Г. П А Н О Ф С К И
ПРИЕЗД КАРАМЗИНА В БЕРЛИН И ЕГО ВСТРЕЧА
С РУССКИМ ВЕТЕРАНОМ В ПОТСДАМЕ1
Факты вместо вымыслов
27 декабря 1814 г. Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749— 1832) писал
из Веймара Карлу Фридриху Цельтеру (1758— 1832):2
«Von meiner Italienischen Reise habe ich die vorhandenen Tagebücher
<...> redigiert. Dieses Büchlein erhält dadurch einen eigenen Charakter,
daß Papiere zum Grunde liegen, die im Augenblick geschrieben worden.
Ich hüte mich, so wenig als möglich daran zu ändern, ich lösche das
Unbedeutende des Tages nur weg, sowie manche Wiederholung; auch
läßt sich vieles, ohne dem Ganzen die Naivität zu nehmen, besser ordnen
und ausführlicher darstellen». («Я выправил дневники, оставшиеся
от моей итальянской поездки <...> книжка эта имеет совершенно
особый характер, ибо в основу ее легли записи, сделанные в самый
момент путешествия. Я стараюсь изменять в них так мало, как воз
можно, вымарываю из поденной записи лишь несущественное либо
повторяющееся; так, не утрачивая своей непосредственности, целое
предстает более упорядоченным и обстоятельным»).
Сходным образом мы должны представлять и то, как H. М. Ка
рамзин (1766— 1826), вернувшись в Москву после своих разъездов,
издавал свой дневник, часто упоминаемую при публикации «Писем
русского путешественника» «записную книжку». Так же он старался
1 Выражаю глубокую благодарность за советы и помощь, полученные
мною от директора Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbcsitz в БсрлинеДалеме, профессора доктора Юргена Клоостергюйса и его сотрудников; го
сподина Гельмута Гербига, библиотекаря Stiftung Stadtmuscum Berlin; доктора
Фалько Нейнингера в Brandenburgisches Landeshauptarchiv в Борниме, и осо
бенно магистра истории Аньи Лампе в Stadtarchiv в Потсдаме.
2 Goethe J. W. von. Goethes Briefw echsel mit Zelter / Ed. by Will Vesper
(Deutsche Bibliothek). Berlin, 1890. S. 71 usf.
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изменять исходные заметки — как можно меньше исправляя их,
устраняя лишь банальности и длинноты. Никто не сомневается
во впечатлениях Гёте, отраженных в «Итальянском путешествии»
1786— 1787 гг., сочиненном почти одновременно с «Письмами рус
ского путешественника» Карамзина и напечатанном позднее (1816).
А вот эпистолярное сочинение Карамзина исследователи стремятся
оценивать главным образом как часть образа автора. Однако следует
рассматривать «Письма русского путешественника» Карамзина не
в качестве излияний вымышленного путешественника, а признать
важным биографическим и топографическим источником. Уже в
1858— 1859 гг. князь Петр Андреевич Вяземский (1792— 1878) бранил
своих соотечественников за то, что те больше не читают «Письма
русского путешественника» как «настоящие мемуары, исповедь
человека, картину эпохи», запечатленную в них. Вяземский любил
«отыскивать, угадывать следы его (Карамзина. — Г. Я ), разумеется
давно стертые с лица земли. Поколения сменили поколение, которое
он застал и видел. Гостиницы исчезли. Все приняло новый вид».3
Чтобы проследовать путем Карамзина почти двухвековой давности,
необходимо, конечно, предпринять некоторые разыскания, а обще
принятых мнений недостаточно, чтобы определить, что он видел и
с кем говорил во время своего пребывания в Европе в 1789— 1790 гг.
В своих недавних работах4 я показала, например, как в 2003 г.
Эндрю Канн (Оксфорд) сделал ошибочные выводы из рассмотрения
эпизода с могилой Глейхена в Эрфурте, поскольку посчитал доказан
ным, что камень был вымыслом, служившим «самоизображению»
рассказчика. Сходным образом относительно первоклассной гости
ницы «König von England» («Король английский»), где Карамзин
остановился по своем приезде в Берлин 29 июня 1789 г., Иоахим
Клейн (Беркли) писал мне 29 мая 2005 г.: «Наверное, этот дорогой
отель — тоже вымысел (курсив мой. — Г. Я)? Он бы хорошо смо
трелся в автопортрете Карамзина как изящного досужего дилетан
та». А в другом электронном послании от 1 июня 2005 г. И. Клейн
развил свою мысль: «Я всегда сомневался не в существовании „Zum
Englischen König“, а в том факте, что Карамзин якобы остановился
там. Действительно, вопрос здесь не о реалиях его путешествия,
а о сильном элементе самостилизации (курсив мой. — Г. Я.)». Од
нако я и здесь буду защищать Карамзина от сомневающихся в его
правдивости.
Фактическую точность сообщений Карамзина можно проверить
вплоть до второстепенных замечаний о погоде! Подъезжая к прус
3 Вяземский П. А. Старая записная книжка. 1813— 1877. М., 2003. С. 885—

888 .
4 См.: Panofsky G. 1) Karamzin’s Travel through Germany // Die Welt der
Slaven. 2005. S. i 19 и ел., 133— 135; 2) Nikolai Mikhailovich Karamzin in Germany.
Fiction as Facts. Wiesbaden, 2010. P. 16, 38— 42 (Opera Slavica. N. F. 52).
255

ской столице в коляске 29 июня 1789 г., Карамзин5(1984: 33) сожалел:
«О виде Берлина нельзя было мне судить потому, что беспрестанный
дождь мешал видеть далеко вперед», а именно к полудню усилился
дождь, начавшийся утром.6 О верховой прогулке по окрестностям
Потсдама 3 июля 1789 г Карамзин вспоминал (1984: 43): «Луна взош
ла над нами; ясной свет ея разливался по зелени листьев <...>. Эта
ночь оставила во мне какия-то романтическия, приятныя впечат
ления». Именно о погоде в этот вечер было записано: «Mondschein,
angenehm» («Лунный свет, приятно») с безветрием и приятной тем
пературой 58° F, т. е. 15° С.7
В «Письмах русского путешественника» Карамзин (1984: 13, 16,
19, 34, 399) неоднократно жалуется на проверки путешественников
в Пруссии, обыски их поклажи, которые можно смягчить только
взяткой должностному лицу. Пересечение границы в Мемеле про
шло, к удивлению Карамзина, без происшествий, однако на въезде
в Тильзит были неприятности. В Кенигсберге пассажиры сначала
были переписаны, а затем их вещи тщательно досмотрены на по
стоялом дворе, что не только было досадно, но и потребовало до
полнительных чаевых. Безжалостная городская пошлина (Accise) на
ввозимые товары имела столь дурную славу среди проезжающих,
что Ф. Николаи почувствовал себя вынужденным защитить эту
систему.8 Карамзин посвятил целый раздел этой прусской системе
безопасности: «Надобно сказать нечто о Прусских допросах. Во
всяком городке и местечке останавливают проезжих при въезде
и выезде и спрашивают, кто, откуда и куда едет?» (1984: 31). Он со
общает, как некоторые путники дурачили часовых вымышленными
именами или назывались разными людьми на въезде и выезде, чтобы
спутать административные отчеты. Поскольку Карамзин не хотел
принимать участие в этой игре, его спутники попросили его при
твориться спящим и веселились тем, что представляли его как не
коего Баракоменеверуса с горы Араратской или изгнанного из Афин
Аристида, или Алкивиада, путешествующего в Персию, или доктора
Панглоса из Вольтерова «Кандида». Подобные выходки были воз
можны, поскольку паспорта, выдаваемые российскими имперскими

5 Карамзин H. М. Письма русского путешественника / Ред. Ю. М. Лотман,
Н. А. Марченко и Б. А. Успенский. Л., 1984. С. 33. (Сер.: «Литературные памят
ники»). В дальнейшем ссылки на это издние даются в тексте с указанием года
издания и страницы.
6 NBIB, по. 160: 1361, понедельник 6 июля 1789 г. См. список сокращений
в конце статьи.
7 NBIB, по. 166: 1427, понедельник 13 июля 1789 г.
8 Nicolai F. Beschreibung der Königlichen Residenzstädte Berlin und Potsdam
und aller daselbst befindlicher Merkwürdigkeiten / Neue, völlig umgearbeitete
Auflage. Berlin, 1779. Bd. 2. S. 727 и сл.
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властями, как и все паспорта союзников Пруссии, необходимо было
заверять только на границе.9
На въезде в Берлин 29 июня 1789 г. Карамзин (1984: 33) был
допрошен дежурным сержантом: «Кто вы? Откуда едете? Зачем
приехали в Берлин? Где будете жить? Долго ли здесь пробудете?
Куда поедете из Берлина?» Хотя для русской публики Карамзин
пошутил над прусской бюрократией, вздохнув: «Судите о любопыт
стве здешнего правительства!», — в просмотренном и одобренном
Карамзиным немецком издании Иоганна Рихтера замечание полу
чило более осторожную формулировку: «Auf alle diese Fragen mußte
ich antworten» («И мне пришлось на все эти вопросы ответить»).10
Как только Карамзин вернулся в гостиничный номер с вечерней
прогулки, желая отдохнуть с чашкой чаю, трактирщик господин
Блум явился к нему с печатным опросным листом, который гостю
было необходимо заполнить: «Вам надобно на это отвечать, сказал
он. Я увидел на бумаге те вопросы, которые делали мне при въезде
в город, с прибавлением одного: в какия ворота вы въехали? Они
напечатаны, и мне надлежало под каждым писать ответ». Карамзин
отозвался с недоверием и весельем: «Боже мой! Какая осторожность!
Разве Берлин в осаде?» (1984: 35). Однако господин Блум уведомил
его, что завтра берлинские горожане узнают о его прибытии из
газеты: «Г[осподин] Блум объявил мне с важным видом, что завтра
Берлинская публика узнает через газеты о моем приезде!» (1984:
405: «Я должен это послать в Полицию, сказал трактирщик: а там
посмотрят [или: справятся], то ли вы сказали о себе у городских
ворот, что здесь напишете. Потом публикуют [или: объявят] о вас
в Ведомостях»). В полицейском участке не только собирались со
поставить письменные и устные показания постояльца, но также
сообщить печати его имя, постоянный и берлинский адрес.
В Пруссии существовала специальная Fremdenpolizei (Поли
ция по делам иностранных лиц). Все хозяева гостиниц и частные
лица, пускавшие к себе чужака на ночь, были обязаны сообщить
о нем на «Meldezettel» (регистрационный лист) в полицию (Benda

9 Benda О. Die Fremden- und Paß-Polizci-Verfassung des Preußischen Staats
nach den desfalls ergangenen Verordnungen. Liegnitz: J. F. Kuhlmey, 1816. S. 5.
§ 12 и сл. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием
имени автора, страницы и параграфа. Для въезда на территорию Германии
визы для русских, выдаваемые германским посольством в Петербурге или
германским консульством, были введены только в 1879 г. См.: Das polizeiliche
Meldewesen. An der Hand der in Berlin bestehenden Einrichtung nach amtlichen
Quellen dargcstellt und mit Genehm igung des Königlichen Polizei-Präsidiums
herausgegeben von Throl, Königlicher Polizei-Lieutenant zu Berlin. Berlin, 1897.
S. 28 (J. J. Heines Verlag).
10 Karamzin N. Briefe eines reisenden Russen. Aus dem Russischen übertragen
von Johann Richter, Leipzig, 1799 - -1802. S. 49 (Reprint München (Winkler Verlag)).
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1816: 26 § 100).11 Помимо даты, полного имени, рода занятий, места
рождения и постоянного места проживания новоприбывшего эти
опросные листы требовали предъявить то, «wodurch sich der Reisende
über die Identität seiner Person ausgewiesen hat» («чем путешеству
ющий удостоверяет подлинность своей личности»), а также дать
описание особых примет с его подписью, конечным пунктом путе
шествия, маршрутом, целью и датой истечения срока его паспорта
и оплаченного сбора. Ничего удивительного в том, что Карамзин
пришел в отчаяние! Каждое утро полицейские службы посылали
жандармам города копии отчетов (Benda 1816: 26 и сл. § 100— 107).
Мне удалось определить местонахождение таких сохранившихся
рукописных «General-Rapport und Logis-Zettel von angekommenen
Fremden hieselbst [in Berlin]» («Генерального рапорта и квартирных
записок сюда [в Берлин] прибывших иноземцев»), к сожалению,
только на декабрь 1779, март 1780 и декабрь 1786 гг. (а не на июнь—
июль 1789 г.).12
Во время посещения Карамзиным Берлина правом на публи
кацию списков прибывающих и отбывающих путешественников
обладал «Neues Berliner Intelligenz-Blatt zum Nutzen und Besten des
Publici» («Новый просвещенный берлинский вестник на пользу и во
благо публики»), выходивший три раза в неделю с 1783 по 1799 г.
Его издавали Георг Якоб Декер старший (1732— 1799) и его сын Георг
Якоб Декер младший (1765— 1819), оба имевшие чин «Geheimer OberHofbuchdrucker» («Тайного высшего придворного книгопечатника»),
их типография находилась в королевском замке. Во вторник 30 июня
1789 г. заглавная страница «Neues Berliner Intelligenz-Blatt» (№ 155:
1321) сообщала о следующих «Ein- und auspaßirte Fremde» («При
бывших и отбывших иноземцах»):13
«Angekommen: Herr Ritterschaftsrath v. Rohr aus Ganzer,1415l[ogiert]
in Rückerts Hause in der Marggrafenstraße; H[err] Bürgermeister Schwarz
11
См. также: GStA PK, II. Gen.-Dir. Abt. 14 Kurmark, Tit. CXV Sekt. V Poli
zeisachen 1. Generalia Nr. 56 Bd. 1 fol. 25 «Avertissement» 0 T«Königl. Preußisches
Gouvernement und Polizey-Directorium hiesiger Rcsidenzien». Берлин, 4 июля
1792 г.
'2 GStA PK, II. HA Abt. 14 Kurmark: Städte, Tit. CXV Stadt Berlin Sekt. V
Polizei-Sachen Nr. 30.
13 Stiftung Stadtmuseum Berlin. Приношу самую искреннюю благодар
ность господину Гельмуту Гербигу, обеспечившему мне доступ к фотокопиям
июньских номеров.
14 Он отправился домой двумя неделями позже (N B IB , по. 168: 1443,
15 июля 1789 г.). Все кредиторы Rittmeister und Ruppinscher Ritterschaftsrath
Vivigcnz Christoph Friedrich von Rohr были приглашены 14 июля в королевский
верховный суд (Kammergericht) в Берлин, чтобы представить свои требования
(NBIB, по. 157: 1340 f., 2 July 1789). О фон Рорах, владельцах замка в Ганцере
(к юго-западу от Нейруппина), см.: Fontane Th. Wanderungen durch die Mark
258

