считаю наиболее вероятным последствием обвал в руднике.
Когда такой обвал произойдет?
Каждые сутки в рудник поступает около 8 тыс. ведер воды. При таком
притоке все пустоты рудника могут быть заполнены, приблизительно, в 35
лет.
Но при затоплении вода сначала пойдет в самое нижнее поле и в значительной мере растворит находящиеся здесь столбы. В результате может последовать завал в этой части рудника. Следствием завала могут быть трещины в вышележащих породах и даже в водоносных, находящихся у
поверхности земли слоях. Потому приток воды в руднике может резко увеличиться и столбы растворятся гораздо быстрее.
Следовательно (и комиссия с таким мнением согласна), завалы могут последовать уже через несколько лет после прекращения водоотлива.
Последствием завала могут быть оседания и появление трещин в почве, а
следовательно, и в зданиях. В результате может последовать и разрушение
построек. (А не „обрушение всего находящегося на поверхности в пустоты
выработок» как выражается И. Романов).
Будут ли эти явления неожиданными, если до них дело дойдет действительно (что я считаю наиболее вероятным)?
— Не думаю. Сначала, вероятно, появятся незначительные оседания и
трещины.
Надо ли поэтому ломать жилые постройки, квартиры рабочих,
клуб, вообще, «превращать цветущую колонию в развалины?»
— Нет, не надо — поскольку этот вопрос зависит от возможности завала
в руднике.
Лишь полным незнакомством с явлениями оседания и обрушения пород
можно объяснить утверждения И. Романова, что если бы даже произошел
завал подземных выработок, то все-таки «обвала на поверхности не будет».
В статье, помешенной в «Известиях Екатеринославского Горного Института», описан случай обрушения соляного рудника во Франции. На глубине
167 метров от поверхности разрабатывался пласт соли в 21 метр толщиною,
причем высота выработок была только 5—6 метров и, несмотря на это, происшедший в руднике от недостаточных размеров столбов обвал в резкой
форме проявился на земной поверхности. Были разрушены постройки. Вышележащие породы были совершенно подобны породам на руднике „Артем
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№ 1“.
Невольно напрашивается вопрос: отразится ли затопление
р-ка Артем №1 на соседних рудниках?
— Ответ может быть вполне определенный: безусловно, не отразится, в виду отдаленности соседних рудников.
Постановление ВСНХ вполне правильно.
В заключение хочу остановиться на другой стороне вопроса.
Комиссия ВСНХ постановила — ликвидировать рудник Артем № 1, равно, как и ряд других рудников.
Месторождения района настолько богаты и мощны, а, с другой стороны,
рынок сбыта соли столь, сравнительно, ограничен, что явилось бы просто
нарушением здравого смысла, а с точки зрения государственных интересов
просто преступлением — поддерживать работу всех рудников района, существовавших до революции.
Трудно представить себе другой горнопромышленный район, в которой
отрицательные стороны уничтоженного революцией социального строя
сказывались бы в техническом отношении наиболее ярко! Зачем, спрашивается, нужно было иметь в Бахмутском районе девять рудников с общей добычей 25-30 млн. пуд. в год, при мощности пластов
до 30—40 метров, когда один рудник быв. Парамонова в Донецком бассейне, давал почти такую же добычу из пласта антрацита,
мощностью в 1 метр?
Работали же эти 9 рудников конкурируя друг с другом, только потому,
что соляное дело сулило громадные выгоды, и многим лицам и акционерным обществам было желательно получить и свою долю прибыли в нем. Низкая производительность каждого отдельного рудника искупалась выгодностью дела.
Ныне, когда соляное дело находится в руках государства, для
наиболее выгодной работы добыча соли должна быть сосредоточена только на одном или двух рудниках — конечно, достаточно хорошо оборудованных.
Концентрация должна быть проведена быстро и жестко. Кто в районе не
знает, сколько народных денег напрасно пошло на нелепое стремление во
что бы то ни стало сохранить ненужный рудник Артем № 2.
Работа должна быть сосредоточена на рудниках, разрабатывающих более чистый и мощный Брянцевский пласт.
Рудник Артем № 1 должен был бы быть ликвидирован даже в
том случае, если бы ему никакие обрушения не грозили. *).
*) ОТ АВТОРА. Если-бы доклад о солерудниках с расчетами и чертежами
был желателен для организаций Артемовска, он мог-бы быть сделан мною
летом, после окончания учебных занятий.
Проф. Л. Шевяков.
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Люди, связанные с Голландским обществом,
собственником соляной шахты
“Петр Великий” в Ступках76
Контора Голландского общества находилась в Дордрехте (1884 – 1910),
затем в Гааге по адресам: Stadhoudersplein 114, Balistraat 47a и Anna
Paulownastraat 20. Общество было объявлено банкротом в декабре 1923 г.
Дирк ван дер Маде (1843, Хеллефутслёйс, Голландия – 1900, Дордрехт).
Инженер, занимался строительством газового завода и соляного рудника
«Петр Великий» в Российской империи. Основатель Голландского общества (высочайше учреждено на его имя 18/12/1884) и один из его акционеров. Занимал должность президента совета директоров Голландского общества от момента его основания и до своей смерти в 1900 году.
Корнелис Маринус Тервен (1838, Дордрехт? – 1898 Аахен, похоронен
в Дордрехте). Инженер, жил и работал в Москве вместе с Дирком ван дер
Маде. Является одним из основателей и акционеров Голландского общества. С 1885 г. – директор шахты «Петр Великий». Его портрет висит на заднем плане общей фотографии персонала шахты, сделанной в 1899 г. Члены его семьи покинули советскую Россию в конце 1919 – январе 1920 года.
Баренд Йоханнес Паардекоопер (1859, Дордрехт – 1917, Гаага, Голландия). Инженер, работал в Ступках с 1885 г. до 1906 г., в том числе в должности директора с 1899 г. до конца 1906 г. Имеется групповой снимок персонала шахты по случаю его назначения директором, сделанный 5 декабря
1899 года. С 1899 г. проживал в Ступках со своей женой Леонорой Перк ван
Лит и детьми, рожденными там (Вим 1900 г.р., Ян 1901 г.р., Лео 1904 г.р.) В
1909 - 1910 гг. вел строительство второго ствола шахты, в 1912 г. и 1916 г. являлся советником при руднике в Ступках. С 1915 г. – член совета директоров
Голландского общества.
Леендерт Виллем ван ден Мейзенберг (1869, Хеллефутслёйс – 1947,
Сустдайк, Голландия). С 1888 г. до марта 1900 г. – бухгалтер в Ступках, затем работал в Варшаве до конца 1906 г. в качестве главы торгового представительства Голландского общества. С 1907 г. до конца 1919 г. – коммерческий директор рудника «Петр Великий». В 1898 г. венчался с Ольгой Л. М.
Кисслер, дочерью Э. В. Б. Кисслера, который также работал на шахте. В 1911
г. его жена вместе с семью детьми навсегда уехала в Голландию. Его дети,
рожденные в Ступках: Кеес 1899 г.р., Райнхольд 1907 г.р., Йохан 1908 г.р.,
Тео 1910 г.р.
Й. Веннемар (Вем) Схеррер (1874 Леердам – 1973 Вассенаар). Инженер, работал в Ступках с 1898 г. до середины 1917 г., был приглашен Паардекоопером. С 1907 г. – технический директор. В 1917 г. уехал в Голландию работать на государственных шахтах. С 1906 года проживал в Ступках с женой
П. ван дер Руст и детьми, рожденными там (Йоханн 1907 г.р., Нелли 1909
г.р., Веннемар 1910 г.р., Йоханна 1911 г.р.).
Эрвин Вольдемар Бото Кисслер (1836, Горсбах, Германия – 1918, пос.
Александровка близ Юзовки). Работал механиком, обслуживающим производственное оборудование рудника в Ступках, предположительно с 1885 г.
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до 1911 г. Являлся тестем Леендерта Виллема ван ден Мейзенберга, проживал в Ступках со своей супругой Х.Л. Спунер.
Якоб ван Бёйнинген ван Хелсдинген (1873, Хенгело, провинция
Оверэйссел – 1932, Амстердам). С 1899 г. до 1907 г. – бухгалтер рудника
«Петр Великий» в Ступках; получил данную должность по объявлению. В
1907 г. сменил Л. В. ван ден Мейзенберга в Варшаве до 1916 г. Проживал в
Ступках с супругой К. Шрёдер (скончалась в 1910 г.) и детьми, рожденными
там (Тоос 1900 г.р., Крис 1901 г.р., Ан 1903 г.р.)
Лаурент Якобус ван ден Стеенхофен (1842, Дордрехт – 1914, Гаага).
С 1900 г. до 1914 г. – президент совета директоров Голландского общества и
один из его основателей и акционеров.
Бастиан К.Л. ван ден Стеенхофен (1874, Дордрехт – ??). Сын Л.Я. ван
ден Стеенхофена, с 1914 г. – член совета директоров Голландского общества.
Х.К.Я. (Крис) ван ден Стеенхофен (1870, Дордрехт - ??) - сын Л.Я.
ван ден Стеенхофена, работал в разных городах на службе Голландского общества: в Одессе в 1906 г., в Петербурге в 1913 г. и в Ступках - в 1902 г. и в
1914 – 1921 гг. Был женат на русской женщине.
Йохан Корнелис ван ден Мейзенберг (1881, Хеллефутслёйс, Голландия – 1964, Гаага). Работал на службе Голландского общества: с 1907 г. в Геническе, в 1912 - 1915 гг. – в Варшаве, в качестве главы торгового представительства? C 1915 г. до марта 1918 г. – в Ступках (работал на шахте не сразу); в
конце этого срока заменял брата Л. В. ван ден Мейзенберга. Выехал из Ступок в марте 1918 г. вместе с женой Маргаритой Островецкой и детьми (Цезарем и Лео).
Корнелис (Кеес) Маркс (1884, Амстердам – январь 1920, Атаман, Россия) – закончил школу машинистов в Хеллефутслёйсе. В Ступках с 1908 г.
до конца 1919 г., с 1918 г. – в должности технического директора. В Ступках
жил с женой К. ван дер Руст с 1914 г. и детьми, приходился зятем Вему Схерреру. Его жена и дочери (Ина 1915 г.р. и Мия 1917 г.р., обе рождены в Ступках) уехали из Ступок в марте 1918 г. вместе с семьей Й.К. ван ден Мейзенберга и Браунсе.
Рулоф Я. Браунсе (1890, Дордрехт – 1975). Сначала работал в конторе
Голландского общества с ван ден Стеенхофеном в Дордрехте; в 1907 г. отправился в Ступки в должности бухгалтера. Венчался в 1913 г. с Хильдой
