
6565
История Петербурга. № 1 (70)/2014

ВВ начале 1939 года приказом 
МПС СССР формируется спец-
формирование № 48 НКПС. На-
чальником передвижной вагонно-
ремонтной колонны назначается 
мой отец, майор ж.д. тяги Архип 
Григорьевич Резников листа дис-
локации 48 ВРК ремонтного депо 
Мурманск, и 5-й вагонно-ремонтный 
пункт ст. Кандалакша. Идет война с 
Финляндией, Германия вторглась в 
Польшу. В мае 1940 года моя мать 
Петухова Мария Александровна с 
двумя детьми (Геннадий 1937 г. р. и 
Евгений 1939 г. р.) приезжает к отцу 
в Кандалакшу и работает кладовщи-
ком в ВРК-48. В сентябре 1942 года 
на спецпоезде ВРК-48 прибывает в 
ВЧ-4 г. Актюбинска, набирает спе-
циалистов по ремонту подвижного 
состава и в январе 1943 года убывает 
в Мурманский порт, мать в поло-
жении остается в г. Актюбинске, 
и 5 июля 1943 года родилась дочь 
Светлана. В стране разруха, голод, 
мать в декабре 1943 года с тремя 
детьми поехала к отцу в Мурманск. 
Весь 1944 год мы жили в двух купе 
пассажирского вагона спецформи-
рования ВРК-48, мне шел пятый 
год, но я до сих пор помню налеты 
немецких бомбардировщиков на 
Мурманский водный порт, от взры-
вов немецких бомб вагоны качались, 
было страшно, после налетов земля 
была искорежена, изрыта, всюду 
воронки и тревожная тишина... 
Стерлись подробности, забываются 
даты, люди, жива лишь наша па-
мять. В задачи спецформирования 
ВРК-48 входило:

– ремонт подвижного состава на 
маршрутах Мурманск, Кандалакша, 
Онега;

– с января 1943 года перевозка 
по договору (США, Англия), ленд-
лизу, вооружения, станков, меди-
каментов, сырья, продовольствия 
в Ленинград и другие районы. В 
январе 1943 года блокада Ленингра-
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«О, воспоминания — «О, воспоминания — 
это волшебные одежды, которые это волшебные одежды, которые 
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да прорвана на узком участке вдоль 
южного берега Ладожского озера.

20.01.1944 г. окончательно про-
рвана блокада Ленинграда, войска 
2-й ударной армии и 42-й армии 
встретились в районе Ропши.

В январе 1944 года ж.д. состав 
спецформирования МПС № 48, 
загрузившись в Мурманском порту 
с морского транспорта США по 
ленд-лизу оборудованием, продо-
вольствием, мчался под бомбеж-
ками к порту Кобоне, одному из 
десяти основных пирсов, каждый 
пирс около 500 м (Кобону немцы 
постоянно бомбили с воздуха), и 
все это переправлялось в порт Оси-
новецкий, который представлял 
собой несколько жалких рыбацких 
пирсов на шатающихся сваях и 3–5 
деревянных крестьянских домиков. 
Командовал портом Нефедов, шла 
тяжелейшая работа, механизации 
практически нет, только узкоко-
лейные вагонетки, все делалось 
вручную. И так прошел 1944 год, 
спецформирование МПС № 48 по-
могало стране, Ленинграду. В конце 

1945 года отца награждают орденом 
Трудового Красного Знамени и от-
правляют в г. Актюбинск. В январе 
1946 года центральное управление 
МПС назначает отца ревизором по 
Оренбургской ж.д. 16 апреля 1946 
года родился сын Слава.

В 1954 году отец окончил ВПШ 
при Актюбинском горкоме КПСС. 
В августе 1955 года КПСС призвала 
отца 25-тысячником на освоение 
целинных и залежных земель пред-
седателем колхоза. В 1959 году отца 
награждают вторым орденом Трудо-
вого Красного Знамени и медалью 
за освоение целинных и залежных 
земель.

С 1959 по 1970 год работал на-
чальником железнодорожного цеха 
Актюбинского завода ферроспла-
вов. На заводе производство стали 
в 1970 году превышало 90 млн тонн 
в год. Это больше, чем производи-
ли в это время Англия, Франция и 
ФРГ вместе взятые. С 1970 года по 
1982 год отец работал начальником 
УПТК Актюбстроя.
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ЭЭти люди – как камни да кир-
пичи в фундаменте истории Санкт-
Петербурга. Их мало кто видел, о 
них немногие знают. Но без фунда-
мента долго ли простоит здание на 
болотистых невских берегах?.. Эти 
люди – одни из многих, но они, так 
же как и великие мира сего, достой-
ны нашей памяти…

Летом 1689 года в маленькой 
лютеранской церкви Св. Эги-
дия (die St. Aegidien-Kirche, или 
Aegidienkirche), уютно располо-
жившейся в небогатом квартале 
вольного ганзейского города Лю-
бека, крестили новорожденного 
сына пастора Иоахима Бётлингка 
(Joachim Boehtlingk, или Boeth-
lingk). Мальчику, родившемуся 
15 июня, дали имя Peter. Значение 
имени Петр – камень, скала, утес. 
Оказало ли оно влияние на судьбу 
ребенка или нет, но стойкость и 
твердость характера в дальнейшем 
очень пригодятся Петру Бётлингку. 
В трехлетнем возрасте он потерял 
отца и остался на попечении матери 
Фредерики Елизабет, урожденной 
Артманн. Иоахим Бётлингк помимо 
пасторского служения преподавал в 
Сиротском доме, но маловероятно, 
что он смог оставить в наследство 
сыну приличное состояние1.

