Л.А. Прищепова
Из истории рода Крузенштернов
Известный русский адмирал флота и директор Морского кадетского корпуса с 1827 г. по 1842 гг. Адам Иоган фон Крузенштерн родился
8(19) ноября 1870 г. в своем родовом имении Хагуди в Эстляндии. На
этом месте в 1970 г. в ознаменование 200-летия со дня рождения первого российского кругосветного мореплавателя Эстонским географическим
обществом был поставлен памятник.
В первой половине XIX������������������������������������������
���������������������������������������������
в. политика российского имперского правительства была направлена на сотрудничество с балтийским рыцарством
с немецкими корнями. Выходцам из Эстляндии предоставлялась привилегия определять своих представителей в Морской кадетский корпус.
Основателем рода считается Иоганнн Крузиус, священник в ГроссЭрнере графства Мансфилд (территория Пруссии). Позднее он перебрался в Ротенбург, где умер в 1558 г. Его сын Иоганнес, магистр теологии, родился в 1550 г., умер в 1616 г., служил дьяконом Эйслебенской (в Пруссии) кирхи Св.��������������������������������������
 �������������������������������������
Николая и придворным духовником. Его
последний сын Филипп Крузиус родился в 1597 г. в Эйслебене, умер
в 1676 г., похоронен в Таллине. Филипп Крузиус был способным молодым человеком, в 13 лет поступил в Лейпцигский университет, успешно окончил его со степенью юриста-лиценциата. В� ��������
1633 г. Филипп
Крузиус был послан с миссией к русскому царю Михаилу Федоровичу.
В� 1635
���������������������������
г. служил в Персии, в 1639 г.
����������������������������������������
стал Гольштейнским резидентом в
Таллине и поступил на шведскую службу асессором Ревельского бурггерихта, впоследствии стал шведским наместником в Эстляндии. Самой большой заслугой Филиппа Крузиуса считается редактирование
корпуса эстляндского дворянства и земельного права. В� ��������
1649 г. Крузиус получил от шведской королевы Кристины дворянское имя Крууз,
преобразованное позже в знаменитое имя фон Крузенштерн (став родоначальником большой семьи в Прибалтике), и несколько вассальских мыз. Сын Филиппа Крузиуса шведский офицер Эверт Филипп
после окончания Северной войны (1700–1721) находился в сибирском
плену, затем вернулся на разоренную землю и посвятил остаток жизни восстановлению разрушенного хозяйства. Ожившее родовое гнездо
Хагуди Эверт Филипп оставил своему старшему сыну Иоханну Фридриху, который родился в 1724 г в Ревеле, умер в 1791 г., похоронен в
Хагуди.
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В 1749 г. Иоханн Фридрих женился на Христине Фредерике фон Толь
(родилась в 1730 г., умерла в 1804 г.). После пяти дочерей в семье родились сыновья Карл Фридрих (1769–1847) и, наконец, 19(8).11.1770 г. будущий знаменитый мореплаватель и адмирал российского флота Адам
Иоганн фон Крузенштерн (в русском варианте — Иван Федорович).
Адам Иоганн фон Крузенштерн учился сначала дома, затем в соборной школе в Ревеле (Таллинской домской школе). В����������
 ���������
возрасте 15
�������
лет
(в 1785 г.) Адама Иоганна по совету одного из друзей определили в Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге, где он проучился до 1788 г.
Жизнь в кадетском корпусе была тяжелой, кормили плохо, учили неважно. В� ��������
1787 г. И.Ф.�������������������������������������������������
 ������������������������������������������������
Крузенштерна произвели в гардемарины. В���������
 ��������
Морском
кадетском корпусе он познакомился с Ю.Ф. Лисянским. В�������������
 ������������
связи с войной со Швецией выпуск состоялся досрочно.
Почти мальчишками И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф.�����������������
 ����������������
Лисянский участвовали практически во всех русско-шведских сражениях. В� ��������
1788 г. И.