Льюис (1891 – 1949 гг., ее отец-англичанин был директором медного рудника в окрестностях Ступок). Уехал с женой и детьми (двойняшками Эдди и
Фредди, родились в 1914 г. в Ступках) в марте 1918 г.
Николаас Бизефельд (1849, Роттердам – 1934, Гаага) – архитектор.
Президент Голландского общества с 1914 г. до 1920 г. Являлся его акционером с момента его основания. Дружил с Л. Я. ван ден Стеенхофеном и Б.Й.
Паардекоопером. Бывал в Ступках несколько раз.
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ХРОНОЛОГИЯ СТУПОК77
1876 г. – Дирк ван дер Маде (1843) отправился из Роттердама в Россию (вероятно, в Москву, и уже не впервые. Его племянник Леендерт ван
ден Мейзенберг хотел ехать с ним). Занимался строительством газовых
заводов в России, по крайней мере, одного в Москве. С 1885 г. до своей
смерти в 1900 г. являлся президентом совета директоров Голландского
общества.
1882 г. – Д.К. Чернов заключил договор с вдовой Н.И. Станкович, по которому последняя предоставила эксклюзивное право на проведение работ
на ее землях в имении Ильиновка по добыче соли и эксплуатации соляного
месторождения на период 30 лет. Разведочные работы также выполнены
Д.К. Черновым. Договор оставался действующим в течение 2 лет (данные
архива Голландского общества / Н. Бизефельда).
4 декабря 1884 г. - Дата основания «Голландского общества для эксплуатации каменной соли в России» с намерением построить соляной рудник «Петр Великий» в Ступках. Общество было учреждено Дирком ван дер
Маде, К. Тервеном, Л.Я. ван ден Стеенхофеном и прочими и «высочайше
утверждено» на имя Д. ван дер Маде (данные архива Голландского общества / Н. Бизефельда). Контора Голландского общества находилась в
Дордрехте с 1884 г. до 1910 г., а затем в Гааге.
1885 г. – опубликована брошюра Информация о строительстве соляной
шахты в Ступках близ Бахмута в России, Дордрехт, Blussé en Van Braam,
1885. Текст составлен 15.12.1884 г. и подписан Д. ван дер Маде, J. Офферхаусом и К.М. Тервеном. В приложении – две карты (архив Голландского общества/ Н. Бизефельда).
1885 г. – опубликована брошюра Устав Голландского общества для разработки каменной соли в России» Дордрехт, Blussé en Van Braam, 1885. Учредители Голландского общества: (в числе прочих) Д. ван дер Маде, Й. Офферхаус, Х. Л. Ентхофен, К.М. Тервен, Н. Бизефельд.
1885 - 1898 гг. – директором соляной шахты являлся К.М. Тервен. До
этого периода он работал (и проживал?) в Москве вместе с Дирком ван дер
Маде; являлся одним из учредителей Голландского общества.
1885 г. – Б.Й. Паардекоопер, инженер из Делфта, прибыл в Ступки в результате контактов с Д. ван дер Маде; работал заместителем директора шахты.
январь 1887 г. – шахта «Петр Великий» построена и уже произвела
проходку на 2 метра вглубь слоя соли (согласно сообщения в голландской
газете о полученной Ван дер Маде телеграммы из Ступок).
4 сентября 1888 г. – Леендерт В. ван ден Мейзенберг (1869 г.р.), племянник Д. ван дер Маде, прибыл в Ступки на работу в качестве бухгалтера.
12 марта 1889 г. – датировано фото Дирка ван дер Маде в Ступках.
1890 г. – датировано фото К. Тервена, в то время – директора соляной
шахты (вероятно с 1885г.)
около 1893 г. – датировано фото Л.В. ван ден Мейзенберга в комнатах
дома в Ступках.
около 1895 г. – датировано фото Л.В. ван ден Мейзенберга с первым велосипедом на юге России («Симплекс»), привезенным им туда.
между 1885 и 1897 гг. – Э.В.Б. Кисслер приехал в Ступки со своей супругой Х. Л. Спунер и дочерями Джейн и Ольгой. Работал в Ступках до выхода на пенсию.
1898 г. – Й.В. (Вем) Схеррер прибыл в Ступки; с 1899 г. работал в качестве заместителя директора.
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23 ноября 1898 г. – свадьба Л.В. ван ден Мейзенберга и О.Л.М. Кисслер
в Одессе.
1898 г. – в Аахене умер К.М.Тервен.
1 января 1899 г. – Б.Й. Паардекоопер назначен директором78 шахты.
1899 г. – приезд в Ступки г-жи Паардекоопер (урожденной Перк ван
Лит) со своей матерью (г-жой Перк ван Лит – Манн) и супругом. Венчание
состоялось в апреле 1899 г.
июль 1899 г. – датировано фото семейных пар Паардекоопер, Ван Бёйнинген ван Хелсдинген, Ван ден Мейзенберг, и Эрвин Бото Кисслер за столом.
5 декабря 1899 г. – датировано общее фото персонала шахты «Петр Великий». На заднем плане – портрет директора Тервена и 2 фотографии
шахты. Имеется поименное описание всех, кто изображен на фото, с указанием их должности.
1899 г. – родился в Ступках Корнелис (Кеес) ван ден Мейзенберг.
март 1900 г. – Л.В. ван ден Мейзенберг отбыл в Варшаву со своей семьей по делам Голландского общества.
27 марта 1900 г. – родился в Ступках Виллем Я. Х. Паардекоопер.
июнь 1900 г. – Д. ван дер Маде скончался в Дордрехте; его пост президента совета директоров занял Л.Я. ван ден Стеенхофен.
1901 г. – родился в Ступках Ян Л. Паардекопер.
1901 г. – родился в Варшаве Эрвин ван ден Мейзенберг.
1902 г. – скончалась в Ступках г-жа Перк ван Лит – Манн (теща Б.Й. Паардекоопера).
1902 г. – датировано фото семейных пар Паардекоопер, Ван Бёйнинген
ван Хелсдинген, Кисслера и В. Схеррера возле рояля в Ступках.
1903 г. – родился в Варшаве Дидерик (Дик) ван ден Мейзенберг.
1904 г. – родился в Ступках Леонард Й.Б. Паардекоопер.
1904 г.? – датировано фото с пикника в Ступках семей Ван Бёйнинген
ван Хелсдинген, Ван ден Мейзенберг, Джейн Камерист-Кисслер и Нели ван
ден Мейзенберг.
1904 г. – родилась в Варшаве Лидия ван ден Мейзенберг.
1905 г. – родился в Варшаве Леендерт Виллем ван ден Мейзенберг.
1906 г. – в Ступки приехала жить г-жа К. Маркс – ван дер Руст.
декабрь 1906 г. – Б.Й.Паардекоопер ушел с поста директора. Его заменили Л.В. ван ден Мейзенберг в качестве коммерческого директора и
Й.В.Схеррер в качестве технического директора. Семья Паардекоопера уезжает в Нидерланды, а сам Паардекоопер занимает должность в совете директоров (?)
27 декабря 1906 г. – семейство ван ден Мейзенберг – Кисслер возвратилось в Ступки.
1907 г. – родился в Ступках Райнхольд Г.А. ван ден Мейзенберг.
1907 г. – родился в Ступках Йоханн Ф. Схеррер.
1907 г. – в Ступки прибыл Р.Й. Браунсе для работы в должности бухгалтера.
январь 1908 г. – в Ступки прибыл г-н К. Маркс (имеются его путевые
заметки)
январь 1908 г. – умер в Ступках Райнхольд Г.А. ван ден Мейзенберг.
август 1908 г. – умер в Ступках Йоханн Ф. Схеррер.
1908 г. – родился в Ступках Йохан ван ден Мейзенберг.
1909 г. – родилась в Ступках Нелли Схеррер.
1909 – 1910 гг. – Б.Й. Паардекоопер в течение 14 месяцев занимался
строительством второго ствола шахты в Ступках.
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1909 г. – Кеес ван ден Мейзенберг отправился в Голландию для поступления в школу.
26 июля 1910 г. – скончалась в Ступках Х.Л. Кисслер-Спунер. Ее дочь
Ольга с детьми находилась в Крыму. На похоронах (которые состоялись в
тот же день по причине эпидемии холеры) присутствовали дедушка Кисслер, Леендерт Виллем, господа Паардекоопер, г-н Схеррер, мистер Маркс.
1910 г. – родился в Ступках Веннемар Схеррер.
1910 г. – родился в Ступках Тео ван ден Мейзенберг.
1910 г. – выпущена еще одна серия ценных бумаг Голландского общества (данные архива Н. Бизефельда)
сентябрь 1911 г. – Ольга ван ден Мейзенберг-Кисслер с детьми навсегда
уехала в Голландию.
1911 г. – родилась в Ступках Йоханна Схеррер.
ноябрь 1911 г. – большой голод в России; персонал шахты собирает
деньги.
1912 г. – строительство железнодорожной линии позади дома в Ступках79.
1914 г. – родились в Ступках Эдди и Фредди Браунсе.
1915 г. – скончался Л.Я. ван ден Стеенхофен, его пост президента совета
директоров заменил Н.Бизефельд. Вероятно, контора Голландского общества переехала из Дордрехта в Гаагу.
1915 г. – родилась в Ступках Ина Маркс.
май 1917 г. – В. Схеррер навсегда уехал в Голландию (на работу на государственных шахтах) с семьей.
1917 г. – родилась в Ступках Мия Маркс.
октябрь 1917 г. – Л.В. ван ден Мейзенберг в отпуске в Голландии (в Петрограде – революция).
1918 г. – К. Маркс назначен заместителем директора.
февраль 1918 г. – Э.В.Б. Кисслер скончался в пос. Александровка близ
Юзовки, где жил со своей дочерью Джейн Камерист.
март 1918 г. – семьи Ван ден Мейзенберг-Островецкая, Браунсе-Льюис
и госпожа Маркс-ван дер Руст бежали из Ступок навсегда (имеются воспоминания г-жи Маркс и Йохана ван ден Мейзенберга80).
апрель 1918 г. – Л.В. ван ден Мейзенберг возвращается в Ступки с сыном Кеесом.
1919 г. – Л.В. ван ден Мейзенберг с сыном Кеесом схвачены и посажены
в тюрьму, первый приговорен к смерти; оба освобождены по просьбе рабочих шахты81.
октябрь 1919 г. – Корнелис Маркс возвратился в Ступки82.
декабрь 1919 г. – Л.В. ван ден Маузенберг, Кеес и К. Маркс бежали из
Ступок (имеются воспоминания Кееса и письмо Л.В. ван ден Мейзенберга
г-же Маркс – ван дер Руст83).
январь 1920 г. – К. Маркс скончался от тифа в пути на станции Атаман.
январь – март 1920 г. – Л.В. и Кеес ван дей Мейзенберги, г-н Ухтман с
семьей, Тео Токаренко, Тервены добираются в Голландию через Ростов, Новороссийск, Константинополь (на корабле украден багаж), Марсель.
март 1920 г. – Л.В. и Кеес ван ден Мейзенберги прибывают в Голландию.
декабрь 1923 г. – Голландское общество объявлено банкротом.
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ДИРЕКТОРЫ СОЛЯНОЙ ШАХТЫ
«ПЕТР ВЕЛИКИЙ»84
Дирк ван дер Маде (1843-1900) – один из учредителей
Голландского общества.
Стоял у истоков основания соляного рудника в декабре 1884
г. и до 1900 г. оставался президентом совета директоров Голландского общества.
Корнелис Маринус Тервен (1838-1898) – инженер.
В Ступках вероятно с 1884 г.
В 1885-1899 г. включительно занимал пост директор шахты.