aus Magdeburg. l[ogiert] im König von England; H[err] v. Jagow aus der
Altmark, l[ogiert] in der Stadt Rom; Die H[er]rn Gebrüders v. Holzendorff
aus der Uckermark; Der Schwedische Lieutenant] H[err] Baron v. Ruth
aus Stockholm, l[ogieren] in der Stadt Paris; H[err] Capit[än] v. Grabow
von Beesckow, I[ogiert] im fliegenden Pferd; H[err] v. Putkammer und
H[err] Kaufm[ann] Gobin aus Magdeburg, l[ogieren] im König von
Portugall; H[err] Landrath v. Brösigke aus Ke[t]zür,15 I[ogiert] in der
Landschaft; H[err] Lord Rollo aus Colmar,16 I[ogiert] im König von
England; Der russische Lieut[enant] H[err] v. Karumsin [sic] aus der
Schweitz, I[ogiert] eben daselbst». («Прибыли: г. советник дворян
ства фон Pop из Ганцера, остановился в собственном доме Рюкерта на Маргграфенштрассе; г. бургомистр Шварц из Магдебурга,
остановился [в гостинице] „Король английский“; г. фон Ягов из
Альтмарка, остановился [в гостинице] „Город Рим“; гг. братья фон
Хольцендорфф из Укермарка; шведский поручик г. барон фон Рут из
Стокгольма, остановились [в гостинице] „Город Париж“; г. капитан
фон Грабов из Бескова, остановился [в гостинице] „Летящий конь“;
г. фон Путкаммер и г. купец Гобин из Магдебурга, остановились
fe гостинице] „Король португальский“; г. земельный советник фон
Брёзихке из Кетцюра, остановился в доме Ландшафта; г. лорд Ролло из Кольмара, остановился [в гостинице] „Король английский“;
русский поручик г. фон Карумзин (так! — Г П) из Швейцарии,
остановился там же»).
Это газетное объявление снимает все сомнения в том, что Ка
рамзин остановился в гостинице «Король английский» на Брюдерштрассе в Берлине 29 июня 1789 г., именно тогда, когда он об
этом написал! На первый взгляд чин поручика и прибытие якобы из
Швейцарии кажутся несколько загадочными. Если второе возникло,
скорее всего, от путаницы с целью его поездки, то первое совершен
но правильно. Карамзин служил в Преображенском гвардейском пол
ку в Санкт-Петербурге с 1781 г. и был освобожден от службы в чине
поручика 1 января 1784 г.17 Похоже, он и за границей носил свою
Brandenburg (Werke Schriften und Briefe, Abt. II). München: Carl Hanser Verlag,
1987. Bd. 1. S. 432— 455. О Ганцерс см.: Там же. S. 458— 467.
15 Фон Брёзихке вернулся домой 4 июля (NBIB, по. 159: 1353). Деревня
Кетцюр, родовое имение фон Брёзихке, находится к северо-востоку от Бран
денбурга. «Landschaftshaus» располагался на Шпандауер Штрассс в Берлине,
где несколько раз в год представители поместного сейма проводили свои
собрания. См.: Nicolai F. Beschreibung der Königlichen Residenzstädte... Bd. 2.
S. 9. «Landschaften» были кредитными организациями в Пруссии XVIII в.,
предоставлявшими займы в форме закладных землевладельцам, нуждавшимся
в наличности.
16 Джон Ролло (Rollo, 1773— 1846), VIII лорд Данкраб (Duncrub, Шотлан чия).
17 См.: Погодин М. П. Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям,
письмам и отзывам современников: Материалы для биографии / С примеч.
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старую форму, поскольку молодой шведский купец, оказавшийся
в той же гостинице и бывавший в России до лета 1788 г., именно по
одежде узнал в нем россиянина: «Швед был в России, и по мундиру
моему тотчас узнал, что я Рус кой» (1984: 39).
Карамзин утверждает, что в «König von England» ой платил за
свою комнату 50 копеек за ночь. Эта цена подтверждается путево
дителем Николаи, который упоминает цену за «заднюю комнату и
кабинет с кроватью и свечьми <...> на четвертом этаже» в перво
классной берлинской гостинице в 10 грошей.*18 Поскольку Карамзин
(1984: 48) приравнивает 6 грошей к 30 копейкам, то 10 грошей при
этом же курсе будут равняться 50 копейкам или половине рубля,
и таким образом мы можем сделать вывод, что в переполненной
гостинице ему пришлось спать на чердаке, выходившем окнами на
задний двор: «Он (Блум. — Г. Щ привел меня в маленькую горенку
с одним окном <.. .> Я доволен» (Там же: 34).
В 1765 г. виноторговец Штарк получил от Фридриха II привиле
гию на открытие трактира в собственном доме на Брюдерштрассе
и на уличную вывеску, изображавшую портрет короля Георга III.
Как утверждал Штарк в своем прошении, местоположение его заве
дения «nahe am Königlichen Schloß, und gleichsam mitten in der Stadt»
(«неподалеку от королевского замка и прямо посреди города») будет
особенно удобно для чужестранцев.19 Согласно королевскому указу
1717 г., он был обязан, «die Fremden, die er logiret, jedesmahl dem
Policey-Directorio oder wer dazu besonders bestallet ist, an[zu]zeigen»
(«о всех иноземцах, что у него остановятся, всякий раз в полицейское
управление или, куда особо указано будет, докладывать»).
Еженедельные объявления о прибывающих и отбывающих пу
тешественниках, пускай выборочные и неполные, позволяют нам
частично восстановить состав общества Карамзина в гостинице «Ко
роль английский», состоявшего по его оценкам приблизительно из
тридцати лиц: армейских офицеров, местных и иноземных купцов,
а также из видных саксонских баронов. Помимо названного выше
бургомистра из Магдебурга и шотландского дворянина одновре
менно с Карамзиным во время его десятидневного пребывания в го
стинице находились: барон фон Мюнстер из Эрлангена,20 военный
и объяснениями М. П. Погодина. М., 1866. T. 1. С. 15 и сл., 19, 22; Cross A. G.
N. М. Karamzin. A Study o f his Literary Career 1783— 1803. Carbondale and
Edwardsville, Southern Illinois University Press, 1971. P. 2.
18 C m .: Nicolai F. Beschreibung der Königliche... Bd. 2. S. 731.
19 GStA PK, II. HA Abt. 14, Kurmark Tit. CXV Stadt Berlin Sect. O, 15 Gast
wirte Nr. 1, Acta. Вид Брюдерштрассе, которая была почти полностью уничто
жена бомбардировками Второй мировой войны, сохранился на гравюре Готлиба
Вильгельма Гюльмана (Hüllmann) 1801 г., а также на картине Эдварда Гертнера
(Gaertner) (1801— 1877) 1863 г. (Alte Nationalgalerie, Berlin).
20NBIB, no. 150: 1277, 24 июня 1789 г. Он отправился в Ансбах 8 июля
1789 г. (Там же, по. 162: 1395).
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советник Циммерманн из Штеттина и купец Мейер из Франкфуртана-Майне;21 кроме того, купцы Александер из Франции,22 Фризов из
Глогау,23 и Дегрефф из Крефельда.24 Таким образом, если добавить
безымянного шведского молодого купца, секретаря датского по
сольства, прусского майора и других прусских офицеров, Карамзин
вступил в контакт с представителями всех слоев западного обще
ства: землевладельцами, гражданскими служащими, а также с во
енными и торговцами.25
Все эти господа собрались вместе на торжества по случаю визита
сестры короля Фридриха Вильгельма II, принцессы Вильгельмины Прусской (1751— 1820), Erbstatthalterin (наследной штатгальтерши) Нидерландов (1984: 34). Она совершила свой торжественный
въезд со стороны Потсдама 2 июля, и в ее честь берлинскими горо
жанами была исполнена хореографическая композиция.26 Карамзин
особенно отметил купечество в красных одеждах (1984: 40).27 Он по
смеялся над помпой, — и поплатился, вымоченный дождем. Да, в тот
день погода была прохладна (только 50° F, т. е. 10° С) и дождлива!28
К сожалению, не оказалось возможным подтвердить отъезд
Карамзина из Берлина в Дрезден 9 июля. Именно этого единствен
ного выпуска (№ 163: 1403— 1410) недостает в весьма редком изда
нии «Neues Berliner Intelligenz-Blatt» от июля 1789 г., экземпляры
которого, похоже, сохранились только в берлинской Zentral- und
Landesbibliothek.29 Однако ни до, ни после этой даты русский по
ручик Карамзин не появляется среди «auspassierten Fremden» («отъ
ехавших иноземцев»), по причине этого исключения он, должно
быть, продолжил свое путешествие в день, указанный в «Письмах».
30
июня 1789 г., в первый день, полностью проведенный Ка
рамзиным (1984: 36) в Берлине, застольные разговоры в гостинице
21 NBIB, по. 154: 1314, 29 июня 1789 г.
22 NBIB, по. 157: 1337, 2 июля 1789 г.
23 NBIB, по. 158: 1345, 3 июля 1789 г.
24 NBIB, по. 162: 1395, 8 июля 1789 г.
25 Берлин, 30 июня 1789 г.: «За столом у Господина Блума сидело человек
тридцать: Офицеров, купцов [тутошних и иностранных] и важных Саксонских
Баронов, приехавших в Берлин на праздники» (1984: 36). Берлин, 1 июля 1789 г.:
«У Г. Блума живет один молодой шведской купец <...>. Секретарь Датского
Посольства, который тут же обедал <...>. Прусские Офицеры <...>. Прусской
Майор, сидевший за столом» (Там же. С. 38 и сл.).
26 BLHA. Pr. Br. Rep. 30 Berlin A Polizeidirektorium 248 Tit. 31 Nr. 2 «Die
Einholung der Prinzessin Erbstatthalterin von Oranien Königliche] Hoheit durch
die hiesige Bürgerschaft 1789»; Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten
Sachen, no. 80: 587 и сл., 4 июля 1789 г.
27 См. также: «Die Kaufmannschaft in scharlachrothen Röcken und weißen
Unterkleidern» («Купечество в алых сюртуках и белых поддевках») (Ibid.).
2« NBIB, no. 160: 1361, 6 июля 1789 г.
29
Без помощи господина Гельмута Гербига из Stiftung Stadtmuseum Berlin, я
не сумела бы даже обнаружить эти газеты в Zentral- und Landesbibliothek, Berlin.
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вращались вокруг двух предметов: прибытия королевской фамилии
и тройного убийства с ограблением почтовой кареты под Ораниенбургом.30 «Об этом только и говорят; да о разбойниках, которые
близь Ораниенбурга разбили почту». Пугающие вести о преступле
нии дошли до Карамзина (1984: 23,400) уже в Кенигсберге 19 июня.
Прусский офицер получил там письмо из Берлина, «в котором
пишут к нему, что близь сей столицы разбили почту, зарезали постиллиона [с проводником] и отняли несколько тысяч талеров:
неприятная весть для тех, которые туда едут!»31 Действительно,
в утренней газете от упомянутого 30 июня,32 берлинские жители
читали следующий «Avertissement» («Предупреждение»), датиро
ванный 24 июня 1789 г.:
«Es ist zwar wegen des in der Nacht vom 13. auf den 14. dieses
[Monats] di[e]sseits Oranienburg verübten schrecklichen Mordes und
Post-Straßenraubes sofort die genaueste und sorgfältigste Untersuchung
angestellt worden, bis jetzt aber hat von den Räubern und Mördern,
außer einem sich sehr verdächtig gem achten Fleischerknecht,
Namens Christian Lenz, der auch bereits durch Steckbriefe verfolgt
ist, noch nichts weiter ausgemittelt werden können. Da nun die größte
Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß bey dieser unmenschlichen That
mehrere concurriret, und ein Theil derselben und des geraubten Geldes,
welches nach genauerer Ausmittelung, und nachdem schon 4000 Th[a]l[e]r
wieder gefunden, annoch in 1000 Th[a]l[e]r Groschen und 1800 Th[a]
l[e]r Sechs-Pfennigstücken bestanden, sich vielleicht noch im Lande
befinden, und wohl gar verheelet worden, so wird jedermann hierdurch
ernstlich erinnert und gewarnet, den Aufenthalt und Schlupfwinkel dieser
verruchten Menschen <...> der nächsten Gerichtsobrigkeit sofort genau
anzuzeigen...». («Несмотря на то что в связи с чудовищным убийством
и ограблением почтовой кареты под Ораниенбургом в ночь с 13 на
14 число сего месяца было немедленно произведено тщательнейшее
расследование, о грабителях и убийцах по сей день ничего не извест
но, за исключением навлекшего на себя подозрения слуги мясника
по имени Христиан Ленц, о коем уже разосланы розыскные письма.
Поскольку велика возможность того, что в этом бесчеловечном дея
нии были замешаны многие лица, часть которых вместе с остатком
похищенного (после 4000 обнаруженных талеров, по-прежнему не
достает 1000 талеров в грошовых и 1800 в шестипфенниговых моне
30 Около 30 км к северу от Берлина.
31 См.: Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen, no. 72: 230,
вторник 16 июня 1789 г.: «In der Nacht vorn 13ten auf dem 14ten dieses [Monats] ist
der Beywagen der ordinairen Stettinischen Post disseits Oranienburg bey dem Dorfe
Pinnow gewaltsamer Weise beraubet, und der dabei befindliche Schirrmeister nebst
dem Postillion mit vielen Wunden ermordet, auch ein junger Bursche von 15 Jahren
tödtlich verwundet worden...».
32 NBIB, no. 155: 1323 и сл.
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тах) все еще укрывается, а быть может, и укрываема в стране, мы со
всей строгостью предуведомляем и призываем всякого знающего о
местопребывании либо тайнике гнусных преступников немедленно
донести о том в ближайшую судебную управу...»).
Значит, и здесь Карамзин держит своих читателей в курсе по
следних событий. Вскоре генеральная королевская почтовая контора
подняла сумму вознаграждения со ста до пятисот талеров.33 Перво
начально Карамзин (1984: 401) собирался добавить подстрочное
примечание: «В бытность мою в Берлине Правительство не могло
еще открыть виновников. — С того времени велено всем прово
дникам иметь при себе ружье: спасительная предосторожность!».
Однако недель через пять после его отъезда подозреваемый Ленц
был задержан, во всем признался и был казнен ужасной казнью через
колесование в Берлине 19 января 1790 г.34
29 декабря 2005 г. Михаэль Вахтель (Принстон) сделал доклад
«Dichtung und Wahrheit в прозе Карамзина» на ежегодном собрании
Американской ассоциации преподавателей славянских и восточно
европейских языков (AATSEEL) в Вашингтоне. В своем выступле
нии он выразил сомнение в «предполагаемой встрече [Карамзина]
в русской православной церкви [в Потсдаме] с последним членом
этой общины, который якобы жил в Потсдаме со времен Аннин
ского царствования». Как продолжает Вахтель, «согласно путево
дителю, который, вероятно, был известен Карамзину, там вообще
никого уже не осталось. Любопытно, но Карамзин пренебрегает
упоминанием того странного факта (который, конечно, поразил бы
каждого очевидца как существенный), что русская „церковь“ на этот
момент была всего лишь комнатой в здании муниципалитета <...>.
Все перечисленные детали указывают на то, что описанная сцена
происходила не так, как о ней рассказано. <...> Вместо того чтобы
остановиться на архитектурных деталях церкви, Карамзин дает
подробный отчет о разговоре со старым русским солдатом. Среди
прочего он подчеркивает, что двое русских едва могут общаться на
своем родном языке». Вахтель заключает обычным клише, что исто
рия «хорошо встраивается в творимый образ (курсив мой. — Г. П)
самого Карамзина и объясняет его готовность отклониться в разделе
о Потсдаме от фактических наблюдений». Оставим Dichtung (поэ
зию, т. е. вымыслы) Вахтелю, а за Карамзиным сохраним Wahrheit
(истину, т. е. факты)!
33 См. также: NBIB от 1789, по. 143: 1218, 16 июня; по. 146: 1243, 19 июня;
по. 147: 1254, 20 июня; по. 148: 1265, 22 июня; по. 149: 1271, 1275 и сл., 23 июня;
по. 152: 1294 и сл., 26 нюня.
34 BaUhorn Fr. Geschichte der Stadt Oranienburg bis zur Einführung der
Städte-Ordnung im Jahre 1808 nebst kurzen Nachrichten von den übrigen zum Ora
nienburger Kirchspiel gehörigen Ortschaften. Berlin: im Selbstverlag des Verfassers,
1850. S. 218— 220.
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История церковного прихода «московитов» в Потсдаме хорошо
документирована.35 Он существовал с 1734 по 1808 г., а богослуже
ния продолжались до 1805 г. (Приложение II), т. е. еще шестнадцать
лет после краткого посещения его Карамзиным. Русский православ
ный приход появился в Потсдаме благодаря солдатам, неоднократно
посылавшимся в подарок Петром Великим (1682— 1725) его союз
нику королю Фридриху Вильгельму I (1713— 1740), питавшему не
насытную и почти болезненную тягу видеть «lange Kerls» («рослых
парней») в рядах своего королевского полка. Подарки царя подпиты
вали это сумасбродство с 1714 по 1724 г.,36 однако ничего не извест
но об отношениях такого рода во времена правлений Екатерины I
и Петра II с 1725 по 1730 г. Благоприятный оборот для Фридриха
Вильгельма I дело приняло, когда на престол взошла окруженная не
мецкими фаворитами Анна Иоанновна (1730— 1740). В Малороссии
немедленно начался большой рекрутский набор, сопровождавшийся
множеством подарков новой императрице и взятками влиятельным
придворным, собравший шестьдесят пять видных парней ростом не
ниже 1.90 метра (Kloosterhuis: Q 145). В 1731 г. из России были полу
чены еще четыре великана, и еще несколько призывников прибыло
в 1738— 1739 гг. (Там же: Q 146, 148). К тому времени в Потсдаме
было уже так много русских гренадеров, что у их детей была своя
35 Ostmann R. Die Moskovitische Kirche zu Potsdam // Mitteilungen des Vereins
für die Geschichte Potsdams. 1864. 1. S. 1— 8; Schippan M. Zu den Potsdamer
Rußlandbeziehungen (18. bis erste Hälfte des 19. Jahrhunderts) // Potsdam. Märkische
Kleinstadt — europäische R esidenz. R em iniszenzen einer eintausendjährigen
Geschichte / Ed. by P.-M. Hahn, K. Hübener, J. H. Schoeps. Berlin: Akademie Verlag,
1995. S. 117— 119. Профессор Юрген Клоостергюйс лю безно снабдил меня
фотокопией публикации Остмана. Статья Шиппана, на которую мое внимание
обратил доктор Питер Баль, полностью основывается на работе Остмана в той
части, что касается русской православной общины в XVIII в. Эта община, хо
телось бы подчеркнуть, не имеет никакого отношения к церкви Св. Александра
Невского (увенчанной пятью луковичными главками, расположенными над
византийским в плане объемом) и поселением Александровкой в Потсдаме,
основанным только в 1826 г.
36 [Schneider]. Ein Blatt aus der Geschichte der ersten Beziehungen Rußlands
und Preußens im Anfang des vorigen Jahrhunderts // Vossische Zeitung, SonntagsB eilage. Nr. 36. 8. Septem ber 1878. Nr. 211; S o n n tags-B eilage. Nr. 37. 15.
September 1879, Nr. 217; Kloosterhuis Jü. Legendäre «lange Kerls». Quellen zur
Regimentskultur der Königsgrenadiere Friedrich Wilhelms I. 1713— 1740. Berlin,
2003. Q 144 (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz). Дальнейшие ссылки
на работу Клоостергюйса даются в тексте с указанием имени автора и источни
ка (Q). Профессор Юрген Клоостергюйс также прислал мне фотокопии статей
Шнейдера. В 1714 г. Петр Великий подарил прусскому королю восемьдесят
рослых русских гренадеров, в 1718-м еще пятьдесят пять, в 1720-м — десять
и в 1724-м — двадцать три. Из ста шестидесяти восьми числящихся по д о 
кументам людей, девяносто пять были заменены новыми рекрутами в 1723 г.
См.: Göres В. Die freundschaftliche Gesinnung ‘durch reelle Proben’ erwidert.
Das Bernsteinzimmer und die russischen Riesen bei den ‘langen Kerls’ // Porticus
(Stiftung Preussischc Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg). 2005. 2. S. 6— 7.
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школа. Для одного из них при крещении в гарнизонной церкви некая
госпожа Борхова, жена учителя московитской школы, стала крестной
матерью 8 сентября 1739 г.37
За несколько лет до того Анну Иоанновну просили направить
в Потсдам постоянного священника (Kloosterhuis: Q 351). Однако
он прибыл в Потсдам только весной 1734 г., в сопровождении бе
ременной жены Елены, сына и двух дочерей, двух слуг-мужчин
и девушки-служанки, а также четырех певчих и причетников с их
собственными двумя слугами. Караван приблизительно из четыр
надцати человек со своими кучерами проделал трудный путь из
Петербурга.38 11 апреля этого же года отец Василий Щербацкий (так
звали священника) освятил во имя св. Симеона Богоприимца и про
рочицы Анны39 небольшую фахверковую церковь, которую Фридрих
Вильгельм I велел возвести для служивших у него русских солдат.40
Единственное зримое свидетельство о строении, похоже, осталось на
рисунке Андреаса Людвига Крюгера 1779 г. с подписью «Vorstellung
der Vord[er] Seite am Canall des Brockschen Hauses in Potsdam» («Вид
фасада на канале Брокова дома в Потсдаме»), где справа изображена
церковь московитов.41
В 1734 г. православная Пасха праздновалась 14 апреля, значит,
11 апреля было страстным четвергом.42 Неужели Остманн ошибся
в дате и неужели церемония освящения храма в присутствии коро
левской фамилии, включая даже старика князя Леопольда АнгальтДессауского (1676— 1747), не прославила Воскресение Христово,
столь важное торжество в восточно-христианской церковной тра
диции? Во время того же богослужения был крещен ребенок отца
Василия. Король стал крестным отцом малыша, гордо названного
Фридрихом Вильгельмом. Русский священник получил жалованье
и бесплатное жилье (Kloosterhuis 2003: Q 351, 353, 361). Однако он не
был освобожден от налогов, как его коллеги протестантского веро
исповедания (Там же: Q 355). Ему не только приходилось ездить за
свой счет в Берлин или Галле для причащения квартировавших там
русских солдат (Там же: Q 357, 361), но и оплачивать свое лечение
37 Evang. Kirche Garnisongemeinde Potsdam. Vol. В 576 Taufen 1736— 1761.
No. 223 (FHL Фильм 0072388).
38 См.: Коляда А. Я. История русской православной церкви в Потсдаме
(XVIII— XXI вв.). Автореф. дис. ... канд. богословия. Сергиев Посад, 2008.
С. 13, документ 8. Я глубоко признательна А. О. Дёмину, выславшему мне
автореферат диссертации Коляды, о которой я иначе не узнала бы.
39 Там же. С. 20.
40 Ostmann R. Die Moskovitische Kirche zu Potsdam. S. 5.
41 Jung К. C. Potsdam Am Neuen Markt. E reignisgeschichte Städtebau
Architektur. Berlin: Gebr. Mann Verlag, 1999. 65 ил. О «Броковом доме» см.:
Nicolai F. Beschreibung der Königlichen Residenzstädte... 1779 Bd. 2. S. 866.
42 Grotefend H. Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und der Neuzeit.
Hannover (Hahn). 1891. Bd. 1. S. 139.
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на водах в 1738 г. (Там же: Q 338 Ь). Тяжело болевший отец Василий
умер 27 марта 1740 г.43 Вдова подала прошение королю от своего
имени и от имени сирот (Там же: Q 671), а шестилетнему крестнику
короля Фридриху Вильгельму было назначено в будущем место
певчего в королевском полку (Там же: Q 360).
Отца Василия Щербацкого никем не заменили. После смерти
Фридриха Вильгельма I его сын Фридрих II Великий (1740— 1786)
положил конец присылке «lange Kerls» («рослых парней»). Боль
шинство россиян, вероятно, вернулось домой, за исключением тех,
кто устроился в Потсдаме (или кому было некуда ехать). Дочь Петра
Великого императрица Елизавета (1741— 1762) была теперь врагом
прусского короля, и в Семилетней войне он воевал против русской
армии (и иногда проигрывал).
В скромной «греческой» церкви 1734 г. не было ни колокольни,
ни колоколов.44 И она не была отдельно стоящим зданием — ее
глинобитные (фахверковые) стены с севера примыкали к Reit- und
Exercierhaus (манежу и экзерциргаузу), широко известному под на
званием «Langer Stall» («Длинная конюшня»).45 В 1755 г. Фридрих II
сдал это здание двум театральным труппам.46 Вскоре после этого
оно было заменено трехэтажным каменным зданием королевского
Montierungskammer (склада амуниции), где хранилось солдатское
обмундирование и снаряжение.47 История здания лучше всего изло
жена Генрихом Людвигом Мангером (1728— 1790), который служил
архитектором в Потсдаме с 1753 г., и в 1787 г. был назначен главным
королевским придворным зодчим. В 1789— 1790 гг. он выпустил
три тома своей «Baugeschichte von Potsdam» («Истории строений
Потсдама»), которые были напечатаны Фридрихом Николаи. Мангер
пишет:
«1785. An dem andern Ende desselben [hiesigen großen Exercier- und
Reithauses] gegen den großen Stadtkanal zu war ein Anbau zwey Geschoß
hoch von Fachwerk, in welchem zu den Zeiten König Friedrich Wilhelm
des Zweyten [recte: Ersten] griechischer Gottesdienst gehalten wurde,
43 GStA PK, VIII. HA L, MKB Fiche 1197. C. 627. No. 118: «A.° 1740 m[ensis]
Martio sind gestorben < ...> d[en] 27 Martii Herr Wasil, Moscowitischer Pope».
44 Ostmann R. Die Moskovitische Kirche zu Potsdam. S. 4 и с л
45 Одноэтажное, очень длинное деревянное здание, служившее для упраж
нений с оружием в плохую погоду и для выездки королевских верховых лоша
дей. См.: Nicolai F. Beschreibung der Königlichen Residenzstädte... Bd. 2. S. 875.
46 Здесь время от времени игрались немецкие пьесы, тогда как француз
ские комедии и итальянские оперы представлялись в королевском придворном
театре (Ibid. S. 999).
47 См.: Manger H. L Baugeschichte von Potsdam, besonders unter der Regierung
König Friedrichs des Zweiten. Berlin; Stettin: Friedrich Nicolai, 1789. Bd. 2. S. 481.
Репринт: Leipzig: Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik,
1987. См. также: Nicolai F. Beschreibung der Königlichen. Residenzstädte... Bd. 2.
S. 866 и сл.
266