К началу XVIII века Любек уже 
потерял статус главы Ганзейского 
союза, да и сам союз был фактически 
расформирован в 1669 году, но тем 
не менее Любек оставался важным 
торговым центром на Балтийском 
море. Однако «иностранный гость» 
Петр Бётлинг (такое написание 
фамилии чаще всего встречается в 
русскоязычных документах) при-
был в Санкт-Петербург в 1713 году 
как представитель голландской 
компании «Limborg & Boehtlingk». 
Скорее всего, поэтому в ряде ис-
точников немец Петр Бётлинг 
упоминается как голландский ку-
пец. Вместе со своим партнером 
голландцем Абрахамом (Аврамом) 
Лимбургом он стал одним из веду-
щих петербургских иностранных 

М. Е. Кисарова
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коммерсантов в течение 1720-х го-
дов2. Фирма торговала с Любеком, 
Ростоком, Гданьском, Амстердамом. 
Ведя внешнеторговые операции 
через Петербург, контракты на по-
ставку товаров партнеры заключали 
в Москве3. Компания «Limborg & 
Boehtlingk» имела также статус 
поставщика русской армии. За-
фрахтованные ею корабли ввозили 
в новую российскую столицу аму-
ницию и артиллерийские припасы. 
Правда, здесь не обходилось без 
традиционных трений с российской 

бюрократией. В журнале Кабинета 
министров императрицы Анны Ио-
анновны от 20 сентября 1735 года 
читаем: «Отдать в адмиралтейскую 
коллегию голландского резидента 
Шварца преморию4 – о взятом для 
отвозу в Пилау амуниции голланд-
ских купцов флейте5 “Юнифоръ 
Марiя” – о заплате за провоз, чтоб 
немедленно решение учинили и 
известие дали, для чего за такой 
провоз не заплачено, и при том 
отослана голландских купцов Лим-
бурга и Бётлинга челобитная о том 
же». Следующие записи журнала 
свидетельствуют о том, что деньги 
все же были выплачены, но тремя 
месяцами позже, в конце декабря6. 
Еще одна запись из журнала от 
14 октября 1737 года содержит 
«Доношение из адмиралтейской 
коллегии о взятых на Гданьском 
рейде питиях и товарах, за которые 
за наем погребов Лимбург и Бётлинг 
не платят и питий и товаров не при-
нимают и представляют, чтоб те 
пития и товары продать»7.  

В 1740-е годы для фирмы «Lim-
borg & Boehtlingk» наступили труд-
ные времена. В ее адрес в период 
с 1742 по 1746 год приходят не 
более одного-двух судов ежегод-
но8. Вскоре компания прекратила 
существование.

На Английской набережной 
стоит особняк, который в наши дни 
часто называют «домом Бётлинга» 
по имени его первого хозяина9. Пе-
тру Бётлингу принадлежал «камен-
ный двухэтажный дом в семь окон 
по фасаду, с балконом и высоким 
крыльцом» на Нижней Набережной 
(современный адрес – Английская 
набережная, 64)10. Почти столетие 
этот особняк будет родовым гнездом 
семейства Бётлинг. Известно, что 
уже начиная с петровских времен 
планировка и застройка петер-
бургских улиц регламентировалась 
правительством. Преследовались 
две основные цели – придание го-
роду парадного вида и обеспечение 
пожарной безопасности. Поскольку 

Первоначальный герб рода Бетлинг 
(любекский период).  

(Nederland's Patriciaat)

Герб рода Бётлинг 
(российский период). 

(Von Boehtling’s Stammbaum)
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каменное строительство велось 
очень медленно, указом Петра I та-
кое строительство было запрещено 
по всей России, кроме Петербурга11. 
Однако проблема не была решена и 
в период царствования Анны Иоан-
новны. Кроме того, даже каменные 
дома вскоре обрастали деревянны-
ми сараями и службами. Комиссии, 
учрежденной для рассмотрения 
[дел] о строении, приходилось 
идти на компромиссы. Так, напри-
мер, в 1737 году Комиссией в лице 
Х.-В. фон Миниха, Н. Головина, гра-
фа М. Головкина, П. Измайлова и др. 
был составлен реестр строений по 
«Набережной, ниже Исаакиевской 
церкви», с целью определить, какие 