Баренд Йоханнес Паардекоопер (1859-1917) – инженер.
В 1885–1899 гг. – заместитель директора.
В 1899-1907 гг. – директор шахты.
После 1907 года был в Ступках несколько раз в качестве консультанта.

Леендерт Виллем ван ден Мейзенберг (1869-1947).
Сентябрь 1888 г. - 1900 г. – бухгалтер в Ступках.
В 1900-1907 гг. – глава торгового представительства Голландского общества в Варшаве.
В 1907-1919 гг. - коммерческий директор шахты.

Й. Веннемар Схеррер (1874-1973) – инженер.
С 1898 г. работал в Ступках, с 1899 г. – в должности помощника директора шахты.
С 1907 до середины 1917 г. – ее технический директор.

Корнелис Маркс (1884-1920)
В 1908-1919 гг. - работал в Ступках.
С 1917 г. или 1918 г. до конца 1919 г. – технический директор
шахты.
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ЦИТАТЫ ИЗ ПИСЕМ
Л.В. ван ден МЕЙЗЕНБЕРГА85
имеющие отношение к Ступкам

к жене, Ольге Лили Мари ван ден Мейзенберг-Кисслер
25.12/07.01.1914. Ступки
«Говорил ли я тебе уже, что к несчастью несколько месяцев назад доктор
Ювич86 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 Волкомирскому87 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».
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 гарбами88 в лес в Ореховку.[…]»
31.07/13.08.1916. Ступки
«Григорий Петрович89 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 Йохана90 теперь в конторе с Настей и Борисом (Павловичем?)91. Сегодня вернулись поженившиеся Холодные и дочь Муравьева92,
которые работают в нашей конторе».
В письмах также упоминаются имена: Булгаков93, Стаден, Лямин, Льюис,
Зотов.
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РАЗРОЗНЕННЫЕ ФАКТЫ
О СТУПКАХ94
Иностранцы в Бахмуте и уезде организовывали увеселительные вечера,
иногда с танцами. На одном из таких вечеров познакомились Рулоф Браунсе95 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 Мейзенберга. 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 Мейзенберги 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: ни готовила, ни шила. После ее отъезда с мужем и детьми в Голландию (вместе с Леендертом Виллемом, Кеесом и прочими), муж бросил ее, 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. 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 1901 г. там жили Ван Бёйнингены ван Хелсдингены; в 1901 г. там у них родился сын. Мы предполагаем, что Леендерт
Виллем жил в этом доме со своей семьей до 1900 г., т.е. до отъезда в Варшаву, а в 1907 г. они поселились в доме директора. Семейство Маркс вероятно
жило в «Мышиной башне» после Ван Бёйнингенов ван Хелсдингенов.
О Баренде Йоханнесе Паардекоопере рассказала его внучка, Якобина Паардекоопер. Ее дедушка во время учебы в Делфте приобрел взгляды
социальной направленности. В Ступки он попал по приглашению Дирка
ван дер Маде. Якобина считает, что он тоже принадлежал к группе в
Дордрехте, основавшей Голландское общество. Они придали шахте черты
социальной направленности (строительство жилья для работников шахты,
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школы и т.д.). Л.В. ван ден Мейзенберг, приговоренный «красными» к
смерти, был освобожден по просьбе работников шахты. Думаю, что Питер
ван ден Ауденрайн тоже слышал (от потомков местных работников шахты),
что голландцы были более социально-направленными работодателями,
чем сами русские.
Рита ван ден Мейзенберг слышала от дяди Йохана (брата Эрвина ван ден
Мейзенберга), 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 Мейзенберг 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, как слышала от своей мамы, будто Кисслер был
большим оригиналом, что у него, например, был стул, подвешенный к потолку. Он жил, опережая свое время.

Эрвин Кисслер в Ступках, 1903 г. Архив “St. v/d M.-K.”
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РАЗДЕЛ IV
БАХМУТСКИЙ СОЛЕПРОМЫСЕЛ,
ГОЛЛАНДСКОЕ ОБЩЕСТВО
И РУДНИК «ПЕТР ВЕЛИКИЙ»

Михаил Кулишов,
г. Бахмут

АРТЕМОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
КАМЕННОЙ СОЛИ

Геологический разрез через Бахмутскую котловину
(Минералогия Донецкого бассейна. Том 1, 1975)
1 — палеоген; 2 — нижний мел; 3 — нижняя юра; 4 — верхняя юра;
5 — триас; 6 — соленосная толща; 7 — пласты и пачки соли;
8 — гипс-доломитовая толща; 9 — толща медистых песчаников,
10 — араукаритовая толща; 11 — верхний карбон.
Галит — основной породообразующий минерал галогенной формации Донецкого бассейна, развитой в пределах Бахмуто-Славянской и Кальмиус-Торецкой котловин, а также в зоне развития куполовидной складчатости на северо-западной окраине Донецкого бассейна. Галитом сложены многочисленные
слои каменной соли, из которых наиболее мощные прослеживаются на сто и
более километров. Каменная соль представляет второй крупнейший объект
горной промышленности Донецкого бассейна, после каменного угля.
Артемовское месторождение соли находится в пределах Бахмутской котловины, приуроченной к Донецкому краевому прогибу, в строении которой
принимает участие сложный комплекс отложений, представленных карбоном, пермью, мезозоем и палеогеном. Все эти отложения вовлечены в складчатость, но в различной степени ее интенсивности. Отложения нижней перми в Донбассе разделяются на четыре свиты: картамышскую (медистых
песчаников), никитовскую (известняково-доломитовую), славянскую (соленосную) и краматорскую. Стратиграфически залежи каменной соли подчинены нижней пачке «соленосной свиты» нижнепермских отложений (славянская свита P1sl ассельского яруса), сложенной мощными слоями
каменной соли, гипса и ангидрита с прослоями мергелей и глин. Залежи каменной соли образовались 299—295 млн. лет назад, в условиях мелково124

дной лагуны, имеющей ограниченную связь с Восточно-Европейским
(Пермским) морем. Солеродная лагуна в Бахмутской котловине имела довольно крупные размеры — около 2800 км² (см. Карту 1).
Суммарная мощность основных пластов соли (Надбрянцевского, Брянцевского, Подбрянцевского и Карфагеновских) превышает 100 м из общей
345-метровой соленосной толщи. Наиболее мощные пласты Брянцевский и
Подбрянцевский достигают мощности 30-40 метров.
Каменная соль представляет собой равномернозернистую белую, водяно-прозрачную галитовую породу (NaCl 95-98%), с незначительными примесями ангидрита или глинистого вещества, тонконаслоенных в виде сезонных колец.
Артемовское месторождение является крупнейшим месторождением каменной соли в Украине и Европе, и в настоящее время отрабатывается подземным способом.

БАХМУТСКИЙ СОЛЯНОЙ ПРОМЫСЕЛ

Первым горным делом, получившем государственное значение на юге
России, были соляные промыслы. К концу XVI в. - началу XVII в. относят появление Торских, а позднее и Бахмутских солеварен. В конце XVII ст., на берегу реки Бахмут (сейчас, из-за ее обмеления, называемой Бахмуткой), появляется соляной промысел, названный по имени реки Бахмутским.
Бахмутские солеварни для выварки соли пользовались исключительно слабыми соляными рассолами, получаемыми из неглубоких колодцев, наполняющихся соляными источниками.
Описание города Бахмута и его окрестностей по материалам царской грамоты от 14 октября 1704 года: «…И апреля в день 1-й прошлого 703 (прим. 1703) года к нам великому государю писали из Белгорода генерал наш князь
Иван Михайлович Кольцов-Мосальской с товарищи, что посылали де они
из Белгорода на речку Бахмут поручика Петра Языкова, и тому книги и
сказки и чертеж прислали к Москве в Разряд. А в описных книгах писано: на
новопоселенном месте, на речке Бахмуте, жителей русских, торских и маяцких и иных разных городов, - 36 человек; черкас Изюмского полку, торских
и маяцких жителей, - 112 человек; донских казаков - 2 человека, в том числе
один сказал - Черкасской станицы, живет на речке Бахмуте в курени прикащиком у донского ж казака наездом, для варения соли; другой - Дурновской
станицы, на Бахмут пришел для варения соли. У тех всех жителей: 20 солеварных колодязей, 49 дворов, 49 изб, 11 амбаров, 48 куреней и землянок...»

План Бахмутских солеварен, составленный Е.П. Ковалевским.
Из экспозиции Бахмутского краеведческого музея.
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Сведения о Бахмуте за 1726 г. в книге сенатского обер-секретаря Ивана Кирилова «Цветущее состояние Всероссийского государства»: «Город Бахмут, построен был деревянной острог тому лет с 30 по причине, что через торского казака Бирюкова сысканы соляные воды, а в 710-м (прим. – 1710) году на том
месте учинена земляная фортеция. Стоит тот город подле реки Бахмута, а в круг
посаду с трех сторон сделан полисад, а с четвертую вал земляной. […] В Бахмутской Провинции имеются соляные заводы, а именно: первые Бахмутские, вторые на Тору, третьи Спеваковские. Соляной рассол достают в колодезях не весьма глубоких. Ту соль варят в церенах, для продажи казенной, а больше вольным
проезжающим охотникам, кои посуточно определенные в казну платят деньги.
Работают при этих заводах вышеозначенных приписных городов обыватели».
В 1782 году в связи с тем, что Бахмутские соляные промыслы стали давать
не более 40 тысяч пудов соли, по распоряжению князя Потемкина эти солеварни были закрыты, а их оборудование и имущество продано с торгов.
Причиной закрытия послужили убыточность производства и привоз крымской соли после завершения Крымской войны.

ПЕРВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДОНЕЦКОГО КРЯЖА

Впервые о возможности нахождения
каменной соли в Донецком бассейне высказал предположение горный инженер
Евграф Петрович Ковалевский. В 1816
году, уже достаточно опытный инженер,
Е.П. Ковалевский был переведен в
Санкт-Петербург и зачислен в Департамент горных и соляных дел, а в следующем году назначен чиновником для особых
поручений
и
секретарем
Департамента. В январе 1818 года он командируется в Донецкий край с особым
заданием: «...изыскать средства к скорейшему и удобнейшему устройству Луганского завода» и осмотреть Бахмутские
и
Славянские
соляные
месторождения, которые Департамент
намеревался перевести в казенное управКовалевский
ление. По его инициативе в феврале 1819
Евграф Петрович
года Департамент направил начальнику
(1790—1867)
Луганского завода письмо, в котором
предложил организовать в окрестностях разведку полезных ископаемых.
Организованные поисковые партии положили начало систематическому
изучению недр Донбасса. Параллельно он тщательно анализировал результаты геологических исследований, проводимых изыскателями, лично обследовал Донецкий кряж и нанес на карту границы различных осадочных
образований, которые помогли бы определить расположение полезных ископаемых. Впрочем, полученного материала оказалось недостаточно, и Ковалевский организовал еще три поисковые партии.
Для определения местонахождения соляных рассолов Ковалевским
был заложен целый ряд буровых скважин, как в черте города Бахмут, на
месте бывших соляных колодцев (сейчас на этом месте центральный городской рынок), так и вдоль речек Бахмутки и Мокрой Плотвы. Результа126