damit die vielen Raizen,48 Russen und Griechen, welche unter seinem
Leibregimente dienten, ihre gewöhnliche Gottesverehrung abwarten
konnten. Nach und nach verringerte sich die Anzahl dieser Ausländer,
zumal da die Bataillons auseinander, und keine Rekruten aus dortigen
Gegenden wieder hinzukamen. Es blieb also dieses Haus von 1750 an
ledig und wüste. Als aber König Friedrich der Zweyte der Schuch’schen
und andern Schauspielergesellschaften die Erlaubniß ertheilte, daß sie ihre
Stücke darin aufführen konnten <...> ward es ein Schauspielhaus. Bis
zu Ende des Jahres 1777 wurden in demselben und zwar zuletzt von der
Wäserschen Gesellschaft Theaterstücke mancher Art aufgefiihret, nachher
aber verstattete der König keine dergleichen Aufführungen mehr allhier,
und es wurde also dieses Haus immer öder und wüster <...>. Der König
befahl also dasselbe neu steinern drey Geschoß hoch aufzuführen, und
das Innere desselben zu Montirungskammern einzurichten...»49 («1785.
На другом конце оного [местного манежа и экзерциргауза] против
большого Городского канала располагалось фахверковое строение
в два этажа, в котором во времена государя Фридриха Вильгельма I
совершались греческие богослужения, дабы позволить многочислен
ным сербам, русским и грекам, служившим в его личной гвардии,
отправлять привычные им обряды. Число этих иноземцев посте
пенно сокращалось, ибо батальоны были расформированы, а новых
рекрутов из тех мест не поступало. Так что уже с 1750 г. дом этот
пребывал в запустении. Когда же его величество Фридрих II дал
театральной Шуховой труппе и прочим милостивое разрешение
представлять там свои пьесы <.. .> то здание стало служить театром.
Вплоть до конца 1777 г. представлялись в нем театральные пьесы
подобного рода, в последнее время актерами Везеровой группы. На
конец, государь сей воспротивился подобным зрелищам, и дом вновь
начал приходить во все большее запустение <...>. Поэтому государь
повелел отстроить его вновь из камня в три этажа и обустроить вну
треннюю часть под склад обмундирования...»).
Когда Карамзин посетил Потсдам 3 июля 1789 г., православ
ная глинобитная церковь уже давно прекратила свое существова
ние. Значит, как предположил Вахтель (2005), он сочинил встречу
с русским ветераном? Мы прекрасно знаем, на какой путеводи
тель опирался Карамзин (1984: 35), поскольку он сообщает нам,
что 30 июня 1789 г., в свой самый первый день в Берлине, он взял
из королевской библиотеки «Николаево описание Берлина, ко
торое хотелось мне посмотреть». Эта книга была «Beschreibung
der Königlichen Residenzstädte Berlin und Potsdam und aller daselbst
befindlichen Merkwürdigkeiten» («Описание королевских резиденций
Берлина и Потсдама со всеми находящимися в оных достопри48 Т. е. сербы.
49 Manger H. L. Baugeschichtc von Potsdam... Bd. 2. S. 481 и сл.
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мечательностями») Фридриха Николаи (1733— 1811), плодовитого
писателя и самого выдающегося немецкого издателя XVIII в., со
трудничавшего с Екатериной Великой, с которым Карамзин имел
долгую беседу 1 июля.50 Путеводитель впервые появился в 1769 г.,
второе исправленное и дополненное издание — в 1779-м. Карамзин
несомненно пользовался позднейшим. Из первого издания он мог
узнать лишь то, что прусский король опекал не одних лютеран,
кальвинистов, католиков, иудеев и даже турок, но и «потом также,
справедливости ради и за русскими греческой церкви было признано
право свободного отправления религиозных обрядов» («den Russen
von der griechischen Kirche wurde nachher die freye Religionsübung
billigermaßen ebenfalls zugestanden»).51
А вот во второе издание Николаи включил историю бывшей
православной церкви, превращенной в Komödienhaus (Комедийный
дом),52 пояснив:
«Dieses Gebäude hat die Breite des hinten anstoßenden langen Stalls
und ist 2 Geschoß hoch. Das Theater ist nur klein, und das Parterre mit
dem Chore kann nicht viel über 200 Personen fassen. König Friedrich
Wilhelm [I.] ließ dieses Gebäude anlegen, damit die unter seinem
Garderegiment befindlichen vielen Russen ihren Gottesdienst hier halten
sollten. Von Zeit zu Zeit besuchte diese griechische Gemeinde ein Pope,
wovon auch einer zu Potsdam verstorben und in diesem Hause begraben
worden. Da in der Folge unter jetziger Regierung diese Gemeinde
schwächer ward und nur noch aus wenigen Gliedern bestand, so ward
ihnen ein Zimmer auf dem Rathhause zu ihrem Gottesdienst angewiesen,
bis die Gemeinde endlich ganz ausstarb, und dieser Gottesdienst dadurch
aufhörte». («Ширина этого строения такова же, как и у примыка
ющих к нему сзади длинных конюшен, а высота его в два этажа.
Театр крайне мал, так что партер, включая [прежнюю] алтарную
часть, вмещает не более двухсот человек. Это здание было заложено
королем Фридрихом Вильгельмом [I], дабы позволить многочислен
ным россиянам из его личной гвардии совершать здесь свои бого
служения. Время от времени появлялся у этой общины и поп, один
из них скончался в Потсдаме и был погребен в этом доме.53 Когда
же впоследствии при нынешнем правлении54 община поредела и на
считывала все меньше членов, для названных богослужений была
50 Panofsky G. 1) Karamzin’s Travel through Germany // Die Welt der Slaven.
50. 1. S. 121— 124; 2) Nikolai Mikhailovich Karamzin in Germany. Fiction as Facts.
Wiesbaden, 2010. S. 22— 26.
51 Nicolai F. Beschreibung der Königlichen R esidenzstädte... Bd. 2. S. 541.
Репринт: Gesammelte Werke. Hildesheim; Zürich; New York: Georg Olms Verlag,
1988. Bd. 2.
52 Nicolai F. Beschreibung der Königlichen Residenzstädte... Bd. 2. S. 866 и сл.
53 Отец Василий Щербацкий; см. выше сноску 43.
54 В царствование Фридриха II.
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отведена комната при ратуше, покуда община не вымерла совсем,
а всякие службы окончательно не прекратились»).
Надо признать, что Вахтеля могла бы ввести в заблуждение
последняя фраза Николаи, не знай мы из богатых архивных до
кументов, что русская община в Потсдаме была жива по крайней
мере до 1805 г. Когда Николаи через несколько страниц в том же
путеводителе говорит о церквах, благотворительных учреждениях
и школах в Потсдаме, становится ясно, что он имел в виду еще лишь
несколько оставшихся русских душ, а не что «вообще никого уже не
осталось».55 Николаи пишет:56
«Zar Peter der Große schickte nach seiner Zurückkunft dem König
Friedrich Wilhelm eine so ansehnliche Menge großer Russen zu Soldaten,
daß sie fast den dritten Theil seines Grenadierregiments ausmachten.
Der König ließ für dieselben eine griechische Kirche anlegen <...>. Die
Kirche ist nachher eingegangen, doch hebt die jetzt bis auf ein paar Seelen
ausgestorbene Gemeinde noch ihre heiligen] Gefäße auf. Den Uniten
von der griechischen Kirche oder den Raizen ward gleichfalls ein Saal
des Waysenhauses zum Gottesdienste eingeräumt und dazu ein Mönch
aus Kroatien verschrieben». («По своем возвращении [1718] царь Петр
Великий послал в солдаты к королю Фридриху Вильгельму [I] столь
значительное число рослых русских, что они составили едва не тре
тью часть всего полка его гренадеров. Король приказал заложить
для последних греческую церковь <...>. Церковь пришла впослед
ствии в запустение, однако до пары душ оскудевшая община и те
перь еще хранит ее святую утварь. Также и для униатов греческой
церкви, и для сербов был отдан под богослужения зал сиротского
приюта и выписан монах из Хорватии»).
Зал для богослужений русским и сербским солдатам был предо
ставлен окончательно к 1779 г. Десять лет спустя, в 1789 г., русский
чичероне Карамзина (1984: 41) в Берлине определенно знал, что
«в Потсдаме есть русская церковь под надзиранием старого русско
го солдата» (см. ниже). Еще через четыре года Николаи уведомлял
иноземцев и местных жителей, что «Griechischer Gottesdienst wird
zuweilen in dem Kramerschen Hause an der neuen Hauptwache gehalten»
(«Православное богослужение иногда совершается в доме Крамера
у новой Гауптвахты»).57 Новая Гауптвахта Потсдама находится на
55 См.: Wachtel М Dichtung und Wahrheit in Karamzin’s Prose, paper given at
the AATSEEL Annual Meeting in Washington, D.C., on 29 December 2005. http://
www.aatsecl.org/10011 l/pdf/program/2005/abstracts/wachtel.htin.
56 Nicolai F. Beschreibung der Königlichen Residenzstädte... Bd. 2. S. 973.
57 Nicolai F. Wegweiser für Fremde und Einheimische durch die Königl. Resi
denzstädte Berlin und Potsdam. Berlin: Friedrich Nicolai, 1793. S. 199. Репринт:
Gesammelte Werke. Bd. 6. Hildesheim; Zürich; New York: Georg Olms Verlag, 1987.
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Линденштрассе на треугольном участке, образованном пересека
ющимися Бекерштрассе и Ш арлоттенштрассе прямо в квартале
за каналом, окружающим Старый город,58 а дом Крамера у Новой
Гауптвахты можно с уверенностью отождествить с домом по Бе
керштрассе № 6 на углу с Линденштрассе № 44. Он был построен
в 1770 г. Как утверждает Мангер:59
«1770. Zwanzig Bürgerhäuser kamen dieses Jahr an die Reihe,
auf königliche Kosten neu und massiv erbauet zu werden <...>. Drey
Häuser von der Ecke gegen die neue Hauptwache zu <...> erhielten
wiederum drey Stockwerk Höhe. Das Eckhaus gehörte einem Destillateur
Cramer, und hatte gegen die Hauptwache sechszig und dreyviertheil
Fuß Länge». («1770. В этом году подошла очередь двадцати частных
домов быть заново и солидно отстроенными за счет королевской
казны <...>. Три здания, считая от угла против гауптвахты <...>
также выстроены в три этажа. Угловой дом, собственность виноку
ра Крамера, напротив гауптвахты, имел шестьдесят и три четверти
шага в длину»).
Карл Филипп Христиан фон Гонтард (1731— 1791) зарисовал фа
сады этого величественного трехэтажного дома, с семью пролетами
по Бекерштрассе и с тринадцатью пролетами по Линденштрассе.60
Здание очень мало пострадало во время Второй мировой войны.61
В 1757 г. купец Кристоф Крамер купил земельный участок, где
на средства короля для него был построен новый дом.62 Королевская
дарственная датирована 9 февраля 1771 г. По своей смерти в 1775 г.
Кристоф Крамер оставил дом в наследство своей жене Иоганне
Елене, урожденной фон Притцен, которая в 1797 г. передала его
своему сыну подмастерью-плотнику и виноторговцу Иоганну Ген
риху Крамеру. Видимо, поскольку строительство Крамерова дома
финансировалось королем, большой зал в нем был предназначен для
новой русской часовни, но городская казна Потсдама имела приказ
платить за наем, как это делалось уже с 1755 г., когда православные
службы отправлялись в городской ратуше (см. ниже).63 Эта финан5S Nicolai F. Beschreibung der Königlichen Residenzstädte... Bd. 2. S. 890.
59 Manger H. L. Baugeschichte von Potsdam... Bd. 2. S. 350 и сл.
60 Manger H. L. Baugeschichte von Potsdam... Bd. 3. S. 635 и сл.
61 Fick A. Potsdam -Bcrlin-Bayreuth. Carl Philipp Christian von Gontard
(1731— 1791) und seine bürgerlichen Wohnhäuser, Immediatbauten und Stadtpalais.
Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2000. S. 180 и сл. Kat. Nr. 50, ил. 153, 154; Там
же: 204, Kat. Nr. 82.
62 Доктор Фалько Нейнингср из Brandenburgisches Landeshauptarchiv (Бран
денбургского областного главного архива) любезно перечислил для меня всех
сменявшихся владельцев этого дома. Он также обратил мое внимание на при
веденную выше публикацию Астрид Фик.
63 См., например, «U n tertän igste Anzeige» (Берлин, 25 февраля 1808 г.:
«...D em Anscheine nach haben der Höchstseeligen Könige Friedrich Wilhelm I.
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совая обязанность города основывалась на том факте, что в 1737 г.
король Фридрих Вильгельм уступил Patronatsrecht (право покрови
тельства) над всеми церквами в Потсдаме городскому правлению,
а, следовательно, — Stadtkämmerei (городскому казначейству).*64
С 1802/03 по 1820 г. владельцем дома № 6 по Бекерштрассе по доку
ментам значится купец Иоганн Фридрих Леопольд Люттих. Именно
этот купец Люттих назван хозяином в инвентарной описи право
славной домовой часовни 1808 г. (Приложения I—111). Купчая 1824 г.
упоминает танцевальную залу в этом доме,65 которая ранее якобы
использовалась как «русская церковь».66
Во время промежуточного периода, когда строение было
превращено в театр, а Крамеров дом еще не был закончен, рус
ским было выделено помещение в городской ратуше, как сооб
щал в 1779 г. Фридрих Николаи. Действительно, я нашла записи за
1756— 1757 гг. в книге отчетов Потсдамского Kämmerei (Городского
казначейства):
«Zur Einrichtung der hiesigen Russischen Gemeinde, wo sie ihren
Gottes-Dienst halten können, nachdem deren eingehabte Kirche von Sr.
Königlichen Majestät dem Commoedianten Schuch zum Theatro accordiret worden, die Russische Gemeinde aber in hiesigen Rath-Hauße,
worinnen doch kein convenabler Platz dazu vorhanden, ihren Gottes
Dienst halten sollen». («Для обустройства местной русской общины,
после того как их прежняя церковь их королевским величеством
предоставлена комедиантам Шуховой труппы под театр, но русская
община должна совершать богослужения в местной ратуше, где,
однако, нет пригодного к тому помещения»).