Петербурге. Современные адреса 
этих домов – Английская набереж-
ная, 16, 26, 42, 66, Почтамтская ули-
ца, 16 (Большая Морская улица, 59), 
а также особняк, стоявший на месте 
дома № 68 по Английской набереж-
ной и дом в Литейной части на углу 
Гагаринской улицы и Дементьева 
переулка (ныне улица Оружейника 
Федорова)13. В записках И. Г. Георги 
1790-х годов мы находим описание 
и загородного дома Бётлингов по 
Петергофской Большой дороге. 
«Дачи Статской Советницы Убри и 
купца Бётлинга на 2 версты суть на 
две части разделенное место, каждая 
по правой стороне дороги на 50 са-
жен поперешнику и простираются, 
так как и все следующие от правой 
стороны дороги до залива. Обе име-
ют деревянные загородные домы 
и перед оными увеселительный и 

Вид вверх по Неве-реке к востоку между Галерной верфью и 13-й линией 
Васильевского острова. 1750–1753. По рисунку М. И. Махаева. 

Справа – панорама Английской набережной

из деревянных построек необходи-
мо снести в первую очередь, а какие 
могут безопасно просуществовать 
еще некоторое время. Под № 34 в ре-
естре числится «Торговаго иноземца 
Петра Бётлинга на правой стороне 
оранжерея, погреб, конюшня, да 
амбар, на левой стороне оранжерея 
же, да сарай, забранный из досок». 
Вердикт Комиссии: «В оранжерее 
опасности быть не признается, 
только у сарая кровлю сломать, и 
сделать ниже, и покрыть на время 
досками»12.

Позднее, в течение XVIII – пер-
вой половины XIX века семейству 
Бётлинг в разное время принадле-
жало еще несколько зданий в Санкт-

плодоносный сад на 50 сажен длин-
нику и столько же поперешнику, 
позади загородных домов и принад-
лежащих к оным дворов имеются 
огороды, рощи, смешанный лес и 
дорожки для прогулки. Бётлингова 
дача содержится в наилучшем со-
стоянии, имеет покрытыя аллеи с 
обсеченными деревьями, плющевые 
беседки, цветныя грядки, плодонос-
ныя деревья, теплицы и огороды». 
Из архивных документов известно, 
что эту дачу купил в 1772 году сын 
Петра Бётлинга Левин Фабиан 
у Петра Васильевича Бакунина-
младшего14.

Житель Адмиралтейской сторо-
ны Петр Бётлинг становится членом 
самой крупной и авторитетной 

Дом Бётлинга на Английской наб., 64. 
Фото С. Тимофеева, 2012 г.

Логин Петрович (Левин Фабиан) 
Бётлинг. Изображение из коллекции 

М. Гшнайдингера (Германия)

ногонациональный ПетербургМ
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евангелическо-лютеранской общи-
ны Санкт-Петербурга, патроном 
которой со дня ее основания был ад-
мирал Корнелиус Крюйс. Первона-
чально богослужения проходили в 
церкви, выстроенной в собственном 
дворе адмирала, – сначала деревян-
ной, которая «лютеранам и рефор-
маторам обще принадлежала», а с 
1720 года каменной. Расположена 
она была предположительно на 
участке, где в настоящее время на-
ходится здание Эрмитажа15. Имя Св. 
Петра церковь получила не сразу, в 
ранних источниках она именуется 
как кирка «в немецкой слободе» или 
«на Адмиралтейской стороне»16.

Петр Бётлинг неоднократно 
избирался настоятелем (диаконом) 

общины – в 1724, 1728, 1730 и 1735 
годах17. Что означала эта должность 
в лютеранской церкви? Высшим 
органом управления лютеранским 
приходом традиционно являлось 
общее собрание прихожан, на ко-
тором избирался церковный совет 
(конвент18), патроны и пасторы. 
Старшины и диаконы, являясь чле-
нами конвента, также избирались, 
как правило, из числа весьма обе-
спеченных и уважаемых прихожан. 
Они решали финансовые вопросы, 
распоряжаясь деньгами общины, 
контролировали хозяйственную 
деятельность, следили за ходом 
строительства церкви и богоугод-
ных заведений, когда таковое ве-
лось. Денежного вознаграждения за 
свои труды ни диакон, ни старшина 
не получали, после как минимум 
пяти лет службы его «особой при-
вилегией являлось право посмерт-
ного вывешивания портрета <…> 
или памятной таблички в его честь 
в различных помещениях кирхи»19.

Видимо, вклад Петра Бётлинга 
был весьма достойным. Пастор 
А. Ф. Бюшинг, скрупулезно изучав-
ший документы церкви, отметил его 
в реестре членов совета общины Св. 
Петра как «очень замечательного 
человека вследствие его огромных 
стараний на благо кирхи»20.