ты бурения показали «...1,5 сажня нанос, состоящий из чернозема и мусора, оставшегося от прежней выпарки, 1,5 сажня — песчановатой глины,
много пресной воды содержащей, 4 сажня сланцеватой глины, сначала
связной и потом переходящей в тальк, 0,5 сажня тальковатой же глины с
прожилками разрушенного гипса, 1 сажень плотного гипса, трудно буримого и содержащего соляной рассол. Внешний приток пресной воды с
верхних слоев и твердость гипса воспрепятствовали дальше продолжать
бурение. […] нет сомнения, что слой гипса простирается далее в глубину и
что главный соляной источник должен находиться под оным, в чем удостовериться иначе невозможно, как посредством шурфа». Но несовершенство буровых работ на то время, не позволило Ковалевскому подтвердить
свои предположения.
В 1827 году «Горный журнал» опубликовал его статью «Опыт геогностических исследований в Донецком горном кряже». Этот труд поставил Евграфа Ковалевского в первый ряд исследователей края. В работе были обозначены границы кряжа (который именно он назвал «Донецким» — «по имени
Донца, представляющего самую занимательную его сторону») и дана характеристика его внутреннего строения. Следующий его труд, уже более объемный, с геологической картой и более обширными сведениями — «Геогностическое обозрение Донецкого горного кряжа» вышел в Горном журнале в
1829 г. В этих статьях Ковалевский точно высказывает предположение о месторождении каменной соли, а происхождение соляных источников связывает с процессами соляного карста, образующегося из-за подземного выщелачивания пластов каменной соли.
«…около города Бахмута, где находится много соленых источников, бывших некогда предметом значительного производства и содержащих ныне
почти с поверхности до 6 процентов поваренной соли. Соляные источники
находятся более на левой стороне реки Бахмута, которой низменные берега
покрыты травою солянкою (salsosa soda). Как в окрестности сих мест, так и
вообще по гипсовому отрогу, находится великое множество провалов, составляющих отличительное в оных явление. Может быть, в сих местах заключались прежде соленосные породы, которые в последствии времени
разрушены притекающею водою и произвели таким образом пустоты, а
сверху обвалы. Может быть, подобные изменения дали пищу соленым
источникам, из которых в одном месте, при заштатном городе Славянске,
образовалось даже соляное озеро».
«Известно, что гипс есть спутник поваренной соли, и что описанной формации96 свойственны более соляные источники. […] Далее гипс покрывается новейшим известняком97, затверделою глиною соленого вкуса и рухляковым сланцем, нередко вонючий камень98 содержащим. Сия особенная
формация, без сомнения позднейшая предыдущей, наиболее раскрывается
к Югу от селения Покровского. На сии места должно быть обращено внимание того, кто захотел бы в здешнем краю отыскивать каменную соль; ибо
они представляют то образование, которое наиболее сродно сему минералу
и которое Вернер называет Salzformation».
Впоследствии подобные предположения высказывали и другие исследователи геологии Донецкого кряжа, уже хорошо знакомые с работами
Ковалевского. Так, например, писал французский горный инженер Фредерик Ле-Пле, участник знаменитой Демидовской экспедиции, исследовавшей Донецкий каменноугольный бассейн в 1837—1839 гг.: «…рухляковая
формация99, по-видимому, заключает еще осадки каменной соли; в следствие своей растворимости, она нигде не выходит наружу, но присутствие
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ее доказывается значительным добыванием соли, какое некогда производилось около Бахмута и Славянска. Подземные рассолы были извлекаемы
из неглубоких колодцев. И обрабатывались выпариванием. По собранным
мною сведениям в Бахмуте, промышленность эта прекратилась, частью от
истощения лесов в окрестной стране, а в особенности от соперничества с
Крымскими соляными промыслами, коим благоприятствует дешевизна
перевозки».

ОТКРЫТИЕ КАМЕННОЙ СОЛИ

В 1850-х годах профессор геологии Харьковского университета Никифор
Дмитриевич Борисяк на основании личных наблюдений также предположил о возможности нахождения пластов каменной соли в той части Донецкого бассейна, которая покрыта образованиями пермской формации. В 1870
году профессор геологии Харьковского университета Александр Васильевич
Гуров на страницах «Харьковских губернских ведомостей» высказывает
предложение произвести бурение на каменную соль и рассолы в Бахмуте.
Позднее эти предположения были подтверждены обстоятельными геологическими исследованиями профессора горного института Александра
Петровича Карпинского, также с 1870-х годов постоянно указывавшего на
необходимость ведения глубоких буровых работ.
В начале семидесятых годов (1872—1873 гг.) по указанию горного инженера А.Д. Кондратьева, почти одновременно в Бахмуте и Славянске, двумя
буровыми скважинами были встречены вначале насыщенные соляные рассолы, а впоследствии обнаружены залежи каменной соли. В Славянске скважина заложена в 1872 г. князем С. Кочубеем и доктором Сенжаревским.
Первая залежь соли, толщиной в 3 саж.100 (6,4 м), была встречена на глубине 52 саж. 2½ арш.101 (111,1 м), а вторая, толщиной 1 саж. 2½ арш. (2,3 м) —
на глубине около 56 саж. (119,5 м). Почти одновременно с открытием залежей каменной соли возле Славянска, каменная соль была встречена и возле
Бахмута, двумя буровыми скважинами, расположенными одна возле другой
и заложенными фирмой купца И.П. Скараманги и К°. Первой из этих скважин каменная соль, толщиною 2 саж. 2 фута 5 дюймов102 (5 м), была встречена на глубине около 56 саж. (119,5 м), а второй скважиной открыты две залежи соли: первая толщиною в 1 саж. 6 футов (3,96 м) на глубине 56½ саж.
(120,5 м), а вторая, толщиной более 9 саж. (19,2 м) на глубине около 68½
саж (146 м). Пройдя по соли 9 саж., углубление второй скважины остановлено.
В 1873 году таганрогский купец И.П. Скараманг заключает контракт с
Бахмутской городской думой на строительство на северной окраине города солеваренного завода с 8 чренами для выпаривания соли из рассола
(поднимаемого из скважин 20-сильной паровой машиной) производственной мощностью более чем 2 миллиона пудов соли в год. В 1879 году,
после смерти И.П. Скараманги, владельцем завода становится его жена –
Аргира Егоровна, которая впоследствии значительно увеличила мощности завода.
Нахождение в Бахмуте пластов каменной соли побудило Горное ведомство затратить до 15 000 рублей на более подробное исследование соляных
залежей в Бахмутском уезде. В 1876 году по совместной инициативе двух
профессоров Горного института – палеонтологии В.Г. Ерофеева и геологии
А.П. Карпинского, сюда был командирован сам профессор Ерофеев, с целью
заложить здесь еще несколько буровых скважин. Согласно указаниям которого должны быть пройдены две буровые скважины: в 3 верстах на юг от
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Солеваренный завод А.Е. Скараманга.
Почтовая открытка издательства книжн. и писчебум. магазина
И.Р. Грилихеса в Бахмуте и Енакиево. Конец XIX – начало XX вв.
Славянска, возле Славянской железнодорожной станции, и около д. Брянцевки, в 12 верстах на северо-восток от г.
Бахмута. Производителем этих работ
был назначен горный инженер П.И.
Иванов. Ввиду частых обвалов, поломок
бура и ограниченности средств исследования около Славянска окончились неудачей. Но буровые работы около д.
Брянцевки дали положительный результат. Скважиной были обнаружены
несколько пластов каменной соли, из
которых нижележащие представляют
огромную мощность. Работы окончательно были окончены в январе 1880 г.
«Буровая скважина, — углубляясь по
Памятник академику
глинам, плывучим пескам, гипсам, анА.П. Карпинскому в г. Соледар гидритам, мергелям, доломитам, — на
40-й сажени от поверхности встретила первую залежь соли; затем, на 52-й
сажени, вошла в другое наслоение соли, общая непрерывная толща которого 17 ½ сажен; наконец — при дальнейшем углублении скважины до 109 сажен еще пройдено семь слоев соли и работа приостановлена в соли, не достигнув почвы последнего ее слоя».
Блестящие результаты, полученные Брянцевской буровой скважиной,
вызвали коммерческий интерес к разработке данного месторождения. В
1879 году горным инженером Н.Н. Летуновским было учреждено Товарищество на вере, с первоначальным капиталом 120 000 руб. Товарищество
взяло в аренду Брянцевское месторождение и приступило к закладке копи.
В 1881 г. Брянцевская копь была доведена до 117 футовой залежи каменной
соли и началась ее добыча.
Как говорил А. Добронизский, горный инженер, редактор и сотрудник
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«Горного журнала» 1870-х гг.: «История возникновения этой копи навсегда связана с именами В.Г. Ерофеева и А.П. Карпинского, которые
своими знаниями и трудом вложили так сказать душу в новое дело». В г.
Соледаре, в сквере у здания администрации ГП «Артемсоль» установлен
памятник этому выдающемуся ученому-геологу и названа улица в его
честь.
Вслед за товариществом «Н.Н. Летуновский и Ко» стали возникать и другие предприятия соляной промышленности. В нескольких саженях от Брянцевской копи открыта еще одна — Деконская копь. Так началась «соляная
горячка», которая подобно каменноугольной, охватила умы предпринимателей. Закладывались новые копи и разведочные буровые скважины в Ивановской, Ильиновской, Бахмутской и Николаевской волостях. Так в течении
нескольких лет был заложен еще ряд соляных рудников: «Новая Величка»,
«Харламовский», «Петр Великий», «Деконско-Покровский» (шахта Сытенко). Всего в дореволюционный период на месторождении было заложено
одиннадцать рудников, три из которых продолжают работу и в настоящее
время (№1, №7 и им. Володарского).

БУРОВАЯ РАЗВЕДОЧНАЯ СКВАЖИНА
ГОРНОГО ИНЖЕНЕРА Д.К. ЧЕРНОВА

В 1881 году горным инженером Дмитрием Константиновичем Черновым
арендуется участок имения (1008 дес.) на земле Надежды Ильиничны Станкевич в Ильиновской волости для ведения разведочных работ на соль (см.
Карту 2). Участок арендован им на 30 лет с правом возобновления контракта еще на такой же срок. Буровые разведки начались в 1882 г., а в июне 1884
года бурение доведено до пласта соли, хотя бурение продолжалось еще и в
июле. Для ведения предприятия Чернов подыскивал компаньонов, которых
он нашел в лице группы энтузиастов — голландских предпринимателей. 4
декабря 1884 года в конторе нотариуса Якобуса де Конинга в Дордрехте документально оформилось основание «Голландского общества для разработки каменной соли в России» (HMZER, Hollandsche Maatschappij voor ZoutExploitatie in Rusland).
Так был основан один из крупнейших соляных рудников Донецкого бассейна — «Петр Великий», названный в честь русского царя, посетившего
Голландию в 1697 году.
«В виду железнодорожной станции Ступки высится надшахтная башня с надписью «Петръ Великій». Это шахта Голландского общества для
эксплуатации каменной соли, глубиною 90 саж.103 (+ глубина зумпфа104 =
10 саж.). В шахте этой разрабатывают второй слой каменной соли, толщиною от 15 саж. до 16,50 саж.105, совершенно чистой, но содержащей несколько прослойков ангидрита. Соль среднекристаллическая, белая и
мало прозрачная, заключает часто гнезда крупной и вполне кристаллической (кубической) каменной соли, совершенно прозрачной, образовавшейся позднее осаждением хлористого натрия или рассолов, втекавших
в полости обыкновенной среднезернистой соли. Работают соль из основного штрека камерами (с предохранительными столбами) на высоту 5
саж.»
Ниже слева дан подробный перечень106 горных пород, пройденных
шахтой «Петр Великий», с обозначением глубины залегания в саженях.
Образцы пород, собранные при проходке шахты, были переданы в геологический музей Харьковского университета. Цифры означают глубины от
поверхности земли до нижней границы данного слоя. Толщина каждого
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пласта получается из разности двух соседних чисел. Справа представлен
разрез буровой скважины в Ступках, пройденной Д.К. Черновым107 «Вид-
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но, что в Ступках каменная соль залегает много глубже, нежели в Бахмуте
и Брянцевке; затем только в Голландской копи (Ступки) шахтой и в Брянцевке буровой скважиной прорезали 2-й пласт соли во всю толщину; но
при бурении в дне шахты «Петр Великий» (*Бурение произведено по распоряжению директора копи, главного инженера Тервен) на 25 саж. шла
голубая сланцеватая глина, и признаков ни ангидрита, ни соли не было,
между тем как в разрезе брянцевской буровой скважины показано еще 7
пластов соли с общей толщиной 31 саж. Что это значит? Не дошли ли голландцы до нижних пластов соли, или последних нет в Ступках? Вообще
желательно было бы пробурить насколько возможно глубоко в дне шахты
Ступок и Брянцевки для окончательного подтверждения результатов казенной буровой скважины в Брянцевке и решения вопроса о мощности и
строении бахмутской залежи каменной соли. Брянцевская залежь (пласт
№ 2) представляется менее чистою, нежели в Голландской копи, и содержит массу волнистых тонких прослоев ангидрита. Что касается воды, отливаемой из шахт (с каменной солью), то она представляет концентрированный рассол, который на некоторых копях (Харламовская) пускают в
чрены для выварки поваренной соли. Одно время, до устройства в Харламовке солеваренного завода, воду из шахт спускали в р. Бахмутку, где вода
была совершенно соленая на значительном расстоянии вниз по течению
(например в Звановке и Родионовке)».