und Friedrich II. Majestäten die bei dem Griechischen Gottesdienste vorfallenden
Ausgaben aus Ihrer Chatoullc unmittelbar bestreiten lassen. Da jedoch auch nach
der Angabe des Stcphany im Protocolle vom 7. Jan[uar] c[ourant] die Miethe
für den Versammlungs-Saal von der Cämmcrei-Casse in Potsdam jährlich mit
15 R[eichsthaler] bezahlet worden, hierzu aber von der Vorgesetzten Finanz-Behörde
die Genehmigung ertheilt seyn muß, so dürfte vielleicht bei dieser Behörde über die
qu[ondam] Verhältnisse eine nähere Auskunft zu erhalten seyn» (GStA PK, I. HA,
Rcp.47 Tit. P 3). («Судя по всему, в Бозе почившие их королевские величества
Фридрих Вильгельм 1 и Фридрих II покрывали все расходы на греческие б о 
гослужения непосредственно из собственных их величеств средств. Однако
согласно донесению Степана в протоколе от 7 января сего года арендная плата
15 рсйхсталеров за залу собраний ежегодно возмещается финансовой канцеля
рией в Потсдаме, что к тому же еще нуждается в утверждении вышестоящей
управой казначейства, ввиду чего следовало бы снестись с соответствующей
управой для прояснения прежнего положения дел»).
64 GStA PK, I. HA, Rep. 47 Р 3.
65 Еще согласно изысканиям доктора Нейнингсра (см. выше, сноску 62).
66 Этот зал можно отождествить с просторным помещением нынешнего
китайского ресторана по Бекерштрассе, первоначально имевшим отдельный
вход с улицы.
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Пятнадцать талеров арендной платы с июня по май следующего
года были выплачены Unteroffizier (унтер-офицеру) Каваленко.67 Де
сятью годами позже другой русский гренадер по имени Просдавиц
получил годовые пятнадцать талеров из Потсдамского Kämmerei,
описанные как переданные «Der hiesigen Russischen-Gemeinde für
Miethe eines Versamlungs-Ortes zum Gottes-Dienst, nachdem ihre
ehemahlige Kirche ihnen abgenommen worden» («местной русской об
щине для наемной оплаты места для богослужения, после того как
прежняя церковь у нее отобрана»).68 С 1778/79 г. и далее регулярно
появляется гренадер «Schymanowsky», чье имя с 1780 по 1790 г.
передается как «Schimanowitz» и после его смерти превращается
в «Chivanowitz», а также «Chavanowitz» (Приложение II).69 Далее
написание имени соответствует документам, в которых оно фигурирует. Одна квитанция всегда выписывалась ему в ноябре или
декабре, вторая — в апреле или мае.70 В последний раз Шимановиц
забирал деньги «pro Trinitatis 1789— 1790» («на Троицу 1789— 1790»),
т. е. он был еще жив в мае 1790 г. Квитанция от 2 декабря 1790 г.'была
уже выдана некоему Степану.71 Таким образом, Шимановиц был де
журным гренадером, когда Карамзин просил показать ему русскую
молельню в Потсдаме 3 июля 1789 г., а время кончины этого инвали
да наступило в промежуток между маем и декабрем, даже ноябрем
1790 г. К сожалению, точная дата не записана в книгах гарнизонной
церкви предположительно потому, что Шимановиц умер в военном
госпитале, а о таких покойниках записей нет. Также невозможно
указать место его захоронения.72