Смерть адмирала Крюйса в 1727 
году и последовавшая продажа его 
вдовой участка со всеми строения-
ми, а также возросшее количество 
прихожан заставили конвент оза-
ботиться строительством другого 
здания для кирхи. Эту задачу взялся 
решать вместе с членами совета 
новый патрон общины, генерал-

аншеф граф Бурхард Христофор 
фон Миних (Burcard Christoph 
von Muennich). 22 декабря на имя 
императора Петра II было подано 
прошение о получении подходящего 
места для строительства церкви, 
школы и пастората, подписанное 
влиятельными и уважаемыми чле-
нами общины – Б. Х. Минихом, 
Я. Блюментростом (J. G. Blumen-
trost), Х. фон Фиком (H. Von Fick), 
Х. Глюком (C. Glueck), П. Бётлингом 
и др.21 А уже 26 декабря этого же года 
вышел именной указ монарха, объ-
явленный бароном Остерманом, об 
отводе на Адмиралтейской стороне 
места под строение Евангелической 
церкви, школы и пасторского дома 
«по большой перспективной доро-
ге, позади дворов Генерала-майора 
Лефорта и Адмирала Сиверса»22. 
Здание было заложено летом 1728 
года, и на Петра Бётлинга церков-
ный совет возложил обязанность 
наблюдать за ходом строительства. 
14 (25) июня 1730 года каменная 
кирха на Невском проспекте была 
торжественно освящена23.

14 декабря 1721 года в Петер-
бурге Петр Бётлинг вступил в свой 
первый брак с Катариной Елизабет 
Снеттлер (Шнеттлер) (Catharina 
Elisabeth Snettler (Schnettler))24. 
Через год, 11 декабря, родился сын, 
получивший, как и его отец, имя 
Петр. (В дальнейшем Петр Бётлинг-
младший  (11.12.1722–18.11.1790) 
будет вести успешную торговлю в 
Риге, являясь с 1755 года старей-
шиной Братства Черноголовых25). 
Но семейное благополучие дли-
лось недолго. 21 октября 1725 года 
Катарина Бётлинг умерла. По про-
шествии двух лет вдовец, находясь 
по торговым делам в Москве, там 
же сочетался браком с Марией 
Катариной Фельдхусен (Фельдгау-
зен) (Maria Catharina Feldhuysen). 
Венчание состоялось 12 марта 1727 
года. Петр Бётлинг вернулся с мо-
лодой женой в Санкт-Петербург, 
где в положенный срок, 4 декабря 
1727 года, у нее родился сын Левин 
Фабиан (Lewin Fabian) – первый 
из рода «коренной» петербуржец, 
вся жизнь которого будет связана с 
этим городом26.

Известно, что в июле 1737 года 
Левин Фабиан (в русском варианте – 
Логин Петрович) был зачислен в 
Академическую гимназию, откры-
тую за год до его рождения при Ака-
демии наук. Размещалась гимназия 

Панорама Невского проспекта от Фонтанки-реки. 
Справа видна в перспективе церковь Св. Петра. 

Гравюра Нике по рисунку М. И. Махаева. Середина XVIII в.

Софья Петровна 
(София Шарлотта) Бётлинг, 

урожденная Борст. Изображение 
из коллекции М. Гшнайдингера 

(Германия)

ногонациональный ПетербургМ



6969
История Петербурга. № 1 (70)/2014

в 30-х годах XVIII века в бывшем 
дворце Прасковьи Федоровны на 
Васильевском острове (участок, где 
ныне находится здание Зоологиче-
ского музея). А в 1738 году по вы-
сочайшему указу академия смогла 
дополнительно нанять для гимна-
зии «покои в доме господ баронов 
Строгановых» там же «на Васильев-
ском острову, подле театра»27. Судя 
по дате завершения учебы (август 
1740 года), из двух отделений гим-
назии (трехгодичного немецкого и 
двухгодичного латинского) Левин 
Фабиан закончил только первое. 
Годом позже в эту же гимназию был 
зачислен и его восьмилетний брат 
Йоахим (Яким) Генрих. А старшему 
брату предстояло продолжить дело 
отца, который умер в Петербурге в 
1746 году 

Как пишет в своем исследова-
нии В. Н. Захаров, Левин Фабиан 
«действовал в одиночку и с боль-
шим размахом, чем его отец. Иногда 
к нему приходило до 15-ти кора-
блей в год и более. Его заморские 
связи были весьма многообразны, 
но выделялись три основных на-
правления – Любек, Амстердам и 
Бордо. <…> В 1790-е годы спектр 
связей Л. Ф. Бётлинга несколько 
изменился, по известным причинам 
прекратились рейсы кораблей из 
Франции, зато развились контакты 
с Англией. Товары из дальних стран 
доставлялись Бётлингу и через 
Гамбург и Альтону, рейсы оттуда 
стали регулярными в конце 1790-х 
годов»28. Коммерческую деятель-
ность Левина Фабиана можно на-
звать весьма успешной, несмотря 
на существование определенных ри-
сков. Так, в «Прибавлении» к № 78 
«Санктпетербургских ведомостей» 
за 1775 год «иностранный купец 
Логин Бётлинг изъясняет о деле с 
санктпетербургским купцом Васи-
льем Еремеевым, что оной Еремеев 
прошедшаго 1774 года в феврале 
месяце обязался контрактом в том 
же году в июне и в июле месяце по-
ставить 2400 пуда льну, за который 
лен он Еремеев от его Бётлинга все 
деньги сполна получил, а от онаго 
Еремеева ни льну, ни возвращения 
плаченных ему денег получить не 
может»29. Активно проявил себя 
Левин Фабиан и как банкир в сфере 
вексельного кредитования. Имея 
хрупкую изящную внешность, этот 
человек обладал железной волей и 
неиссякаемой энергией.