СТРОИТЕЛЬСТВО РУДНИКА
«ПЕТР ВЕЛИКИЙ»

В свое время шахта голландского рудника «Петр Великий» была самой
наибольшей глубины в Донецком бассейне, около 100 саженей (по данным
«Артемсоли» - 210,2 м). Рудник разрабатывал продуктивную толщу Надбрянцевского пласта. Выемка соли велась камерной системой разработки с
шириной камер 10-12 м, высотой 12 м и шириной междукамерных целиков
6-7 м.
Этот любопытный снимок из архива семейства Ван ден Мейзенберг является самым ранним изображением еще строящегося рудника «Петр Великий», которое можно датировать 1885-1886 годом. Шахтное здание еще в
строительных лесах. На переднем плане видим железнодорожные пути Донецкой каменноугольной железной дороги, от которых позже будет проведена подъездная ветка к руднику (в то время близость железнодорожной
станции являлась едва ли не решающим фактором для успешной реализации соли далеко за пределами уезда (см. Карту 3) и соответственно рентабельности всего дела). На заднем плане посредине видим уже законченный
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жилой дом для руководителей рудника и справа от него - здание конторы.
В правой части кадра возвышается предположительно временный надшахтный копер. Строители шахты – голландцы и местные – замерли перед объективом фотографа. А что же это за массивные цилиндрические блоки, лежащие на земле позади людей?
Это не что иное как элементы каменной водонепроницаемой крепи, подготовленные для подачи в шахту. Иными словами, эти изготовленные на
поверхности земли «каменные кольца», как при строительстве колодца, будут уложены друг на друга при постепенном продвижении работ вглубь.
Для того, чтобы крепь получилась водонепроницаемой, необходима была
большая точность на каждом этапе данных работ, выполнение которых (во
второй половине XIX века, в условиях степи) было делом довольно сложным. Ниже я приведу подробное описание процесса сооружения такой каменной крепи.
Итак, для устройства водонепроницаемой крепи применяли местный камень, добываемый в многочисленных каменоломнях Бахмутского уезда.
После доставки на рудник камень сортировали по толщине и складывали в
отдельные кучи, затем обтесывали. Приготавливали точные железные шаблоны, по которым обтесывали камни, принимавшие после этой обтески
форму клиньев. Из этих клиньев складывали круги, но не совсем плотно, а
оставляя зазоры между каждыми 2 соседними камнями на швы для будущей кладки.
Каждый круг состоял из 20 камней, совершенно одинаковой толщины, и
собирался на модельном кругу. Модельный круг устраивали из кирпича
следующим образом: вырывали соответственных размеров кольцевую яму
под фундамент, которую закладывали обыкновенной кирпичной кладкой
на известковом растворе; на нее укладывали кирпичи на ребро, радиальными рядами, и связывали известковым раствором с примесью цемента.
Кирпичная кладка выводилась 2 вершка (88,8 мм) выше горизонта почвы и затем покрывалась слоем цементного раствора. Цементный слой выравнивали тщательно под ватерпас и поливали водой до окончательного его

Восьмиугольная деревянная крепь заброшенного
Семено-Ивановского соляного рудника (им. Урицкого)
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затвердения. Затем, чтобы каждый камень (собранный на модельном кругу
и лежащий на 2 камнях (соблюдалась перевязка швов), лежал на тех же
камнях в водонепроницаемой крепи, проводили вертикальную черту через
все круги, сложенные на модельном кругу, и при возведении каменной
кладки в шахте наблюдали, чтобы вновь составить эту вертикальную черту.
На каждом модельном кругу собирали около ½ погонной сажени сухой
кладки. Из модельных кругов камни подвозили к шахте и складывали на
выровненной поверхности земли в саженные клетки, в том же порядке, в каком были сложены на модельном кругу, и в том же последовательном порядке камни брали по мере их надобности и подавали в шахту. Для перевозки камней устраивали небольшие платформы, катящиеся на колесах по
деревянным путям.
Как наглядный пример - устройство деревянной крепи шахтного ствола
бывшего соляного рудника Семено-Ивановского горнопромышленного общества (впоследствии - им. Урицкого). Каждая деталь крепи идеально подогнана и отмечена индивидуальным номером.

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
ГОЛЛАНДСКОГО СОЛЯНОГО РУДНИКА
«ПЕТР ВЕЛИКИЙ»
из «Очерка современного состояния
горно-заводского дела в Донецком бассейне» Ивана Тиме
(Горный журнал 1889 № 2 февраль)
В 1888 году известный горный инженер,
учёный-механик, профессор Петербургского института корпуса горных инженеров
Иван Августович Тиме, во время своего путешествия по осмотру южных чугуноплавильных заводов и рудников, посетил и
рудник «Петр Великий» Голландского общества, составив его подробное техническое описание, которое приводится с незначительными сокращениями ниже.
«Находясь летом 1888 г. в г. Изюме,
Харьковской губернии, в пределах Донецкого бассейна, мы предприняли небольшое
(трехнедельное) путешествие в хорошо
знакомом и дорогом по воспоминаниям
для нас крае, где, лет около 20-ти тому назад, нам тоже пришлось немного потрудиться на пользу южного горного дела […]
Иван Августович Тиме
Из Голубовки мы отправились на стан(1838-1920)
цию Деконовка, в район вновь возникших в
Бахмутской котловине соляных копей. Приближаясь к Деконовке, поезд
быстро мчится по рельсовому пути значительного уклона, причем открывается величественный вид на Бахмутскую котловину с грандиозными строениями и высокими, стройными дымовыми трубами ее соляных копей, из
которых, по своим размерам и превосходному устройству, выдаются три
главные копи: Брянцевская (около станции Деконовка), Голландского общества (у станции Ступки) и, наконец, Французского общества, расположенная в середине пути, между вышеупомянутыми двумя копями. Поездку
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на все эти копи мы совершили на лошадях, в любезной компании горного инженера барона Клодта, директора
Брянцевской копи. Далее через Бахмут
и Никитовку, мы отправились на станцию Горловка (тоже на лошадях), для
осмотра Корсунской копи, принадлежащей г. Полякову, расположенной в
местности, тоже знакомой нам 20 лет
тому назад. […]

Горный журнал, издаваемый
Горным ученым комитетом.
1889 г. Том I.

Соляная копь
Голландского общества
(ст. Ступки, Донецкой д.,
в 4 верстах от г. Бахмута)
Эта, тоже прекрасно устроенная,
копь находится под управлением г. Тервен. Шахта здесь наибольшей глубины
в Донецком бассейне, в 100 сажен108.
Надшахтный копер заменен высокой
каменной (кирпичной) башней, четырехугольного сечения, занимающей
средину между помещением подъемной машины и дробильной фабрикой,
образующих все вместе одно грандиозное сооружение. Внутри башни помещаются деревянные стойки с балками

на верху, для помещения
направляющих шкивов.
Соль образует пласт
(шток) в 17 саж.109 толщиной,
с
падением
NWS110. Выемка столбовая. Работы ведутся при
помощи ручных перфораторов. Приток воды в
руднике
незначительный и вода периодически выкачивается при
помощи особых ящиков,
приделанных к нижним
частям клетей.
Подъемная машина в 110 сил. Машина
двойная, горизонтальГорные работы при помощи ручного
ная, с цилиндрическими
перфоратора в шахте «Петр Великий».
Начало XX века. Архив BJP.
барабанами и с круглым
стальным канатом, фирмы Action Gesellschaft Prinz Rudolf.
Диам. паровых цилиндров 0,520 m, при ходе поршней 1,250 m.
Диаметр цилиндрических барабанов 3,25 m, при ширине 0,8 m.
Отношение диаметра барабана к диаметру проволоки = 3250/2 = 1625.
При машине имеются: индикатор, сигнальный звонок и паровой и ручной тормозы. Клети снабжены парашютами и расцепным устройством (фиг.
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10), для предупреждения возможности удара клети о направляющие шкивы. Кроме того, при очень высоком положении клетей, происходит автоматическое действие тормоза. Эта
машина имеет наиболее полный
комплект
предохранительных
приборов из всех виденных нами
подъемных машин Донецкого
бассейна.
Распределение пара совершается кернуэльскими клапанами с
кулачным приводом. Кулачки отлиты из чугуна в изложницы, следовательно закаленные. Оконечности их весьма скошены, для облегчения маневрирования при обращении
хода.
С той же целью и для уменьшения истирания, ролики клапанных рычагов заменены стальными шарами m (фиг. 12). Устройство это показано примерно, на память. Втулка r, состоящая из двух половин, укрепляется к угловому клапанному рычагу гайкой t. Винт s с контргайкой u, служит для
нажатия шара во втулке r, по мере истирания. Втулка r может быть цельная,
но тогда очевидно диам. винта s должен = диам. шара m). Клапаны имеют
шаровые грузы диам. 7—8», с избытком достаточные для преодолений сопротивления в сальничках клапанных стержней, так что дополнительных
пружинок (как на рудниках Летуновского и Отто) здесь не имеется.
Дробильная фабрика. Это трехэтажное отделение примыкает к башне с противоположной стороны. Вагоны с солью, поднятые из шахты до
уровня третьего этажа, отвозятся к мельницам, в которые, помощью поворачивающегося опрокидывателя высыпаются куски соли. Мельниц (кофейных) две, совершающих 120 оборотов в 1 м. Из мельниц соль поступает в
дробилки Grusona (распол. во 2-м этаже) с двумя вертикальными вращающимися дисками, установленными эксцентрично; диски эти состоят из чу-

Центробежный рудничный вентилятор системы Габаля (Гибаля)
в вертикальном разрезе, слева — перпендикулярно оси вращения,
а справа вдоль по ней. (Иллюстрация из Большого
энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Т.5А, 1892)
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гунных зубчатых сегментов, из закаленного чугуна. Соль падает в центр
прибора и выбрасывается по окружности дисков. Крупность зерен регулируется кратчайшим расстоянием между дисками. Дробилок восемь, по четыре на каждую мельницу. Число оборотов в 1 м. 500 — 600. Из дробилок
соль поступает на 4 грохота (сита), имеющие вращательно-качательное движение, по одному на две дробилки. Каждое сито имеет 3 отделения для трех
сортов соли. Число оборотов в 1 м. 250. Все эти механизмы приводятся в
действие 60 с. машиной, с расширением пара.
Для проветривания служит вентилятор Гибаля, диам. 5 m., с паров. м. в
20 сил, с двумя наклонными цилиндрами и с прямой передачей. Воздух к
вентилятору доставляется через воздушное отделение шахты и верхний
вентиляционный штрек.
В котловом помещении имеются 4 паровых котла в 40 сил каждый. Котлы
цилиндрические с 1 топочною трубою, двумя нагревателями внизу и одним
паросушителем вверху. Котлы изготовлены на заводе Бельке, в Харькове.
Осмотр Бахмутской соляной котловины, по грандиозности своих устройств, оставляет неизгладимое впечатление».

БАХМУТСКИЕ СОЛЕПРОМЫШЛЕННИКИ
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ВЫСТАВКЕ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка была профинансирована императором Николаем II и проходила с 28 мая (9 июня) по
1 (13) октября 1896 года в Нижнем Новгороде, в районе Кунавино. Для детального осмотра выставки общей площадью более 80 гектаров требовалось
не менее недели. Количество посетителей составило примерно один миллион человек. Выставка 1896 года в Нижнем Новгороде стала крупнейшей дореволюционной выставкой в Российской империи. Одновременно там же
был проведен Всероссийский промышленный съезд. На выставке были продемонстрированы лучшие достижения начавшегося промышленного подъема.