67 StA Potsdam, 1-6/376, с. 108 nos. 530— 541 (фильм 1822). Получателем
было, по-видимому, то же лицо, что и гренадер Конон Коваленко, записанный
в 1739 г. (Kloosterhuis 2003: Q767f, lg02s), поскольку безударное «о» в русском
языке произносится как «а».
68 StA Potsdam, 1-6/379, с. 100 nos. 389— 392, июнь 1766— май 1767 (фильм
1823).
69 StA Potsdam, 1-6/381, с. 118 nos. 143 и сл., июнь 1778— май 1779 (фильм
1823); 1-6/382, с. 105 nos. 161 и сл. Июнь 1780— май 1781 (Там же); 1-6/383, с. 120
nos. 194 и сл. Июнь 1781— май 1782 (Там же). Имя одного и того же лица может
значительно варьироваться. Имена часто записывались со слуха, и транслите
рация с кириллицы создавала дополнительные трудности.
70 StA Potsdam, Abnahme der Potsdamschen Kämmerey Rechnung von 1775 /
76, 1-6 / 232, и сл. 32 V; или, например, Kämmerey Rechnung der Königlichen
Residenz Stadt Potsdam, 1-6/386, c. 77 (1784/85); 1-6/387, c. 80 (1785/86); 1-6/387/1,
c. 79 (1786/87); 1-6/388, c. 84 (1788/89); 1-6/389, c. 89 (1789/90).
71 Там же, 1-6/390, с. 92 (1790/91) и следующие годы. См. Приложения I и II.
72 Поскольку в Потсдаме не было особого воинского кладбища, то, по
всей видимости, Шимановиц был похоронен на новом городском кладбище,
открытом за Науенскими воротами в 1752 г., но к 1796 г. уже переполненном
и закрытом. См.: Arlt К. «...deine Tahten lohnt die Ewigkeit». Zur Friedhofskultur
in Potsdam im 18. Jahrhundert// Kunst in Preussen: Hans-Joachim Giersberg zum
65. Geburtstag. Berlin: Nicolaischc, 2003. S. 84, 87 и сл.
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Чтобы рассеять последний скепсис относительно точности за
мечаний Карамзина, я хочу еще раз и более подробно представить
свои доказательства. В частности, я набросаю небольшое жизнеопи
сание русского гренадера-инвалида, с которым говорил Карамзин.
Он существовал в действительности, а не в воображении писателя,
создавшем его лишь затем, чтобы пристыдить его «новым» русским
языком.73 Напомним события «Писем русского путешественника»:
3 июля 1789 г. Карамзин (1984: 41 и далее) и один его соотечествен
ник из Берлина посетили Потсдам, где русский ветеран показал
им церковь — место своего служения, и они провели там полчаса
в молитве. Вот, что пишет Карамзин:
«В Потсдаме есть Руская церковь под надзиранием старого
Руского солдата, который живет там со времен царствования им
ператрицы Анны. Мы насилу могли сыскать его. Дряхлой старик
сидел на больших креслах и, слыша, что мы Руские, протянул к нам
руки и дрожащим голосом сказал: Слава Богу! Слава Богу! Он хотел
сперва говорить с нами по-Руски, но мы с трудом могли разуметь
друг друга. Нам надлежало повторять почти каждое слово, а что
мы с товарищем между собою говорили, того он никак не понимал
и даже не хотел верить, чтобы мы говорили по-Руски. „Видно, что
у нас на Руси язык очень переменился, сказал он, или я, может
быть, забываю его“. И то и другое правда, отвечали мы. „Пойдемте
в церковь Божию, сказал он, и помолимся вместе, хотя ныне и нет
праздника“. Старик насилу мог передвигать ноги. Сердце мое напол
нилось благоговением, когда отворилась дверь в церковь, где столько
времени царствует глубокое молчание, едва прерываемое слабыми
вздохами и тихим голосом молящегося старца, который по воскре
сеньям приходит туда читать святейшую из книг, приготовляющую
его к блаженной вечности. В церкви все чисто. Церковная утварь
и книги хранятся в сундуке. От времени до времени старик переби
рает их с молитвою. „Часто, от всего сердца, сказал он, сокрушаюсь
я о том, что по смерти моей, которая от меня, конечно, уже недалеко,
некому будет смотреть за церковью“. — С полчаса пробыли мы в сем
священном месте; простились с почтенным стариком и пожелали
ему — тихой смерти».
Как следует из внимательного изучения этого текста, русский
солдат был стар и дряхл и ходил с большим трудом (хотя, повидимому, у него были на месте ноги и руки, не то что у гоголевско
го капитана Копейкина!). Может быть, в силу глухоты, а может быть,
социального неравенства со своими образованными посетителями,
он едва мог участвовать в их беседе. Кроме того, он давно забыл
73 См.: Wachtel М. Dichtung und Wahrheit in Karamzin’s Prose...
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свой родной язык, живя в Потсдаме среди немцев почти полвека.
При своем слабом здоровье он не ждал, что проживет долго, и бес
покоился о том, кто по его смерти позаботится о богослужебных
сосудах и книгах. То, что солдат отпер церковь двум туристам на
неделе, было исключительным случаем, поскольку сам он ходил
туда только по воскресеньям.74
Престарелый гренадер умер в следующем году (см. выше). Его
преемником на посту хранителя православной молельни стал грена
дер Степан, одряхлевший восемнадцатью годами позже.75 7 января
1808 г., лежа на одре болезни в бараках Первого батальона,76 негра
мотный Степан (он подписывал свои показания тремя крестами)
утверждал под присягой (Приложение II), что в течение царствова
ния Фридриха Вильгельма I около трехсот россиян были зачислены
в прусскую королевскую гвардию.77 По его свидетельству, когда
вторая группа русских солдат прибыла в Потсдам в 1718 г.,78 их
сопровождал священник, который привез богослужебные сосуды
в качестве дара от царя, но сразу же вернулся в Россию. После не
долгого служения другого священника (отца Василия Щербацкого)
и позднейших единичных богослужений иерея из русского посоль
ства в Берлине с 1765 г. русские солдаты в Потсдаме были оставлены
без духовного окормления. Многие годы совершал молебны инвалид
Хивановиц. Ко времени его смерти община сократилась до двадцати
членов, а теперь он, Степан, остался последним живым представи
телем русской диаспоры.
16 января 1808 г. при свидетельстве хозяина купца Люттиха был
составлен перечень священных предметов. Среди них были прежде
всего: серебряный позолоченный потир и дискос, кадило и два блюда
из драгоценного металла, большая Библия с серебряными застеж
ками и другие книги на церковнославянском языке, распятие, пять
библейских живописных картин (наверное, икон) и сундук с замком
(Приложения II— III). Все это должны были передать на временное
хранение в городскую ратушу, где законопослушные чиновники не
доумевали, нужно ли опечатать серебро или треть его отправить на
74 3 июля 1789 г. падало на пятницу. См.: Grotefend Н. Zeitrechnung des
Deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Bd. 1. S. 77.
75 Его можно было бы отождествить с «Gem[eine] Chr[isto]ph Stephan»
(«рядовым Кристофом Стефаном»), который в 1773 г. был уволен из Перво
го его величества гвардии батальона (GStA PK, I. НА, Rep. 9, А 24 Geheimer
Rat, Allgemeine Verwaltung, Invalidenlistcn fase. 12, 1774— 1775, no. 30; fase. 16,
17 7 7 - 1778, no. 10).
76 Бараки первого гвардейского батальона находились по обеим сторо
нам Бсрлинерштрассс между Хайльгайст- и Шустерштрассе. См.: Nicolai F.
Beschreibung der Königlichen Residenzstädte... Bd. 2. S. 867.
77 В 1730-с гг. 8% из почти 3200 королевских гвардейцев считали себя
православными (русские и сербы), что должно было составлять 256 человек —
число, близкое к опенке Степана.
78 См. выше сноску 36.
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королевский монетный двор.79 Поскольку священные сосуды были
даром царя, встал вопрос, не является ли их законным наследником
русский императорский дом — в таком случае их слёдовало от
править в Петербург. При этом городской совет Потсдама требовал
ценности в уплату аренды, выплачивавшейся русской молельне все
эти годы и достигшей суммы в семьсот пятьдесят рейхсталеров.80
Своим кабинетским указом от 29 мая 1809 г. Фридрих Вильгельм III
(1797— 1840) разрубил гордиев узел, повелев, чтобы православные
алтарные сосуды не опечатывались, не переплавлялись, не возвра
щались в Россию, но благоговейно хранились в гарнизонной церкви
Потсдама.81 29 ноября 1809 г. проповедники и суперинтенданты
гарнизонной церкви, в ризницу которой наконец переехало русское
наследие, послали прошение к королю Пруссии, где утверждали, что
большая часть предметов рассыпалась в прах («Trümmer»), ткани
превратились в лохмотья («Lappen»), а сундук нельзя порубить даже
на дрова. Что же до серебряных вещей (тем временем опечатанных),
церковники желали продать их, чтобы оплатить новую камчатую
напрестольную пелену и платки для причащения и крещения.82 Это
предложение было отвергнуто Ministerium des Innern für den Cultus
от 9 января 1810 г.83 В 1815 г. православные алтарные сосуды были
якобы переданы в королевский Hofmarschallamt (ведомство двора),84
и это последнее известие о подарке Петра Великого.
Коль скоро Шимановиц достиг преклонных лет в Потсдаме,
вероятно, там же он обзавелся семьей. Действительно, перепись
населения, проведенная в Потсдаме 2 ноября 1778 г., упоминает
«Schiwanowitz ein Invalid 2. Bfataillon]» («Шивановица, инвалида 2-го
батальона») с женой и сыном как квартиросъемщиков некой госпожи
Вердергольц, в другом месте названной «eine Bi[e]rschencker Witwe»
(«вдова трактирщика»), владевшей домом во Втором полицейском
квартале Старого города.85 Кроме домохозяйки и ее сына здесь жил
79 Justiz Magistrat Potsdam «An den Geheimen Staats Rath Herrn von Humboldt
Hochwohlgebohren» в Берлине, 18 марта 1809 (GStA PK, I. HA, Rep. 47 Tit. P 3).
80 Königlicher Geheimer Staatsrat Uhden «An eine K[öni]gl[ichc] Section für
den Cultus im Ministerio des Innern», Берлин, 11 апреля 1809 (GStA PK, I. HA,
Rep. 47 Tit. P 3).
81 GStA PK, I. HA, Rep. 47 Tit. P 3.
82 StA Potsdam, 1 - 4 / 8 6 / 1 (фильм 1441).
83 Там же.
84 См.: O stm a n n R. Die Moskovitische Kirche zu Potsdam. S. 7.
85 StA Potsdam, Scelenlisten 1-1/281, дом № 181 (FHL, фильм 1346673). И в
то же время его имя не значится среди ста сорока двух мужчин, которые
в 1778 г. жили в бараках Второго гвардейского батальона в Потсдаме (StA
Potsdam, Scelenlisten 1-1/274; FHL, Фильм 1346672). О расположении этих
бараков см.: N ic o la i F. Beschreibung der Königlichen Residenzstädte... Bd. 2.
S. 867 и сл. «Seelenlisten», или подушные переписи, производились ежегодно
в конце октября— начале ноября, отчеты о них передавались директору по275