Существовала традиция, когда 
несколько поколений петербургских 
немецких семей были прихожанами 
одной церкви. Не составляло ис-
ключения и семейство Бётлингов. 
До 20-х годов XX века они были 
членами общины Св. Петра. Левин 
Фабиан избирался церковным 
настоятелем в 1759 и старшиной 
прихода в 1772, 1780 и 1797 годах. 
В середине XIX века писатель Кази-
мир Леммерих отметил имена отца 
и сына Бётлингов среди тех людей, 
трудами которых маленькая не-
приметная церковь Св. Петра стала 
главным протестантским храмом 
России. «Это столпы нашей общи-
ны», – писал он в своей книге30.

В сентябре 1792 года прихожан 
Петрикирхе потрясло известие: их 
церковь ограблена. Неизвестный 
вор вынес драгоценностей и церков-
ной утвари более чем на 800 рублей. 
Когда Левин Фабиан постарался 
возместить ущерб и передал в дар 
храму помимо денег серебряное 
алтарное блюдо, пастор, доктор 
богословия Мартин Лютер Вольф, 
отблагодарил его в стихах31.

Немало способствовал Л. Ф. Бёт-
линг и строительству школы на Не-
вском проспекте. 11 мая 1760 года 
в присутствии членов общины и 
конвента была торжественно про-
изведена закладка нового здания 
Петришуле. На памятной табличке, 
укрепленной на закладном камне, 
среди прочих имен было выгравиро-
вано и имя Левина Бётлинга32.

26 августа 1757 года Левин 
Фабиан обвенчался с голланд-
кой Софией Шарлоттой Борст 

(Sophia Charlotte Borst, 16.05.1741–
16.03.1804), рожденной, так же 
как и он, в Петербурге33. О ее роди-
телях – Петре Бартоломеусе Борсте 
и Анне, урожденной Авос (Awos)34, 
почти ничего не известно, зато ее дед 
Варфоломей Борст (Боршт, Борсте, 
Bartholomeusz Borst) оставил за-
метный след в истории Северной 
столицы. Его имя стоит в «реестре» 
1719 года – самом раннем из со-
хранившихся списков западноев-
ропейских купцов, обосновавшихся 
в городе35. Родился Варфоломей 
Борст на Цейлоне (в настоящее вре-
мя Шри-Ланка). Приехав в новую 
российскую столицу из Амстердама, 
он вел торговлю совместно с Андре-
ем Бодиском. Как состоятельный и 
достойный горожанин неоднократ-
но избирался старшиной голланд-
ской реформатской общины (1717, 
1722, 1724–1726, 1727–1729)36. Был 
лично знаком с императором Пе-
тром I и его супругой Екатериной, 
которые, по свидетельству их со-
временника Ф.-В. Берхгольца37, не 
раз бывали в гостях у «иноземного 
гостя». А когда хоронили умершую 
«от водяной» жену Борста, по 
словам того же Берхгольца, «сам 
император изволил следовать за 
процессией, именно от скорбного 
дома до воды – пешком, а после – в 
шлюпке. Прочие провожатые со-
стояли большею частью из купцов 
и иностранных корабельщиков. 
К ним присоединялись еще здешние 
вице-адмиралы и другие морские 
офицеры, потому что покойная 
была свояченицей вице-адмирала 
Сиверса. После похорон император 
отправился опять в дом умершей и 
там кушал. Пили, говорят, при этом 
случае очень сильно. Его величество 
обращался необыкновенно друже-
ски и милостиво с иностранными 
корабельщиками…»38. Бывал у Вар-

Первая евангелическо-лютеранская 
церковь апостола Петра 
на Невском проспекте. 

Литография по рис. Г. Шуберта. 
Драэгер и Беркгманн, 

литографская мастерская

Серебряное алтарное блюдо, 
подаренное 

Л. П. Бётлингом Петрикирхе
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фоломея Борста в гостях и светлей-
ший князь Александр Данилович 
Меншиков, секретари которого 
Я. П. Веселовский и А. Я. Волков 
подробнейше фиксировали каждый 
его шаг. Так запись от 27 августа 
1717 года гласит: «быв у купца Бор-
шта восприемником от святые купе-
ли сына ево, и по забавах прибыл в 
дом свой. И гуляв по острову и быв 
в своих покоях, откушав вечернее 
кушанье, отшед в свои покои, лех 
опочивать. День был с солнечным 
сиянием»39. Неизвестно, кто из де-
тей трижды женатого Борста стал 
крестником Александра Данилови-
ча в день «с солнечным сиянием», 
вполне возможно, что это был Петр, 
будущий отец Софии Шарлотты.