Ф.����������������������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������������������
Крузенштерн участвовал в сражении у Гогланда на корабле «Мстислав» под командованием Муловского. 1��������
 �������
января 1789 г.
�������� И.Ф.���������
 ��������
Крузенштерн получил чин мичмана. За участие в Выборгском сражении и взятие
шведского корабля «София Магдалена» Крузенштерну, проявившему
смелость и отвагу, присвоили чин лейтенанта. В� ��������������������
1793 г. Иван Федорович Крузенштерн и Юрий Федорович Лисянский получили назначение
в Англию. В�������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������
составе английской эскадры Крузенштерн и Лисянский отправились к берегам Северной Америки. В����������������������������
 ���������������������������
течение нескольких месяцев
И.Ф.��������������������������������������������������������������
 �������������������������������������������������������������
Крузенштерн крейсировал у берегов Северной Америки, бывал на
берегу, знакомился с американскими городами и их жителями, побывал
в столице США Филадельфии, где лично познакомился с Джоржем Вашингтоном — первым Президентом США. Эта встреча осталась в памяти И.Ф.����������������������������
 ���������������������������
Крузенштерна на всю жизнь.
Три года Крузенштерн плавал по Атлантическому океану под командой капитана Кокрена и адмирала Муррея. Год жил в Индии. Его волновали вопросы, касающиеся развития российской морской торговли.
Он понимал, что развитие торговли «замораживается» из-за отсутствия
выгодных морских путей для русского флота. И.Ф.����������������
 ���������������
Крузенштерн составляет проект кругосветной экспедиции, который, однако, не находит
отклика ни в Адмиралтейской коллегии, ни у аристократов.
Только при императоре Александре ��������������������������������
I�������������������������������
казначейство выдало деньги на
покупку двух кораблей. И.Ф.���������������������������������������
 ��������������������������������������
Крузенштерн был произведен в чин капитан-лейтенанта и назначен начальником экспедиции.
Экспедиция 1803–1806 гг. началась 26 июля в Санкт-Петербурге. Корабли вышли в Кронштадт на рейд, где находились до утра 7����������
 ���������
августа.
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В����������������������������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������������������������
этот день Первая русская кругосветная экспедиция начала свое знаменитое плавание. Корабли по прошествии трех лет, 7���������
 ��������
августа ����������������
1806 г., возвратились в г. Кронштадт. Экспедиция имела важное политическое значение.
Корабли «Надежда» и «Нева» должны были доставить в Китай русское
посольство, которое возглавлял граф Ю.А.�����������������������������
 ����������������������������
Головкин. Министр коммерции
граф Н.П.� Румянцев решил воспользоваться случаем и на кораблях отправить миссию в Японию для установления торговых связей. Главой миссии
назначили Н.П.�������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������
Резанова. Перед экспедицией ставились научные задачи:
измерение температуры на разных глубинах; определение солености и
удельного веса воды, скорости и направления течений и др.
После успешного завершения экспедиции И.Ф.�������������������
 ������������������
Крузенштерн составил «Атлас Южного моря». Это наиболее точный сборник карт Тихого
океана. Он нанес на карту западное побережье Японии, южную часть
и восточный берег Сахалина, исследовал часть Курильской островной
гряды. Его книги о кругосветном плавании, карты далеких и малоизученных островов и морей были пособием для моряков разных стран. Человек высокой культуры энциклопедических знаний, он был учителем и
воспитателем молодых моряков.
И.Ф.������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������
Крузенштерн свободно владел многими иностранными языками. В�����������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������
архивах сохранились его рукописи на английском, немецком,
шведском, французском языках. Он был учредительным членом Русского географического общества, членом Лондонского королевского общества, почетным членом Петербургской академии наук, был награжден
многими русскими и зарубежными орденами, медалями и отмечен знаками почета.
В 1801 г. И.Ф.������������������������������������������������
 �����������������������������������������������
Крузенштерн женился на Юлиане Шарлотте фон Таубе дер Иссен (1780–1849). В������������������������������������������
 �����������������������������������������
семье родились четыре сына и две дочери,
Шарлотта (1816–1881) и Юлия (1819–1876).