также портной со своей семьей; незамужняя мать двух дочерей, оха
рактеризованная как «eine Liebste» (милая) (вероятно, возлюбленная
какого-то гренадера); Visitator (смотритель)86 со своей женой, и еще
трое слуг. Все шестнадцать человек были представителями ниж
ней прослойки среднего класса. Дом госпожи Вердергольц можно
отождествить с адресом «Am Markt, 9» («У Рынка», 9).87 После
Второй мировой войны он был переименован в «Am Alten Markt»
(«У Старого рынка»). Эта недвижимость, таким образом, находилась
позади церкви Св. Николая, стоявшей напротив королевского замка.
Нарисованный Карлом Гонтардом трехэтажный дом был построен
в 1770 г. Поврежденный большим пожаром 1795 г., он был позднее
совершенно разрушен бомбардировками союзников в 1945 г.88
Что касается нашего русского ветерана, список дает ценные
сведения о том, что в 1778 г. он был уже инвалидом, был женат и
имел сына. Он и его родня еще жили в том же самом доме в 1779 г.89
Именно в эти годы, 1778— 1779, Шимановиц начал выполнять обя
занности церковного старосты русской православной общины (см.
выше), это позволяет нам полагать, что он поселился в съемном
частном жилище незадолго до того. Наше допущение подтверждено
«Seelenliste» (подушной переписью) 20 октября 1777 г.,90 когда Ши
мановиц еще не упоминается в доме Вердергольц, и поскольку он
не отмечен ни по какому другому адресу, то до 1778 г., он, вероятно,
проживал в бараках или участвовал в военных действиях.
Не позднее 1782 и вплоть до 1784 г. мы снова встречаем его как
инвалида второго батальона по фамилии Schannewitz (Шанневиц),
переехавшего тем временем с женой и сыном в роскошный дом
напротив церкви Св. Николая, все в том же Втором квартале («2tes
Viertel») старой части Потсдама.91 Это здание было известно как
линии Эгсрланду, который представлял статистику по ним прусскому королю
в декабре.
86 См.: Grimm J. und W. Deutsches Wörterbuch. Leipzig, 1854. Bd. 26. Col. 382.
Репринт: München: Deutscher Taschcnbuchverlag, 1984: «Der Visitator visitieret die
güter, die fremden, welche zur Stadt kommen» («Смотритель учиняет осмотр иму
ществу лиц, прибывающих в город»); в переписи населения Потсдама 1790 г,
например, назван «Visitator» у Науенских ворот. Будучи в Пруссии, Карамзин
упоминает такого «визитатора» (1984: 399), в качестве синонима он использует
также слово «осмотрщик» (Там же: 398, 405).
87 Кнут Вендт из Городского Архива в Потсдаме любезно сообщил мне
этот адрес.
88 Fick А. Potsdam-Berlin-Bayreuth. Carl Philipp Christian von Gontard (1731 —
1791) und seine bürgerlichen Wohnhäuser... S. 172 и сл. Kat. No. 37.
84 StA Potsdam, Seelenlisten 1-1/282 (FHL, фильм 1346673).
90 StA Potsdam, Seclenlisten 1-1/269 (FHL, фильм 1346672). В сравнении
с предыдущим годом в 1778 г. в доме Вердергольц было на семь постояльцев
больше.
91 StA Potsdam, Seclenlisten 1-1/312, 2. Viertel Altstadt, 15. Octobcr 1782 (FHL,
фильм 1346675); к 1782 г. дом вдовы Вердергольц сменил владельца, что могло
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дом Штернеманна, угол Швертфегерштрассе, 1 и Кайзерштрассе,
5.92 Строение было возведено в 1753 г. по образцу дворца Барбарано
да Порто Палладио в Виченце (Италия). Первый этаж был украшен
ионическими колоннами, окна второго имели наличники с треуголь
ными фронтонами, а над третьим этажом крышу венчали каменные
фигуры и вазы.93 Хотя православная молельня на Бекерштрассе на
ходилась всего в двадцати минутах ходьбы от этого дома, но для по
жилого и больного человека («старик насилу мог передвигать ноги»)
это расстояние было весьма утомительным, так что двое молодых
русских экскурсантов доставили затруднения старику, упросив его
совершить это путешествие не в праздничный день. К сожалению,
мы не можем быть совершенно уверены в том, что Шивановиц (или
иногда: Шанневиц) все еще жил в доме Штернеманна в 1789 г., когда
Карамзин посетил Потсдам, поскольку подушная перепись второго
квартала на этот год не сохранилась. Однако перепись, сделанная
15 ноября 1790 г. больше нигде его не упоминает — еще одно под
тверждение тому, что он умер до этой даты.94
Вариант «Schannewitz» его имени позволяет нам связать его
с гренадером по фамилии Schanowitz. Список инвалидов Второго
батальона гвардии, датированный 24 февраля 1778 г., включает
солдат, освобожденных от службы перед весной в силу возраста,
увечий и недугов.95 Среди них был сорокасемилетний гренадер
Казимир Шановиц (Schanowitz), который, прослужив в прусской
армии 31 год в полку капитана фон Вахгольца, сделался непригоден
из-за грыжи («Bruch»). Его семейное положение снова дается как
«женатый», отпрыск ясно назван «пасынком». Далее мы узнаем, что
он был выучен на цирюльника, что родиной его была Польша и что
у него не было недвижимости в Потсдаме («nicht angeseßen»). С это
го момента он был приписан к инвалидской роте капитана Клуга,
стать причиной переезда. Seelenlisten 1-1/315 «Extract aus der Seelenliste von 1783
von denen so doppelt notiert gewesen» («Выписка из подушной переписи на 1783 г.
оных, которых вдвое больше») (Там же); Seelenlisten 1-1/317, 20 Octobcr 1783
(Там же). StA Potsdam, Scelenlisten 1-1/327, «Extract aus der Potsdamschen Seelen
Liste pro 1784 von denen jenigen so doppelt aufgeschrieben sind» («Выписка из Пот
сдамской подушной переписи за 1784 г., в которой оных записано вдвое»). Здесь
под № 189: «Schannewitz Invalide]» с женой и сыном. Обычно военные подавали
только статистику, а не поименные списки, что является еще одним серьезным
препятствием к тому, чтобы проследить судьбу нашего русского гренадера.
92 Господин Вендт (см. выше сноску 87) также любезно выявил для меня
этот адрес.
93 Nicolai F. Beschreibung der Königlichen R esidenzstädte... Bd. 2. S. 872;
Jung К. C. Potsdam Am Neuen Markt. S. 117 и сл. с фото.
94 StA Potsdam, Scelenlisten 1-1/337 (FHL, фильм 1346676, дом № 189).
95 GStA PK, I. HA, Rep. 9, A 24, Geheimer Rat, A llgem eine Verwaltung,
Invalidcnlisten fase. 16, 1777— 1778. Я сердечно благодарю Стефана Утпателя из
GStA за то, что он напомнил об этих актах, поскольку списки инвалидов после
1765 г. в «Steuerrat Potsdam» BLHA не сохранились.
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где Schannowitz значится под № 90 «derer sich würcklich in Potsdam
befindlichen Beweibten, Ausrangirten des 2ten und 3,cn Battaillon» 17 сен
тября 1778 г.,96 а как «Channowitz», имеющий жену и сына, но без упо
минания слуг, засвидетельствован в Потсдаме 7 и 8 ноября 1778 г.97
Теперь понятно, почему он впервые появляется в Потсдамской
переписи населения осенью 1778 г. Дело в том, что Корпус от
ставных гренадеров-инвалидов гвардии (Korpus der ausrangierten
G ardeinvaliden, известный также как 2. W erdersche InvalidenKompanie — вторая Вердерская инвалидская рота) располагался
обычно в Вердере на реке Хафель,98 но летом 1778 г. под командо
ванием Клуга предпринял марш длиною не менее десяти киломе
тров к Потсдаму в составе трехсот пятидесяти мужчин и двухсот
«Weiber» («женщин») (и с ними почти сто семьдесят их детей!).
После некоторого первоначального замешательства Клуг доносил:
«Die Leute sind nunmehr endlich umquartiert, allein selbe haben
weder Madrazen, noch Decken, vielweniger Betten bekommen; die alte
Röcke, womit sie sich den Sommer über bedeckt, sind zerrißen, der
Invalide auch keine Mondirungs-Stücke empfängt, kaltes, schlackiges
Wetter fällt nunmehro ein, und der alte abgelebte, oder krüpflichte Soldat
hat nichts, womit er sich des Nachts bedecke».99 («Люди были наконец
кое-как размещены, при этом, однако, не оказалось для них ни ма
трацев, ни одеял, не говоря уже о кроватях. Старые мундиры, укры
вавшие их летом, порваны в клочья. А так как инвалиду не положено
обмундирования, а наступает теперь холодная, сырая погода, и ста
рому дряхлому либо увечному солдату нечем укрыться ночью»).
В военное время — а с июля 1778 г. бывший гвардейский полк
№ 15 (см. ниже) был занят в Богемии в связи с войной за Баварское
наследство (1778— 1779) — отставленные от службы по неспособ
ности солдаты должны были находиться в Потсдаме для охраны
королевских замков, городских ворот и мостов. Хотя Ausrangirte
получали ту же плату, что и во время действительной службы, она
была очень мала — каждые пять дней 12 грошей, т. е. 60 копеек,
а значит, 12 копеек в день.100 Это было меньше, чем сумма, потра
96 BLHA, Pr. Br. Rep. 19, Stcuerrat Potsdam 2502, рапорт за подписью ка
питана Клуга. О фон Лествице см.: Fontane Th. Wanderungen durch die Mark
Brandenburg. Bd. 1. S. 708— 710.
97 StA Potsdam, 1-1/283 (фильм 931) «Nahmentliche Seelen Eingabe derer
Außrangirtcn des 2,cn und 3lcn Bataillon Königlichen Garden, nebst dem [Bataillon]
Grenadier Garde Von Lestewitz», No. 52. = StA Potsdam, 1-1/276 (FHL, фильм
1346673).
9S C m .: Nicolai F. Beschreibung der Königlichen Residenzstädte... Bd. 2. S. 843,
961. Как любезно сообщила мне Ирина Фрслих, об этой роте нс сохранилось
никаких сведений среди материалов прусской армии в GStA.
99 BLHA, Pr. Br. Rep. 19, Steuerrat Potsdam 2502, Potsdam, 9 сентября Î778 г.
,(,() Nicolai F. Beschreibung der Königlichen Residenzstädte... Bd. 2. S. 959, 961.
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ченная Карамзиным (1984: 48) за чашку кофе в Берлине, что ярко
высвечивает социальную пропасть между ним и его потсдамским
соотечественником.
Тем временем горожане Потсдама были встревожены тем, что
у них могли расквартировать целые семейства.101 Как разъяснял
Городский совет, женатые солдаты гвардии, согласно квартирно
му уставу и местным предписаниям, не могут вставать на постой
в частных домах, а должны квартировать в казармах, пока не опла
чивают наемную плату.102 В середине октября 1778 г. сто двадцать
девять спутниц Ausrangirten были отправлены обратно в Вердер,103
вне зависимости от того, проживали ли они в законном браке или
нет. Вместе с другими отставниками Шанновиц просил за свою
«половину»,104а в Потсдаме разрешили остаться как раз только женам
инвалидов105 — по-видимому, это был случай нашего россиянина.
Действительно, он женился двумя годами раньше. В церковной
книге протестантского гарнизонного прихода, в разделе «Kopulierte
1776» («Венчанные в 1776»), под 9 июня значатся «Kasimir Schanowitz,
Grenad[ier] v[om] 2. Bfatallion] G[arde]. Katharina Margaretha Wieder
schick».106 Супруга скончалась одиннадцать лет спустя, как мы чита
ем в той же церковной книге в разделе «Verstorbene» («Почившие»),
26 октября 1787 г.: «Schannowitz Margaretha geb[orene] Wiedaschick
[eines aus]rang[ierten] Grenadiers] v[om] 2. Bat[a]l[lion] G[arde] Frau 43
[Jahre alt, gestorben an] Geschwulst» («Шанновиц Маргарита, урож
денная Видашик, отставного гренадера второго батальона гвардии
жена, 43 лет, скончалась от опухоли»).107 Жена Казимира была
немка, и ей исполнилось тридцать два года, когда она венчалась
в гарнизонной церкви Потсдама. Семья Видершик (Wiederschick)
или Видашик (Wiedaschick) имела тесные связи с вооруженными
силами Потсдама. Если запись о смерти 1773 г. относится к ее
матери, то Катарина Маргарита была дочерью гренадера Шестого
гвардейского батальона под командованием фон Лествица.108 Повидимому, одна из ее старших сестер, по имени Мария Доротея,