Со своим мужем София Шар-
лотта прожила до самой его смерти, 
настигнувшей Левина Фабиана 
на исходе века, 17 марта 1800 года. 
Сохранилось духовное завещание 
Л. Бётлинга от 1789 года, в котором 
все принадлежавшее ему имущество: 
товары, векселя, деньги, а также ка-
менный дом «в 1-й Адмиралтейской 
части, по Дворцовой набережной под 
№ 242» – он отписал своей жене40.

Богат был Левин Фабиан Бёт-
линг, но более всего он был богат 
своими наследниками. В браке 
с Софией Шарлоттой в Санкт-
Петербурге у него родилось 15  (по 
некоторым источникам 17) детей41. 

Известны имена и судьбы тринад-
цати из них.

Логин  Логинович (Levin, 
27.05.1761–24.05.1826). Земской 
исправник (капитан-исправник) в 
Нижнем земском суде в Починках, 
затем казначей в уездном казначей-
стве в Перевозе (Нижегородское 
наместничество)42. Ему было пожа-
ловано российское дворянство. Был 
женат на православной, Наталье 
Бабушкиной. Родоначальник ни-
жегородской, а затем и московской 
линии Бётлингов.

Анна Ивановна (Логгиновна) 
(Anna Maria, 29.10.1762 (1760?)–
22.01.1835). Кавалер-дама ордена 
Святой Екатерины 2-й степени 
(1806). Муж – граф Ламздорф (Лам-
бздорф) Матвей Иванович (Gustav 
Matthias Jakob von Lambsdorff), 
российский государственный дея-
тель, воспитатель младших сыновей 
Павла I – Николая (будущего импе-
ратора Николая I) и Михаила43.

Петр Христиан (Peter Christian, 
04.03.1765–05.11.1827, Ревель). 
Офицер русской армии, получив-
ший российское дворянство. С 1783 
года – студент Эрлангенского уни-
верситета, с 1785 – студент фило-
софии Геттингенского университета 
(Германия). Владелец поместий 
Sellenkuehl (Seljakuela) и Hardo 
в Эстляндии. Женат был первым 
браком на Кристине Хеппенер, 
вторым – на Анне фон Келер (Anna 
Amalia Julia von Koehler).

Фридрих (Фредерик, Friedrich 
(нем.), Fredrik (гол.), 10.06.1766–
21.02.1811, Амстердам). Торговый 
агент российского императора в 
Голландии44. Родоначальник гол-
ландской ветви Бётлингов. Сохра-
нился любопытный документ эпо-
хи наполеоновских завоеваний – 
«Инструкция [посланника в Гааге 
Г. О. Штакельберга] торговому 
агенту в Амстердаме Бётлингу», 
составленная в октябре 1804 года, в 
которой российскому представителю 
поручалось, соблюдая «при том тща-
тельнейшую и величайшую осмотри-
тельность и осторожность», давать 
голландским жителям уверения: 
«1) Что ежели Россия и вступит в 
войны с Франциею, то главною ее 
целию всегда будут не выгоды какие-
либо собственные, но единственно 
защита слабых и восстановление 
равновесия в Европе, изпроверженного 
насилиями французского правитель-
ства; 2) Что государь император, 

особенно благоволя Батавской ре-
спублике45 коей торговые сношения 
с Россиею соединяют некоторым 
образом существенные обоюдные ин-
тересы, всемерно желает не только 
никаких препон не делать батавской 
торговле, но всячески еще оную покро-
вительствовать; 3) Что, соболезнуя 
о нынешнем положении сей республи-
ки, находящейся, так сказать, под 
управлением Франции, наивящшее 
попечение е. в-ва было бы доставить 
ей полную независимость и не только 
охранить целость ее, но еще, буде об-
стоятельства позволят, увеличить 
ее и придать новую силу могуществу 
и политическому ее бытию, что 
немало к восстановлению равно-
весия в Европе споспешествовать 
долженствует; 4) Относительно 
же до внутреннего управления оной 
республики нужно дать понять, что 
противно бы было с правилом е. в-ва 
принудить нацию избрать противу 
воли ее какую-либо конституцию и 
что, оставляя сию последнюю совер-
шенно в воле оной, не тронута будет 
та, которую она не по чужому какому 
влиянию, но по собственному выбору 
полезною себе признает.

Кончив сим наставление, вто-
рично рекомендуется г-ну Бётлингу 
при исправлении вышепорученного 
употребить крайнюю и всевозмож-
ную осторожность и разборчивость, 
которую тонкость и важность сего 
предмета требует»46.