Павильон Донецких угле- и солепромышленников
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Коллективный павильон Донецких горнопромышленников был представлен в виде склона горы, с естественным обнажением составляющих ее
пластов (песчаники, известняки, глинистые сланцы и каменные угли). В эту
гору врезывалась небольшая разведочная штольня, пересекающая пласт каменного угля, немного выше горизонта угля.
Ниже, по падению, пласт пересекался капитальной штольней, устье которой было закреплено каменной аркой, над которой был помещен рельефный щит с эмблемой горного дела (кирка и
молоток), поддерживаемой гномами. За аркой
продолжение штольни закреплено деревянными
дверными окладами вплоть до забоя, в котором
были наглядно показаны приемы прохождения и закрепления откаточных
штреков. В штольне имелось два разветвления: одно к вертикальной шахте,
другое в зал павильона. Наверху находилось надшахтное здание с шахтным
станком (копром), сделанным из железных швеллеров, со шкивами саженного диаметра. В надшахтном здании располагалась подъемная машина,
приводимая в действие электричеством, а также подъемные железные клети, вагончики, опрокидыватели разных систем, парашюты при клетях, перфораторы для ручного выбуривания шпуров, простые и предохранительные
рудничные лампы, кайлы, буры, молотки и другие рудничные инструменты. Также была представлена схематическая карта вывоза Донецкого угля.
«Голландское общество для эксплуатации каменной соли в России»
представило на выставке образцы каменной соли в крупных кусках и молотой, и изделия из нее (стол, кронштейны, вазы, колонны, шары и прочее), а
также разрез шахты с обозначением толщины пересеченных пород, чертежи машин и фотоснимки. Помимо Голландского общества, на выставке
присутствовали и другие крупные солепромышленники Донецкого бассейна. Так, Бахмутский солеваренный завод А.Е. Скараманга, помимо видов
соли, изделий из нее и фотоснимков, представил бутылки рассола (маточного и полуобработанного). Общество для разработки каменной соли и угля
на Юге России (владевшее Брянцевской и Харламовской копями) демонстрировало два огромных кристалла весом 35 и 85 пудов сероватой и кристаллической непрозрачной соли. А также образцы раздробленной и молотой соли и изделия: мелкие вещицы (из прозрачной каменной соли) и
большие колонны с вазами и шарами (из сероватой). Планы подземных
разработок, чертежи и фотоснимки, подземные и поверхностные, дополняли экспозицию этого Общества. Общество Славянских солезаводчиков выставило образцы выварочной поваренной соли, модель солеваренного завода и фотоснимки видов Славянских соляных озер, положивших начало
Славянскому соляному промыслу.
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Продукция «Высочайше утвержденного голландского общества,
рудника «Петр Великий», cт. Ступки» на выставке в Нижнем
Новгороде в 1896 году. На обороте — надпись на голландском языке
«Изделия из каменной соли сделаны обычными рабочими».
Архив BJP.

БАХСОЛЬТРЕСТ

В 1920 году соляные шахты Бахмутского района входят в объединение
«Югсоль». В 1921 году Бахмутское районное управление «Югсоль» переобразуется в «Бахсольтрест». С этого времени Голландский рудник «Петр Великий» носит новое название – Рудник №1 имени Артема (Карта 4).
Согласно справочника «Промышленная Россия: 1923-1924 г.», изданного
редакцией газеты «Экономическая жизнь», Артемовский соляной рудник
(шахта № 1) в составе «Бахсольтреста» у станции Ступки имел: 219 рабочих; 5
паровых котлов с общей поверхностью нагрева 238 кв. метра; 1 двигатель –
200 л.с.; 2 динамо (генератора постоянного тока) по 230 W; 3 паровых машины на 296 л.с.; 1 электрический двигатель – 3 л.с.; 3 питательных прибора; 1
лебедку; 1 клеть; 1 мельницу при 3 дробилках, 8 диссипаторах, 2-х элеваторах;
1 бурат (машину для просеивания сыпучих материалов); 1 вентилятор.

Рекламное объявление Бахмутского соляного
треста «Бахсолетрест», 1923 г.
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ЛИКВИДАЦИЯ РУДНИКА

Как считалось ранее, в связи с появлением трещин в междукамерных целиках, по рекомендации профессора Екатеринославского горного института Льва
Дмитриевича Шевякова рудник в июле 1924 года был закрыт, а с марта 1925 года
прекратился водоотлив. Началось медленное затопление пространства пресными и слабоминерализованными водами. Ликвидация длилась 13,5 лет (до 1939
года). Медленное выщелачивание сопровождалось выщелачиванием целиков.
Но, изучая материалы прессы 1920-х годов111, выстраивается совсем другая картина этих событий. Рудник Артем № 1 должен был быть ликвидирован даже в том случае, если бы ему никакие обрушения не
грозили. В 1924 году была создана комиссия ВСНХ УССР под председательством инженера Андриевского, выехавшая в Бахмутский солерайон для
решения на месте вопроса о концентрации рудников Укрсольтреста. В работе комиссии принимал участие и вышеупомянутый профессор Л.Д. Шевяков. Комиссия ВСНХ постановила - ликвидировать рудник Артем
№ 1, как и ряд других рудников, из-за возникшей ограниченности
рынка сбыта соли и невозможности поддерживать работу всех
рудников района, существовавших до революции.
В 1932 году, по ходатайству областного дорожного отдела, находящегося
в г. Артемовске, вся территория голландской шахты и жилой поселок были
переданы «Автодорреммастерским» Сталинского облдоротдела (на базе которых основан Артемовский завод «Дориндустрия»). Но в 1938 г. деятельность мастерских была прекращена в связи с аварийным состоянием места
их нахождения, и в том же году был выделен участок в г. Артемовске по ул.
Профинтерна, 3 для строительства новых мастерских.
Заброшенные и затопленные соляные шахты рано или поздно дают начало активному развитию процессов карстообразования. Атмосферные и поверхностные воды, просачиваясь в горные выработки, выщелачивают породы соленосной толщи вокруг ствола, что приводит к обрушению последнего и
дальнейшему выщелачиванию каменной соли в целиках и по контуру горных
работ. Общий объем выработанного пространства составил к концу отработки 1,2 млн. м3 (добыто 1 950 320 т соли). В связи с этим в 1945 г. произошло
обрушение ствола с образованием провальной воронки (диаметром 50 м и
глубиной 40 м), которая размещается на расстоянии 50 м от ст. Ступки и в настоящее время имеет диаметр 80-85 м. От провальной воронки и по сей день
развивается мульда оседания в сторону железнодорожной магистрали.
Необходимо отметить, что над горными выработками шахты № 1 им. Артема образование провальной воронки произошло лишь вокруг ствола. Вокруг воронки сформировалась мульда оседания112 над горными выработками, связанная со сдвижением горных пород в сторону образовавшейся
провальной воронки. Образование больших внезапных провалов (как над
горными выработками шахты им. Шевченко (бывший Харламовский рудник) здесь не происходит, потому что горные выработки находятся на большой глубине (200—210 м) под мощным покровом (около 100 и более метров) песчано-глинистых отложений дроновской свиты, в то время как на
поле шахты им. Шевченко их мощность изменяется от 0 до 40—50 м.
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РАЗДЕЛ V
КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Подготовлен М. Кулишовым
Схемы территории рудника и поселка в 3D “St.v/d M.-K.”

a. Надшахтное здание.
b. Котельное помещение.
c. Машинное помещение.
d. Дымовая труба.
е. Мастерские.
f. Вентиляционный ствол
g. Дробильная фабрика.
h. Контора
k. Склады с солью, откуда соль нагружается в ж/д вагоны.
m. Пороховой погреб.

n. Жилые дома.
р. Дома директоров.
q. «Мышиная башня».
r. Дом Кисслера.
s. Дачный домик с верандой.
t. Ледник.
u. Школа.
х. Подъездной путь.
z. Основная железнодорожная линия.
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Карта 1. Днепровско-Донецкий залив в пермский период
(ассельский и сакмарский века,
298,9—290 млн. лет назад).
Литолого-палеогеографическая карта СССР. 1966 г.
Масштаб 1: 7 500 000

Карта 2. Карта Бахмутского соляного бассейна113, 1885 г.
Масштаб: 3 версты в дюйме (1:126000)
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Карта 3. Участок российских железных дорог
с указанием цены за пуд соли, 1885 г.
Цифры показывают цену за пуд соли на местах,
где доставка осуществлялась по железной дороге.

Карта 4. Артемовский округ114, 1928 г.
Масштаб: 3 версты в дюйме (1:126000)
145

Карта 5. Схема горных работ шахты №1 им. Артема.
Масштаб 1:5000

Карта 6. Карстовая воронка на топографической карте.
Масштаб 1:25 000
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Фото 1. Соленое озеро на месте шахтного ствола голландского
рудника «Петр Великий», вид с юго-запада на ст. Ступки.

Фото 2. Соленое озеро на месте шахтного ствола
голландского рудника «Петр Великий», вид с севера на юг.
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Карта-схема 7. Схематическое изображение
распространения горных выработок шахты №1 им. Артема
на спутниковом снимке местности.

Карта 8. Бахмутский уезд Екатеринославской губернии115, 1908 г.
Масштаб 6 верст в дюйме (1:252 000)
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Карта 9. Детальная геологическая карта
Донецкого каменноугольного бассейна116, 1924 г.
Масштаб 1 верста в дюйме (1:42000)
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План 10. Всероссийская художественно-промышленная выставка
1896 года в Нижнем Новгороде

План 11. Перспективный вид XVI Всероссийской промышленной
и художественной выставки в Нижнем Новгороде
с птичьего полета. Литография с акварели
академика живописи Л.Я. Урлауба
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РАЗДЕЛ V
РАЗДЕЛ VI
ФОТОГРАФИИ
ФОТОГРАФИИ
РАЗДЕЛ V
ФОТОГРАФИИ

Дорога между Бахмутом и Ступками зимой. Начало ХХ в.

Дорога между Бахмутом иАрхив
Ступками
зимой. Начало ХХ в. Архив BJP
BJP
Дорога между Бахмутом и Ступками зимой. Начало ХХ в. Архив BJP

Подороге
дорогемежду
между
Бахмутом
и Ступками.
Начало
ХХ века.
По
Бахмутом
и Ступками.
Начало
ХХ века.

Архив BJ

По дороге между Бахмутом
и Ступками.
Начало ХХ века. Архив BJP
Архив
BJP
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1

Между Бахмутом и Ступками. 1900-е гг.
Архив BJP

Между Бахмутом и Ступками. 1900-е гг. Архив BJP

Между
Бахмутом
и Ступками.
1900-е1900-е
гг. Архив
Между
Бахмутом
и Ступками.
гг. BJP
Архив BJP
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2

По
дороге
между
Бахмутом
Ступками.
НачалоНачало
ХХвека.
века.ХХ
Архив
BJP
По
дороге
между
Бахмутом
и Ступками.
века.
По
дороге
между
Бахмутом
ии Ступками.
Начало
ХХ
Архив
BJP
Архив BJP

МеждуМежду
Бахмутом
Ступками.
Начало
Здание
с сколоннами
Между
Бахмутом
ии Ступками.
НачалоХХ
ХХвека.
века.
Здание
колоннами
Бахмутом
и Ступками.
Начало
ХХ века.
1
117
1. Архив
BJP
-- часовенка
часовенка
г-жи
Мажны
Здание посредине
спосредине
колоннами
посредине
часовенка
г-жи
Мажны
.
г-жи Мажны . Архив BJP
0

0

Архив BJP

3
3
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Дом г-жи Станкевич с прудом в имении Ильиновка.
Домг-жи
г-жиСтанкевич
Станкевич
прудом
вв имении
Начало XX
века.
Архив
BJP Ильиновка.
Дом
сс прудом
имении
Ильиновка.