101 GStA, II. НА, АЫ. 34 II Nr. 41, «Acta betreffend die EinquartierungsEinrichtung der zu Potsdam stehenden Corps Ausrangirten», Berlin, 4 сентября
1778 г.
102 BLHA, Pr. Br. Rep. 19, Steuerrat Potsdam 2502, 22 октября 1778 г.
103 GStA PK, II. HA, Abt. 34 II, Nr. 41, 15 октября 1778 г.
104 GStA PK, II. HA, Abt. 34 II, Nr. 41, Potsdam, 27 сентября 1778 г., № 53.
GStA PK, II. HA, Abt. 34 II, Nr. 41, Potsdam, 15 и 31 октября 1778 г.
106 Evang. Garnisongemeinde Potsdam, Kirchenbuch vol. В 582, Trauungen
1761- --1792, c. 22, № 32 (FHL, фильм 0072391).
107 Evang. Garnisongemeinde Potsdam, Kirchenbuch vol. В 582, Tote 1761 —
1794, c. 463, № 160 (FHL, фильм 0072391).
108 MKB Grenadier Garde Battalion 6, vol. В 585, c. 448: 20 мая 1773 г. «[gestor
ben] Margaretha Wiedascheck gebohrne Huben eines Grenadier Frau» (FHL, фильм
0072394). О Гансе Сигизмунде фон Лествице см. выше сноску 96.
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дважды выходила замуж за гренадеров.109 Катарина Маргарита,
вероятно, была тринадцатью годами младше своего мужа, но уже
к тому времени овдовела, имея на руках сына, — ее имя встречается
в другой записи о браке в 1776 г.: «Casimir Schanowsky, Grenadier
vom 2. B[atallion] garde. Katharina Margaretha Wiederschick, eine
Witwe» (заметим, как широко могла варьироваться буквенная пере
дача имени ее мужа!).110 Вскоре после сорока Катарина Маргарита,
вероятно, умерла от рака.
Когда Карамзин встретил Казимира Шанновица в июле 1789 г.,
тот уже был вдовцом более полутора лет. Хотя он несомненно был
русским по национальности и православным по вероисповеданию,
происходил же из Польши. При его жизни Польшей называлась
Речь Посполитая (1569— 1795), находившаяся под господством Рос
сии, где православие было распространено в восточных областях
Белоруссии и в части Украины. В XVIII в. многие русские солдаты
были в гарнизонной службе на польско-литовской территории.
Географические различия можно считать еще одной причиной язы
кового барьера между простым гренадером и его образованным
посетителем-москвичом. Однако Казимир не был безграмотен, как
почти все прусские гренадеры, но кое-как умел читать (см. выше).
Он был завербован в прусскую армию в возрасте 16 лет, и Потсдам
был его постоянным местом жительства по крайней мере 42 года,
в тот момент ему было уже 60, и он чувствовал приближение смерти
(см. выше).111 Если бы он действительно жил в Потсдаме со времен
Анны Иоанновны, умершей в октябре 1740 г., то это должно было
бы означать, что он прибыл туда еще ребенком вместе с родителями
из Польши, или же Карамзин допустил ошибку и написал «Анна»
вместо «Елизавета», которая вступила на трон после Анны Иоан
новны в 1741 г.
109 Вместе со своим мужем «Heinrich Luther Grenadier von Herrn Major v.
Hartmandorff Compagnie» Мария Видашекен (Wiedaschecken) крестила своего
сына Вильгельма 1 декабря 1768 г. (Grenadier Kirchenbuch В 585, с. 14; FHL,
фильм 0072394). 21 октября 1770 г. «Maria Dorotea Luther, gebohrne Wiedascheck,
eine Witwe» вновь вышла замуж за «Anton Jordan ausrangirter Grenadier vom 1.
Bat[allion] Garde» (Kirchenbuch für die Lutherische Hof- und Garnison Gemeine
zu Potsdam angefangen vom lten Adv[ent] 1761, vol. В 583, Copulirte, c. 35, № 46;
FHL, фильм 0072388. См. также: vol. В 582, Kopulierte 1761— 1792, с. 14, № 46;
FHL, фильм 0072391). Еще одним братом был, вероятно, «Ludewig Widaschcck
ein Schloßergeselle», умерший 19 марта 1771 г. (Там же, vol. В 576 Verstorbene,
с. 61, № IV).
110 Kirchenbuch für die Lutherische Hof- und Garnison Gemeine zu Potsdam
angefangen vom lten Adv[ent] 1761, vol. В 583 Copulierte, c. 54, № XXI, 9 июня
1776 г. (FHL, фильм 0072388).
111 В то время человек к шестидесяти годам уже считался стариком. Тот же
список инвалидов (см. выше сноску 95), в котором Шановиц был отставлен от
службы по врачебным показаниям включает еще шесть человек в возрасте от
40 до 60, отставленных по причине старческой немощи («altershalber»).
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В 1733— 1740 гг. в «I. Leib-Batallion Regiment des Königs Nr. 6»
(«Первый лейб-батальон Шестого королевского полка»), знаменитый
своими легендарными «lange Kerls» («рослыми парнями»), постоян
но вписывали людей не только из Германии, но и из других стран.112
О большом рекрутском наборе в Малороссии было упомянуто выше.
Однако вскоре после смерти Фридриха Вильгельма I 31 мая 1740 г.,
этот полк был распущен, а люди из него попали в другие войсковые
подразделения. В ходе реорганизации новый Второй батальон был
полностью сформирован из Шестого королевского полка. Второй
и Третий батальоны, известные вместе как «Пятнадцатый гвардей
ский полк», стояли в Потсдаме в 1742— 1786 гг. Их бойцы воева
ли в первой (1740— 1742) и второй (1744— 1745) Силезских войнах
и в Семилетней войне (1756— 1763). Поскольку Шановиц вступил
в их ряды только в 1747 г., он принял участие лишь в Семилетней
войне на стороне Пруссии против Саксонии и Австрии. Ему повез
ло не попасть в число жертв или не быть тяжелораненым, хотя его
недуг, грыжа, мог возникнуть как профессиональное заболевание,
от многолетнего подъема и перетаскивания тяжелых гранат. Для
выполнения этой задачи гренадеры должны были быть сильными
и иметь рост выше среднего, значит, Шановиц, вероятно, соответ
ствовал требуемым параметрам.
К сожалению, Heeresarchiv (Армейский архив) в Потсдаме, со
вершенно разрушенный бомбардировкой королевских воздушных
сил в ночь с 14 на 15 апреля 1945 г., был безвозвратно утрачен
менее чем за три недели до конца Второй мировой войны! Одна
ко несмотря на огромные лакуны в документальных свидетель
ствах, оказалось возможным установить личность упомянутого
Карамзиным русского солдата в Потсдаме как Казимира Шановица
(1731— 1790), гренадера-инвалида Второго гвардейского батальона,
который жил со своей женой и пасынком рядом с церковью Св. Ни
колая. Именно он в отсутствие священника был главой общины
и имел ключи от молельни в сохранившемся частном доме на
Бекерштрассе, 6, в двадцати минутах ходьбы от его жилья. В за
ключение можно утверждать, что берлинские впечатления Карам
зина надо рассматривать как основанный на фактах отчет и даже
считать доказанным, что эпизод посещения православной церкви
в Потсдаме не вымышлен.