Софья  (Sophie, 12.08.1767 
(1768?) – 09.07.1843). Была заму-
жем (брак заключен 11 января 1788 
года) за губернатором Митавы (Кур-
ляндия) Емануилом (Эммануилом) 
фон Станеке (1750–1838)47.

Фрагмент духовного завещания 
Л. П. Бётлинга 

с его личной подписью

Графиня Анна Логгиновна Ламздорф 
(урожд. Бётлинг). 

Из сборника «Русские портреты 
XVIII и XIX столетий». 

В 5 т. Т. 3. Вып. 4. СПб., 1907 г.
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Екатерина (Catharina Rebecka 
Margarethe, 05.10.1769–04.03.1794, 
Амстердам). Вместе с братом Фре-
дериком уехала в Голландию. Не 
оставила потомков48.

Генрих (Henri, 1771–?). Ком-
мерсант. Был женат на парижанке 
Амалии Лассаль (De La Salle)49.

Николай Дитрих (Nikolaus 
Diedrich, 17.07.1773–05.01.1839, 
Санкт-Петербург). Учился с 1783 
по 1789 год в Петришуле, затем в 
Экономической школе в Гамбурге, 
с 1792 года – в Йенском универси-
тете. Жена – Мария Вильгельмина 
Штральборн (Strahlborn)50. Был 
дружен с немецким естествоиспы-
тателем Александром Гумбольдтом, 
российским художником Тимофеем 
Андреевичем Неффом. Когда им-
ператор Александр I решил пода-
рить своему бывшему наставнику 
Ф. Лагарпу обширную коллекцию 
российских минералов, отправка 
этой коллекции в Швейцарию была 
поручена Николаю Бётлингу, и ле-
том 1820 года коллекция была бла-
гополучно доставлена по назначе-
нию51. Николай Дитрих продолжил 
дело отца, но разорился и вынужден 
был уехать в свой загородный дом. 
Похоронен на Волковском люте-
ранском кладбище52. Захоронение 
не сохранилось.

Е л и з а в е т а  ( E l i s a b e t h , 
15.06.1776–15.12.1847). Была за-
мужем за уроженцем баварского 
города Хаммельбург, лейб-медиком 
двора императора Александра I Яко-
вом Ивановичем Мерцем (Johann 
Jakob Balthasar Maerz, 1766–?). По-
сле 1822 г. поселилась в  Вюрцбурге 
(Германия)53.

Доротея (Dorothea Katharina, 
1775 (1777?) –1858). В 1791 году 
вышла замуж за Фредерика Сезара 
(Цезаря) Лагарпа (Frédéric-César 
Laharpe; первоначально de La Harpe), 
швейцарского государственного дея-
теля, воспитателя старших сыновей 
Павла I – Александра (будущего 
императора Александра I) и Кон-
стантина. Вместе с мужем покинула 
Петербург в 1795 году54. Когда по 
приглашению Александра I в августе 

1  Institut fuer Ost- und Suedosteuropaforschung (IOS) = 
[Институт Восточной и Юго-Восточной Европы, Регенсбург] 
[Электронный ресурс]: Erik-Amburger-Datenbank: Auslaender im 
vorrevolutionaeren Russland: Identifikation 10759=11360. Person: 
Boehtlingk Peter. URL: http://dokumente.ios-regensburg.de/
amburger/index.php?mode=0

Николай Логгинович 
(Николай Дитрих) Бетлинг. 

Изображение из коллекции 
М. Гшнайдингера (Германия)

2  Захаров В. Н. Западноевропейские купцы в российской 
торговле XVIII века / В. Н. Захаров; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. 
истории. М.: Наука, 2005. С. 186.

3  Там же. С. 554.
4  Премория – официальный документ, направленный из 

равного по статусу ведомства.

1801 года Лагарп вновь посетил 
российскую столицу, он останавли-
вался в доме родителей жены55.

Екатерина (Katharina, 1779–
1850). 1 января 1801 года вышла за-
муж за немецкого коммерсанта Ав-
густа Шенберга (August Leberecht 
Schoenberg), с 1806 года проживала 
в Дрездене56.

Мария (Marie Elisabeth, 1781–
1858). Была супругой гофмаршала, 
управляющего Гоф-интендантской 
конторой, барона Петра Романовича 
фон Альбедиля (Albedyll)57.

Елена (Helene, 1784–?). В 1806 г. 
вышла замуж за сына швейцарско-
го политика Генри Моно (Henry 
Monod)58.