Начало XX века. Архив BJP
Начало
XX века. Архив BJP

Имение
Фанни в саду г-жи Мажны 2 .
118
Фанни
в саду
г-жи Мажны
.годы. Архив BJP
2
Ильиновка
землевладелицы
Станкевич.
1900-е
.
Имение
Фанни в саду г-жи
Мажны
Имение
Ильиновка
землевладелицы Станкевич.
1900-е годы.
Архив 1900-е
BJP
Ильиновка землевладелицы
Станкевич.
годы. Архив BJP
4

4
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Визит в 1900 году членов правления на шахту «Петр Великий», архив BJP.
Слева
направо: Х.К. ван ден Стеенхофен, Я. ван Бёйнинген, Б.Й.
Визит в 1900 году членов правления на шахту «Петр Великий»,
Паардекоопер,
г-жа Я.А.
Перкархив
ван
Лит,
ван ден
Стеенхофен,
г-жа Л. А.
Визит
в 1900 году членов
правления
на шахту
«Петр
Великий»,
архив BJP.
BJP. Л.Я.
Слева направо:
Х.К. ван
Стеенхофен,
Я.
Бёйнинген,
Паардекоопер,
Н. Бизефельд,
г-жа
К.Х. ван Бёйнинген,
Г.П. Козырев,
Слева
направо:
Х.К.
ван
денден
Стеенхофен,
Я.ванван
Бёйнинген,
Б.Й.Й.В.
Б.Й. Паардекоопер, г-жа Я.А. Перк ван Лит,
Д.И.
Гончаров.
Схеррер,
Паардекоопер,
г-жа
Я.А.
Перк
ван
Лит,
Л.Я.
ван
ден
Стеенхофен,
г-жа
Л.
А.
Л.Я. ван ден Стеенхофен, г-жа Л. А. Паардекоопер, Н. Бизефельд,
г-жа К.Х. ван
Бёйнинген, Г.П.
Й.В.
Схеррер, Д.И.
Паардекоопер,
Н. Бизефельд,
г-жаКозырев,
К.Х. ван
Бёйнинген,
Г.П.Гончаров.
Козырев, Й.В.
Схеррер, Д.И. Гончаров.

Основные здания шахты «Петр Великий», 1905 г.,
вид с юго-востока. Архив BJP

6
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6

Здания соляной шахты «Петр Великий» на почтовой открытке 1902 года.
Вид с юго-восточной стороны. Архив “St.v/d M.-K.”

Здания соляной шахты «Петр Великий» на почтовой открытке 1902 года.
Вид с юго-восточной стороны. Архив “St.v/d M.-K.”

Ступки, 1903 г. Вид на северо-западную часть территории рудника

Ступки,
1903
г. Вид на
северо-западную
часть главного
территории
рудника
«Петр
«Петр
Великий».
Фото
сделано с высоты
здания
шахты.
Архив“St.v/d
M.-K.”
Великий». Фото сделано
с высоты
главного здания шахты.
Архив“St.v/d M.-K.”
Ступки, 1903 г. Вид на северо-западную часть территории рудника «Петр
Великий». Фото сделано с высоты главного здания шахты.
Архив“St.v/d M.-K.”

Соляная шахта «Петр Великий», общий вид с севера, 1905 г. Архив BJP

Соляная шахта «Петр Великий», общий вид с севера, 1905 г.

Соляная шахта «Петр Великий»,
общий
Архив
BJPвид с севера, 1905 г. Архив BJP
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Здания соляной шахты «Петр Великий» на почтовой открытке

1902соляной
года. Вид
с северной
– два дома
директоров.
Здания
шахты
«Петрстороны.
Великий»Справа
на почтовой
открытке
1902 года.
Архив
“St.v/d
M.-K.”
Вид с северной стороны. Справа – два дома директоров. Архив “St.v/d M.-K.”

Здания соляной шахты «Петр Великий» на почтовой открытке 1902 года.
Вид с северной стороны. Справа – два дома директоров. Архив “St.v/d M.-K.”

В окрестностях Ступок. 1905 г. Вдали - здание шахты «Петр Великий».
Архив Ступок.
BJP
В окрестностях
1905 г.
В окрестностях
1905 г. Вдали
- здание
шахты
«Петр
Вдали -Ступок.
здание шахты
«Петр
Великий».
Архив
BJPВеликий».
Архив BJP

9
9
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Поселок вокруг рудника.

Поселок вокруг рудника. Справа
– –здания
шахты,
в центре – два одинаковых
Справа
здания
шахты,
в центре
двадома.
одинаковых
директорских
директорских
ХХ века.
Архивдома.
BJP
Поселок вокруг
рудника.– Справа
– Начало
здания шахты,
в центре
– два одинаковых
Начало ХХ века. Архив BJP
директорских
дома. Начало ХХ века. Архив BJP

Вид на западную часть поселка возле шахты «Петр Великий»,

Вид
нана
западную
возле
шахты
«Петр
Великий»,1900-е
1900-е
гг.
Вид
западную
частьпоселка
поселка
возле
шахты
Великий»,
гг.
1900-е
гг. Начасть
переднем
плане
– один
из двух
директорских
домов;
на
заднемплане
плане
дом,
в разное время
семейства
переднем
плане– ––один
одинизвизкотором
двухдиректорских
директорских
домов;жили
на
плане
НаНа
переднем
двух
домов;
на заднем
заднем
плане––
Ван
ден Мейзенберг,
Ванжили
Бёйнинген
ван Хелсдинген
и Маркс. Ван
дом,
в котором
в разноевремя
время
жилисемейства
семейства
дом,
в котором
в разное
Ван ден
ден Мейзенберг,
Мейзенберг,
Ван
Мейзенберги прозвали этот дом «Маузенторен»
Бёйнинген
ванХелсдинген
Хелсдинген
и
Маркс.
Мейзенберги
прозвали
этот
дом
Бёйнинген
ван
и
Маркс.
Мейзенберги
прозвали
этот
дом
(«Мышиная башня»). Архив BJP
«Маузенторен»(«Мышиная
(«Мышиная башня»).
башня»). Архив
«Маузенторен»
Архив BJP
BJP
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10
10

Зима в Ступках. В санях - Леонора Паардекоопер.
Архив BJP

Зима в Ступках.
В санях - Леонора Паардекоопер. Архив BJP
Зима в Ступках. В санях - Леонора Паардекоопер. Архив BJP

Зимние развлечения. На заднем плане – главное здание шахты
«Петр Великий» с конторой. Начало ХХ века. Архив BJP
12
Зимние развлечения. На заднем плане – главное здание шахты

Зимние развлечения.
На заднем
планеНачало
– главное
здание шахты
«Петр Великий»
с конторой.
ХХ века.
Архив BJP
«Петр Великий» с конторой. Начало ХХ века. Архив BJP159
12

После охоты. На заднем плане Паардекоопер, Гончаров, Козырев.
Сидит впереди Мейзенберг. Архив Г.П. Козырева

Станция Ступки до 1917 г.
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Поселок
у шахты.
Поселок у шахты. На переднем
плане
печь для сжигания мусора, фонарь,
На переднем плане печьледник.
для сжигания
Архив BJPмусора, фонарь, ледник.
Архив BJP

Совместное чаепитие Ван Бёйнингенов, Паардекооперов,
Мейзенбергов и старика Кисслера. 1899 г., архив vBvH

13
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Школа при руднике «Петр Великий»,
Школа при
руднике «Петр Великий»,
построенная
голландцами.1905
г. Архив vBvH.

построенная голландцами.1905 г. Архив vBvH.
Школа при руднике «Петр Великий»,
построенная голландцами.1905 г. Архив vBvH.

Ученики возле здания школы, построенной голландцами.
Ступки, советские годы.
Ученики возле здания школы, построенной голландцами.
Ученики возле здания
школы,
построенной
Ступки,
советские
годы. голландцами.
Ступки, советские годы.
14
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14

Свидетельство об окончании курса учения в школе

при Голландском
Свидетельство об окончании
курса руднике
учения образца
в школе1915
приг. Голландском рудни
на имя Федоровой Варвары Максимовны,
образца 1915 г. секретаря
на имя Федоровой
Максимовны,
секретаря
поселкового Варвары
совета в 1945-1965
гг.
Экспозиция Бахмутского краеведческого музея.
поселкового совета в 1945-1965 гг. Экспозиция Бахмутского краеведческо
музея.
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Открытка с видом Духовного училища в Бахмуте,

Открытка
с видом Духовного
училищавв1902
Бахмуте,
отправленная
в
отправленная
в Голландию
г. Архив
BJP
Голландию
в
1902
г.
Архив
BJP
Открытка с видом Духовного училища в Бахмуте, отправленная в
Голландию в 1902 г. Архив BJP

Открытка
нана
Мужскую
гимназию
в Бахмуте,
подписанная
Открыткас свидом
видом
Мужскую
гимназию
в Бахмуте,
Открытка
с видом
Мужскую
гимназию
в Бахмуте,
подписанная
на на
голландском
ХХ подписанная
в.,
на голландском
языке. Началоязыке.
ХХ в.,Начало
архив BJP
на голландском языке.
Начало
архив
BJP ХХ в., архив BJP
16
16
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Открытое письмо, изд. И.Р.Грилихеса в Бахмуте,

Открытое
письмо,
И.Р.Грилихеса
Бахмуте,
отправлено
Открытое
письмо, изд.
изд.
И.Р.Грилихеса
ввБахмуте,
отправлено
в в
отправлено
в Голландию
в 1902
г.
Архив BJP
Голландию в 1902
Голландию
1902 г.г. Архив
АрхивBJP
BJP

Юзовка (ныне Донецк), начало ХХ в. Поздравительная открытка
Юзовка
(ныне
Донецк),
начало
ХХ в. О.Л.М. Кисслер-ван
семьи
Джейн
Камерист-Кисслер
семье
ее сестры
Юзовка
(ныне
Донецк),
начало
ХХ в.
Поздравительная
открытка
Поздравительная открытка семьи Джейн Камерист-Кисслер
ден
Мейзенберг.
Архив
“St.v/d
M.-K.”
семьи семье
Джейн
Камерист-Кисслер
семье
ее
сестры
О.Л.М.
ее сестры О.Л.М. Кисслер-ван ден Мейзенберг. Кисслер-ван
Архив “St.v/d
M.-K.”
ден Мейзенберг.
Архив
“St.v/d M.-K.”
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ПРИМЕЧАНИЯ
1

Далее принадлежность документов и фотографий сокращенно обозначается: Баренда Йоханнеса Паардекоопера – “Архив BJP”, семьи Ван Бёйнинген ван Хелсдинген - “Архив vBvH”, семейства ван ден Мейзенберг “St.v/d M.-K. ”, Николааса Бизефельда – “Архив NB”
2
Karel Onwijn Oekraїne (2012)
3
Ныне - храм святой равноапостольной Марии Магдалины РПЦ МП в Гааге.
4
http://2tubenow.com/video/3yB9MKzSkNw//the-bicentennial-exhibitiondedicated-to-the-emperor-peter-the-great-in-moscow.html
5
Иван Егорович Тоньолати (или Тогнолати; 1828 - ?) – петербургский купец итальянского происхождения. В Уставе Голландского общества значится как Jean Tognolati.
6
В статуте Голландского общества Statuten van de Hollandsche
maatschappij tot zout-exploitatie in Rusland (1885) значится инженер Корнелис Маринус Тервен, проживавший в Москве и владевший акциями Общества на сумму 15,5 тыс. рублей серебром.
7
International Institute of Social History (IISG) в Амстердаме.
8
Johannes Marius van der Made.
9
“Werkspoor” (Railways).
10
Dirk van der Made, Hollandsche Maatschappij tot Zout-Exploitatie in
Rusland (HMZER), далее сокращенно – Голландское общество.
11
‘Peter de Groote’ (Pjotr Weliki).
12
Erwin Woldemar Botho Kiessler, Hannah Lydia Kiessler-Spooner.
13
“Muizentoren”. Это шутливое название дома, от голландского “Muizen” «мыши» (ссылка на корень фамилии «Muyzenberg») и “toren” - «башня».
14
Р.С.G. Рееreboom.
15
Jane Kamerist-Kiessler.
16
Otto D. van den Muijzenberg (1939), then Professor of sociology-anthropology
at the University of Amsterdam (UVA)
17
Hoe komen wij heelhuids uit deze hel /Janine Jager. Amsterdam: AtlasContact, 2017 (www.atlascontact.nl ISBN 9789045034362).
18
Mia Jensma-Marx, девичья фамилия ее матери – van der Roest.
19
Цифра в скобках соответствует нумерации изображенных в схеме-списке Л.В. ван ден Мейзенберга.
20
В поименном списке сфотографированных, составленном Л.В. ван ден
Мейзенбергом, имени П.Федорищева нет (лишь безымянное «слесарь, инструментальщик и токарь»).
21
Штейгер - горный мастер, заведующий рудниковыми работами.
22
Камеронщик - подземный рабочий, отвечающий за водоотлив.
23
www.azovgreeks.com
24
40 градусов по Цельсию.
25
Речь идет о линии Харьков-Яма-Никитовка, строившейся в 1910-1912
гг.
26
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.
27
Семейство англичан Льисов-Паллистеров владело медным рудником,
по-видимому, в окрестностях Бахмута. Они были частыми гостями в Ступках.
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28