112
Lyncker A. von. Die altpreußische Armee 1714— 1806 und ihre Militärkir
chenbücher. Berlin, 1937. S. 29. (Bibliothek Familicngcschichtlichcr Quellen. Bd. 23).
Репринт: Neustadt an der Aisch: Verlag Degener & Co., 1980.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

I
Potsdam, 2. Januar 1808
In dem auf heute angesezzten Termino zur Aufnahme derer zur
Rußischen Kirche gehörigen Utensilien war Unterzeichneter Deputatus
eben im Begriffe sich in das Littichsche [sic] Haus an der Linden und
Bäckerstraßen Ecke zu begeben, um den ihm gewordenen Aufträge zu
genügen, als die Ehefrau des invaliden Grenadier Stephan sich bei den
Unterschriebenen einfand, mit der Anzeige, daß ihr Ehemann an BrustKrämpfen sehr krank darniederliege, und daher sich an Ort und Stelle
nicht einfinden könne.
Da Commissarius Bedenken trug, ohne Beisein des Contrahenten
Stephani in dieser Sache etwas vorzunehmen, so ist der Kgl. Hofgold
schmidt Müller Trevimann benachrichtiget worden, daß der heutige
Termin cessire, wohingegen Unterzeichneter anfräget. Ob, wenn die
Krankheit des Stephani fortdauernd sei, und er in einen neu anzusezzenden Termine wiederum nicht erscheinen möchte, die Aufnahme dieser
Kirchen-Geräthschaften allenfalls unter Zuziehung des Hauswirths
Kaufman[n] Lüttich geschehen könne.
[подпись:] Tiedke
(GStA PK, I. HA, Rep. 47 Tit. P 3).
Потсдам, 2 января 1808 г.
Сего дня, в час, назначенный для изъятия принадлежавших
русской церкви богослужебных предметов, нижеподписавшийся
комиссар собирался направиться в Люттихов собственный дом
на углу Линден- и Бекерштрассе во исполнение возложенного на
него предписания, когда к нижеподписавшемуся обратилась жена
инвалида гренадера Степана с показанием, что ее супруг прикован
к постели сильными спазмами в груди и потому не может явиться
в означенное место.
Поскольку комиссар не решился предпринимать что-либо в оном
деле без представителя противной стороны, то счел за должное из
вестить королевского придворного ювелира Мюллера Тревимана
о переносе означенного дела, в связи с чем нижеподписавшийся
имеет честь испросить. Буде болезнь Степана окажется продолжи
тельной и воспрепятствуй она вновь его появлению в иной назна
ченный день, не может ли быть осуществлено изъятие названного
церковного имущества в присутствии квартирного хозяина, купца
Люттиха.
[подпись:] Тидке
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II
Potsdam, 7, Januar 1808
Nach Maaßgebung der Verfügung vom 5tenhuj[us] m[ensis] verfügte
Unterzeichneter sich in die Caserne des l,en Batjaillons] Königlicher]
Leibgarde, um daselbst die Vernehmung des ausrangirten Stephani in
Betreff des Verhältnisses derer ehemaligen Rußischen Kirche und deren
dazu gehörigen G erätschaften näher zu vernehmen.
Deputatus traf denselben in einem Bette krank darniederliegend an,
und ließ sich über diesen Gegenstand folgendergestallt vernehmen:
Unter der Regi[e]rung Friedrich Wilhfelms] I., Maj[estät] dieneten
dem Leib-Garde Regiment sehr viele eingeb[ohrnen]113 Russen und es soll
damals ihre Anzahl sich über 300 Seelen belaufen haben.
Mit Erlaubniß Sr Königlichen] Maj[estä]t wurde diesen eingebohrnen
Rußen, welche die Gri[e]chische Religion zugethan waren, ein Saal
eingeräumt, in welchen sie Gottesdienst halten könnten, so wie denn
auch in denen ersten Zeiten ein Pope zur Verrichtung Acta ministri
angestellet wurde, deßen Amt, nachdem um die Geräth zum Rathhause
zu [sic] die Gemeinde sich in der Folge verringerte, aufhörete und statt
deßelben ein Mitglied der Gemeinde bei den Zusammenkünften des
Gottesdienst versähe. Vor mir hat viele Jahre dieses Amt der invalide
Grenadier Chivanowitz verrichtet, welcher im Jahre 1790 verstarb, u[nd]
ich in deßen Platz eintrat. Damals war die Gemeinde etwa 20 Personen
stark, welche bis auf mir sämtlichen] Theils verstorben, theils von hier
weg, u[nd] in ihr Vaterland zurü[c]k gegangen sind.
Die zur Rußischen Kirche gehörigen Geräthen bestehefn]:
1. in einem silbernen vergoldeten Kelche
2. in einer d[ito] viere[c]kigten Schaale
3. in einen d[ito] Teller, in welchen die heilige Lampe bei[m] Lesen
der Meße eingesetzet wird
4. in [einem] Oblatenteller
5. in einem Räucherfaß
6. in einer großen Biebelfsic] mit 5 Stü[c]k silberne Bleche beschlagen
7. 2 kleine sammten De[c]ke, eine Roth u[nd] die andere schwarz
8. ein hölzernes Kruzifix
9. Vier stü[c]k biblische Gem[ä]elde
10. 7 bis 8 Stü[c]k Bücher, theils in Gri[e]chische[r] theils in Rußischer
Sprache
11.2 hölzerne Armleuchter mit meßingene Tillen
12. 1 d[ito]
und noch andere Kleinigkeiten, worauf ich mich wegen meiner großen
Schwäche nicht so fest besinnen kann.

113 T. c. gebürtige.
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Wie mir von mein Vorfahren im Amte gesaget worden, hat der
rußische Kaiser Peter I. alle diese Sachen der urspringlichen [sic]
Gemeinde geschenket, und sind solche aus Petersburg anhero gesendet
worden.
Die ursprüngliche] Entstehung dieser Gemeinde fällt circa in dem
Jahr 1716 bis 1720. Als der Chavanowitz im Jahre 1790 verstarb, ist auf
Befehl des Herrn Bürgermeister] Freitag ein Verzeichnis aller dieser
Sachen aufgenommen worden, allein ich habe davon keine Abschrift
erhalten.
Die Oberaufsicht selbst hat in den frühem Zeiten der rußische
Geistliche, und nachher der jedesmalige Attest[i.e. Ältest?] der Gemeinde
geführet, welche[r] den Schlüssel zum Versam[m]lungssalle gehabt hat,
der Magistrat so wenig, als sonst jemand, hat sich um uns bekümmert.
Auf Befehl Sr Maj[estät] Fridrfich] II. ist in den Jahren 1763— 1764 et
1765 durch den Rußischen Gesandtschafts Prediger alle Jahr ein mahl
Gottesdienst erhalte[n], seit 1765 ist dieses aber unterblieben, und wir
haben uns untereinander selbst erbauet, sei[t] 3 Jahr[en] ist aber keine
Zusammenkunft] in Ermangelung der Glieder der Gemeinde gehalten
worden.
Ich habe bereits bemerket, daß in den Zeitraum, daß ich die Aufsicht
geführt, sich keiner um uns bekümmert hat.
Als der rußische Kaiser zuerst Sr Majestät dem Könige Fr[ie]dr[ich]
Wilh[elm] I. 100 Mann schenkte, begleitete dieselbe[n] ein rußischer
Pope und oberwähnter Geräthen wurde der Gemeinde von denselben
geschenket.
Die Kämmerei muß 15 R[eichsthaler] jährliche] Miethe für den
Versammlungssaal bezahlen, und ich habe auch solche nach Weihnachten
erhalten.114 Im Hause des Kaufm ann Lüttich sind diese Geräthe
aufbewahret.
Schließlich] zeigete der Stephani an, daß er den Manifest[um] Eid
mit guten Gewißen leisten könne.
<...>

[подпись:] Signa +++ des Stephani. Tiedke
(GStA PK, I. HA, Rep. 47 Tit. P 3; частично публиковано:
Ostmann 1864: 7)
Потсдам, 7 января 1808 г.
Согласно постановлению от 5 числа сего месяца, нижеподпи
савшийся направился в казарму Первого батальона собственной
его величества гвардии, с тем чтобы допросить отставного Степана
на предмет настоящего положения дел с бывшей русской церковью
и принадлежащей ей богослужебной утварью.

1,4 См. выше сноску 64.
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Комиссар нашел названного Степана больным в постели и снял
с него по настоящему делу следующие показания.
Во время правления его величества Фридриха Вильгельма I в его
личной гвардии служили многие урожденные русские, число коих в
те времена, говорят, превосходило триста душ.
С позволения его королевского величества для оных урожден
ных русских, принадлежавших Греческой церкви, была обустроена
зала для богослужений, и тогда же для отправления треб был на
значен поп. С перенесением утвари в ратушу и постепенным умень
шением общины место последнего было упразднено, и вместо него
богослужения отправлял один из членов общины. До меня это место
многие годы занимал инвалид гренадер Хивановиц, скончавшийся
в 1790 году, после чего место перешло ко мне. Тогда община насчи
тывала около двадцати человек, из коих, исключая меня, многие
умерли, многие же уехали отсюда и вернулись на родину.
К богослужебной утвари русской церкви принадлежат:
1. серебряный позолоченный потир
2. того же рода четырехугольное блюдо
3. того же рода блюдо, ставимое под лампаду во время бого
служения
4. того же рода дискос
5. кадило
6. большая библия в окладе из пяти серебряных пластин115
7. два небольших бархатных покровца, красный и черный
8. одно деревянное распятие
9. четыре образа с библейскими картинами
10. от семи до восьми книг, частью на греческом, частью на
русском языке
И. два деревянных канделябра с латунными гнездами [для све
чей]
12. еще один того же рода
и еще некоторые мелочи, которые я по великой моей слабости не
могу уже припомнить. Как мне говорили мои предшественники по
службе, все эти предметы были дарованы первоначальной русской
общине царем Петром I и присланы сюда из Петербурга. Возникно
вение оной общины приходится на годы между 1716 и 1720. После
кончины Хавановица в 1790 году по приказу господина бургомистра
Фрейтага была произведена опись всех названных вещей, копии коей
я один не получил. Духовное руководство осуществлял в прежние
времена русский священник, а впоследствии старший из общины,
у коего хранился и ключ от залы для собраний, магистрат же менее
чем когда-либо об нас пекся. По указу его королевского величества
Фридриха И по одному разу в годах 1763, 1764 и 1765 богослужение

1,5 Т. с. с одной центральной и четырьмя угловыми.
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совершал священник русского посольства [в Берлине], однако после
1765 года того не стало, и нам пришлось своими силами обходиться.
За оскудением же числа верующих последние три года собраний не
было. Как я уже доносил, во время моего руководства, никто о нас
попечения не имел. В самом начале, когда русский император пода
рил его королевскому величеству сто душ, с оными прибыл и поп,
и община в дар вышеупомянутые предметы получила. Казначейству
надлежит выплачивать пятнадцать рейхсталеров ежегодной оплаты
за зал собраний, я получил названные деньги после Рождества. Опи
санная утварь хранится в доме купца Люттиха.
В заключение Степан подтвердил, что с чистой совестью готов
скрепить свои показания присягою.
<...>

[подпись:] рука +++ Степана. Тидке

III
Potsdam, 16. Januar 1808
Sind die in dem Versammlungs Saale der ehemaligen rußischen
Gemeinde vorhandene Kirchen-Geräthen u[nd] zwar die von Silber fol
gendergestallt durch den Hof-Goldschmidt Müller unter Zuziehung des
Haus-Eigenthtimers, Kaufmann Lüttich, specificirt und taxirt worden.
<...>

[signed:] Tiedke. Müller vereideter Taxator. Theil
(GStA PK, I. HA, Rep. 47 Tit. P 3)
Потсдам, 16 января 1808 г.
В зале собраний бывшей русской общины придворным юве
лиром Мюллером в присутствии домовладельца, купца Люттиха,
были произведены досмотр и оценка находившихся там предметов
церковной утвари, а именно серебряной работы.
[Следуют семнадцать предметов с подробно и точно описанны
ми Степаном пятью библейскими картинами, добавлены еще три
аналоя, старый круглый стол и сундук с замком и двумя железны
ми ручками («1 vierekigter großer Kasten mit Schloß u[nd] 2 eiserne
Griffe»).116 После оценки богослужебные сосуды из драгоценных
металлов, Библия с серебряными пластинами и расшитые алтарные
одежды были переданы Нунциусу Тейлю, зал снова заперт, а ключ
передан в ратушу].
<...>

[подпись:] Тидке, Мюллер присяжный оценщик. Тейль

116 Ср.: «Церковная утварь и книги хранятся в сундуке» (1984: 41 и сл.).
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