Из более отдаленных потомков 
Левина Фабиана Бётлинга, пожа-
луй, стоит упомянуть такие имена, 
как: экстраординарный член Им-
ператорской Академии наук Оттон 
Николаевич фон Бётлинг (1815–
1904), российский и немецкий ин-
долог и санскритолог, до 1868 года 
проживавший в Петербурге; Виль-
гельм Бётлинг (1809–1841), петер-
бургский геолог и натуралист, ис-
следователь Кольского полуострова 

и Финляндии59; Николай Николае-
вич Бётлинг (1838–1902), крымский 
врач, философ и садовод, участник 
войны с Турцией 1877–1878 годов, 
оставивший труды по плодоводству 
и записки о войне, чье имя до 1920-х 
годов носила улица в Симферополе 
(Бётлингова улица, ныне улица 
Калинина)60; Николай Павлович 
Бётлинг (1847–1882), тоже врач, 
хирург, из нижегородской линии 
Бётлингов, участник трех войн 
(франко-прусской, сербо-турецкой, 
русско-турецкой), удостоенный 
высочайших благодарностей (был 
представлен императору). Руково-
дил госпиталем Красного Креста 
в Сербии во время национально-
освободительного восстания (1875), 
во время русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. возглавил санитарный 
отряд на Кавказе. Автор книги «За-
писки доктора Бётлинга»61; София 
фон Гардер (Sophie von Harder), 
урожденная Бётлинг (1805–1905), 
благотворительница, имя которой 
присвоено средней школе в немец-
ком городе Сасбахе (земля Баден 
Вюртенберг)62; Артур Бётлинг 
(1849–1929), немецкий историк и 
писатель; Владимир Николаевич 
Ламздорф (1844–1907), российский 
дипломат, министр иностранных 
дел в 1900–1906 годах, чья жизнь 
и деятельность получили весьма 
неоднозначную оценку современ-
ников; Маделайн (Маделена) 
Бётлинг (1885–1944), голландская 
писательница-драматург. В 20-х 
годах XX века А. В. Луначарский на-
зывал ее восходящей звездой после-
военной голландской литературы и 
последовательницей Достоевского63; 
Рудольф Рихардович фон Бётлинг 
(1865–1936), петербургский врач, 
юношеское знакомство с которым 
сыграло большую роль в жизни 
адмирала и академика Акселя Ива-
новича Берга64.

В настоящее время потомки 
Левина Фабиана Бётлинга живут 
во многих странах мира. По женской 
линии сохранилась и петербургская 
ветвь этого рода.
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Среди старинных городов Гер-
мании Ганновер занимает довольно 
видное место, как столица земли 
Нидерзаксен и как город, связанный 
с Россией историческими узами. 
В 1711 году Петр I  совершил «Вели-
кое посольство» в Европу, и именно 
в Ганновер он нанес свой первый 
визит принцессе Софии-Доротее. 
С этим городом связано имя ве-
ликого философа и математика 
Готфрида Вильгельма Лейбница и 
композитора Генделя. Еще одним 
уроженцем Ганновера был Левин 
Август Теофил фон Беннигсен. 
В немецких энциклопедиях его 
называют русским генералом не-
мецкого происхождения. Но к этой 
истории, дорогой читатель, мы еще 
вернёмся. Мне хочется поведать 
вам, как возник мой интерес к этому 
роду здесь, в Германии. 

Однажды, прогуливаясь по го-
роду, я увидела афишу фестиваля 
классической музыки, в программе 
которого стояли произведения 
Чайковского, Моцарта, Шуберта, 
Брамса. Концерты проходили под 

Н. А. Гофман

У Беннигсена, на рыцарском двореУ Беннигсена, на рыцарском дворе

Автор благодарит: 
Макса Гшнайдингера (Max Gschneidinger, Германия) за предоставленные материалы;
Нину Грищук и Ирену Иоссу (Irene Iossa, Германия) за предоставленные материалы и помощь в работе.

от заговорщиков император Павел I. 
Серди офицеров, участвовавших в 
заговоре, был Леонтий Беннигсен. 
Подойдя к императору, он произнес: 
“Государь, вы мой пленник, и ваше-
му существованию пришел конец. 
Откажитесь от престола и подпиши-
те акт отречения в пользу великого 
князя Александра”». Разноречивы 
мнения очевидцев о поведении 
Беннигсена в тот момент. Однако 
А. С. Пушкин «реабилитировал» 
Беннигсена, утверждая, что не 
он (Беннигсен), а граф Скарятин 
прекратил жизнь Павла I. Прошло 
200 лет, и имя Беннигсена снова 
появилось, теперь уже на театраль-
ной афише. Это событие заинтри-
говало меня, не давало покоя, и я 
отправилась на поиски Беннигсена. 
Его поместье расположено между 
Ганновером и Хильдесхаймом. Мой 
путь проходил мимо по-немецки 
ухоженных полей, засеянных рап-
сом, капустой и еще какими-то 
злаками. Наконец вдали показался 
шпиль церквушки, знак того, что 
где-то рядом есть поселение. Так и 

Л. Беннигсен, 
портрет в Галерее 1812 г. Эрмитаж

руководством главного дирижера 
Родерика фон Беннигсена, при уча-
стии Петербургского Симфониче-
ского оркестра. «Беннигсен»?! – по-
думала я. Ведь это имя до боли зна-
комо каждому из русской истории. 
«12 марта 1811 года, в Михайлов-
ском замке укрылся в своей комнате 

ногонациональный ПетербургМ