В момент написания письма Эрвину Бото Кисслеру было уже 79 лет. Он
скончался через 3 года на руках у дочери и был похоронен в пос. Александровка близ Юзовки.
29
42,7 метра.
30
Речь идет об англичанке Ханне Лидии Спунер, жене Кисслера и ма-тери Ольги Лили Мари Кисслер-ван ден Мейзенберг; она скончалась в 1910
году во время эпидемии холеры в Бахмуте и была похоронена на Голландском кладбище.
31
Жена технического директора Вема Й. Схеррера, урожденная ван дер
Руст.
32
В оригинале – “Naamlooze Brug”.
33
Райнхольд ван ден Мейзенберг (умер в январе 1908 г.) – шестой ребенок в семействе директора ван ден Мейзенберга; скончался в младенческом
возрасте и был похоронен на Голландском кладбище.
34
Ныне на углу улиц Лермонтова и Независимости.
35
https://socialhistory.org/en/collections/dutch-expats-ukraine
36
Inlichtingen omtrent den Aanleg eener Zoutmijn te Stoupky bij Bachmuth
in Rusland (1885).
37
Statuten van de Hollandsche maatschappij tot zout-exploitatie in Rusland
(1885).
38
Поздравляю. Pozdravljajoe. Russische wenskaarten rond 1910 (2011)
39
Stoupky and its Dutch Salt Mine “Peter the Great”, the buildings and those
who lived and worked there (2013).
40
Ступки и голландская соляная шахта «Петр Великий» (строения и
те, кто жил и работал там) (2013).
41
Данные схемы поселка вокруг солерудника «Петр Великий» приведены в Разделе V «Картографический материал».
42
Boudewijn Veldman
43
https://www.youtube.com/watch?v=S7ZEXFIGPpU&t=148s
44
www.vandenmuyzenberg-kiessler.nl
45
Перевод с голландского Питера ван ден Ауденрайна и Н. Жуковой.
46
Георгий Иванович Рибопьер (1854-1916) - граф, меценат атлетического
спорта и олимпийского движения в России. Член Международного Олимпийского комитета от России на протяжении 13 лет (1900-1913 гг.), состоял в
многолетней переписке с основателем современных олимпиад бароном
Пьером де Кубертеном. Потомок Г. Потемкина и последний владелец Святогорского имения; коннозаводчик.
47
Станцию Ступки.
48
Перевод с голландского Питера ван ден Ауденрайна и Н. Жуковой.
49
В Петербург Леонора приехала с мужем, Барендом Паардекоопером,
который находился там по делам Голландского общества.
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
Перевод с голландского Питера ван ден Ауденрайна и Н. Жуковой.
55
Л.Я. ван ден Стеенхофен – с 1900 г. до 1914 г. – президент совета директоров Голландского общества, один из его учредителей.
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56

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 (1892-1903), председатель Комитета министров (1903-1905), премьер-министр (1905-1906). Происходил из голландских выходцев.
57
Видимо соляного рудника «Петр Великий», Харламовской шахты
(близ станции Кудрявка) и Деконской.
58
Тексты всех телеграмм написаны не на голландском языке, а на немецком.
59
Эти путевые заметки госпожи Маркс - ван дер Руст по рекомендации
семьи записала в тетрадь после спешного и драматичного отъезда из Ступок
в Нидерланды между 11 марта и 30 мая 1918 года. Она ехала со своими двумя детьми, Иной (1915 года рождения) и Мией (27.05.1917) и голландскими
семьями Йоханнеса Корнелиса ван ден Мейзенберга и Браунсе.
60
Уменьшительное от «Корнелис», речь идет о Корнелисе Марксе, муже
г-жи Маркс. «Вем» – это Вем Схеррер, технический директор шахты «Петр
Великий», муж сестры г-жи Маркс.
61
Голландский консул А.Ухтман.
62
В оригинале – onze “prowodnik”.
63
Йоханнес Корнелис ван ден Мейзенберг, младший брат Леендерта
Виллема.
64
В оригинале – «in Stoupky in de «kladofke»».
65
В оригинале – Wielkowieskie.
66
В оригинале – Zowno.
67
В оригинале – Wirballen, Elten, Emmerik, Zevernaar.
68
В архиве семейства Маркс, которое предоставило данный материал,
имеется лишь вырезка из голландской газеты с некрологом; название газеты и номер выпуска неизвестны.
69
Перевод с голландского Питера ван ден Ауденрайна и Н. Жуковой.
70
A. Uchtman.
71
1920 года.
72
В оригинале - Bonnifait, Bernhardt.
73
Ныне находится близ станицы Егорлыкская Ростовской области, Россия.
74
Стиль, орфография и пунктуация автора статьи сохранены.
75
Стиль, орфография и пунктуация автора статьи сохранены.
76
Составлено Ольгой ван ден Мейзенберг на основе архивов фонда
“Stichting Van den Muyzenberg-Kiessler“.
77
Составлено Ольгой ван ден Мейзенберг на основе архивов фонда
“Stichting Van den Muyzenberg-Kiessler“.
78
Данная дата упоминается в голландском научном журнале De Ingenieur
за 1917 год, в котором после смерти Паардекоопера был опубликован некролог.
79
Речь идет о Северо-Донецкой железной дороге.
80
Воспоминания Йохана ван ден Мейзенберга в данное издание не вошли.
81
Данные из письма К. Маркса из Ступок от 15.10.1919 г.
82
Там же.
83
Воспоминания Корнелиса ван ден Мейзенберга в данное издание не
вошли.
84
Составлено Ольгой ван ден Мейзенберг на основе архивов фонда
168

“Stichting Van den Muyzenberg-Kiessler“.
85
Леендерт Виллем писал жене, которая к тому времени уже навсегда уехала с детьми в Голландию. Составлено Ольгой ван ден Мейзенберг на основе архивов фонда “Stichting Van den Muyzenberg-Kiessler”.
86
В оригинале - Joewitsch, что позволяет допускать разночтения: Ювич,
Жувич, Джувич; возможно пропущены буквы, и речь идет об известном
Бахмутском докторе Юсевиче.
87
В книге 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».
88
В оригинале - Garbi, Maslanitsa, Pokrof, Ilinofka, Orechofka, Stoupky. Русские слова прочно вошли в быт и язык голландцев.
89
Козырев, главный бухгалтер рудника «Петр Великий».
90
Младшего брата Леендерта Виллема, который также работал на руднике «Петр Великий».
91
В оригинале - Boris van Paul.
92
В оригинале – getrouwd Cholodni en de dochter van Moerawjof.
93
В оригинале - Boelgakow, Mej.Staden, Lamin, Zotoff. Лямин и Зотов –
горные инженеры на Брянцевском соляном руднике, первый был управляющим, второй – зав. технической частью.
94
Составлено Ольгой ван ден Мейзенберг на основе архивов фонда
“Stichting Van den Muyzenberg-Kiessler“.
95
Бухгалтер шахты «Петр Великий», жил в Ступках с 1907 г.
96
Формация флецового гипса, выделенная Ковалевским, в современной
стратиграфии относится к пермскому периоду.
97
Формация новейшего известняка, смешанного с наносами, в современной стратиграфии относится к палеогеновому периоду.
98
Вонючий известняк, вонючий камень (устар.) — битуминозный известняк, извлекающий при ударе неприятный запах сероводорода и битума.
99
Рухляк — термин, не имеющий точного значения; обычно под ним понимают обломки плотных пород, выветрелых до стадии, когда они, сохраняя облик исходной породы, легко распадаются на отдельные минеральные
зерна или пылеватые частицы. Также синоним рыхлой горной породы. Бахмутская рухляковая формация (по Ле-Пле), сложенная глинистым рухляком, переходящим часто в сланцевую глину с характерным красным цветом,
в современной стратиграфии относится к отложениям пермского периода.
100
1 сажень = 213,36 см.
101
1 аршин ~ 7,11 см.
102
1 фут ~ 30,5 см, 1 дюйм = 2,54 см.
103
192 метра.
104
Зумпф – нижняя часть шахтного ствола, углубленная на несколько метров ниже самого глубокого эксплуатационного горизонта и служащая для
сбора стекающей по стволу воды.
105
от 32 м до 35,2 м.
106
Геологический разрез горных пород, пройденный шахтой «Петр Великий», из книги профессора геологии Харьковского университета А.В. Гурова «Гидрогеологическое исследование (изучение подземных и родниковых вод) Павлоградского и Бахмутского уездов Екатеринославской губернии
в виду обводнения и орошения края, с приложением главы о полезных ископаемых» (Отчет Екатеринославскому губернскому земству), изданной в
Харькове в 1893 г.
107
Данная схема опубликована в брошюре «Информация о строитель169

стве соляной шахты в Ступках близ Бахмута в России» (1885), архив Н.
Бизефельда.
108
213,36 м.
109
36,3 м.
110
Имеется ввиду Надбрянцевский пласт.
111
Статьи «Быть или не быть катастрофе» И. Романова и «Судьба со-ляного рудника «Артем №1» Л.Д.Шевякова из газеты «Всесоюзная кочегарка»
за 1925 год приведены полностью в Разделе III «Документы».
112
Мульда оседания – понижение земной поверхности, возникающее над
подземными горными выработками.
113
Данная карта (в оригинале - Kaart van het Bachmuther zout bassein) и
следующая карты опубликованы в брошюре «Информация о строительстве соляной шахты в Ступках близ Бахмута в России» (1885), архив Н.
Бизефельда.
114
Карта составлена под руководством заведующего секцией социальной
статистики Э.Г. Брандта под редакцией заведующего Окрстатбюро В.Ф.
Слюсарева.
115
Карта с указанием: деления уезда на волости и медицинские участки,
земских почтовых станций, расстояний между ними, телефонных центральных станций, земских лечебниц, фельдшерских пунктов и школ земских,
министерск., церковно-приходских, грамоты и немецк. и др., почтовых и телеграфных отделений и проч. Составил землемер М. Гринер в 1891 году. Издание четвертое. Им же исправленное и дополненное в 1908 году.
116
Планшет IV-20. Карта выходов угольных пластов. Составил Н.Н. Яковлев.
117
Надпись на обороте фото на голландском: Kapelletje van Mevr. de
Majeni.
118
Надпись на обороте фото на голландском: Tuin met vijver en mej. Fanny
in den tuin van Mevr. de Majeni.
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