Адмирал Адам Иоганн фон Крузенштерн умер 24 августа 1846 г. в
родовом имении Кильтси и похоронен по специальному указу царя в
Таллинской домской церкви.
Семья Крузенштернов жила на мызе Асс. Эта усадьба — один из
знаменитейших ансамблей Ляэне-Вирумаа в Эстонии. Вассальное городище Кильтси впервые упоминается в 1383 г. В ����������������������
XIII������������������
в. было передано
семье Ассенов. В�������
 ������
конце �������������������������������������
XVIII �������������������������������
в. мызу Асс купил майор Герман Иоганн
фон Бенкендорф и выстроил новое здание. Его фасад до сегодняшнего дня украшает семейный герб Бенкендорфов. Семье Крузенштернов
мыза Кильтси принадлежала с 1816 г. по 1910 г.
Трое сыновей Ивана Федоровича Крузенштерна — Александр, Павел, Платон — были приняты в Царскосельский лицей и окончили его.
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Это был первый лицей в России, считавшийся привилегированным и
наилучшим. Кандидаты в учащиеся лицея, дети в возрасте от 10 до 12
лет, принимались по вступительным экзаменам. Выпускники лицея
имели большие права и преимущества. Обучение в лицее было платное.
Родители платили 2 раза в год по 750 руб. И.Ф. Крузенштерн не был богатым человеком. Крестник канцлера графа Н.П. Румянцева Александр
был принят в лицей на полный пансион на средства графа Николая Петровича Румянцева. В 1811 г. на прошение И.Ф. Крузенштерна Александру ����������������������������������������������������������������
I���������������������������������������������������������������
принять в лицей его сына Николая царь ответил согласием. Николай из-за болезни не смог приступить к занятиям до 14 лет, и в лицей
был принят крестник графа Н.П. Румянцева Александр по ходатайству
перед Александром ���
I��. Н.П. Румянцев также оплачивал учебу младшего
сына Крузенштерна Платона.
Граф Николай Петрович Румянцев (1754–1826) — министр иностранных дел (1807–1814), почетный член Императорской Российской
академии. Коллекционер и меценат, он собрал богатейшую коллекцию
книг и рукописей (ныне Румянцевский музей — это Российская государственная библиотека). Он содействовал и помогал И.Ф. Крузенштерну в осуществлении его научных планов.
Старший сын И.Ф. Крузенштерна Отто Леонхард Николай родился
в 1802 г., в семье его звали Николай. Он своих детей не имел и взял
на воспитание приемную девочку. В 1854 г. Николай был губернатором
г. Орла, в 1856 г. — губернатором г. Одессы. Умер в 1881 г.
Второй сын — Юлиус Александр — родился в 1807 г., был самым
преуспевающим среди братьев Крузенштернов. Сделал хорошую дипломатическую карьеру, обеспечил себя и свою семью так, как не смог
его известный отец. В 1837 г. он был назначен членом Совета народного
просвещения в Царстве Польском. В 1846 г., после смерти И.Ф. Крузенштерна, Александр унаследовал мызу Асс (Кильтси), выплатив братьям и сестрам их долю. С 1849 г. по 1853 Александр управлял дипломатической канцелярией в Варшаве. В 1858 г. был произведен в тайные
советники и назначен сенатором варшавских департаментов Сената.
Был женат на Элизе Фурман, имел трех дочерей и одного сына. Умер
в 1888 г.
Третий сын — Пауль Теодор (Павел) — родился в 1809 г., был самым
способным среди братьев. Он выбрал профессию моряка и посвятил ей
всю жизнь. В 1826–1829 гг. Павел совершил кругосветное плавание под
командованием капитан-лейтенанта Федора Петровича Лютке на шлюпе «Синявин». Женился в 1832 г. на Вильгельмине Коцебу, домашнее
имя — Мими (1812–1851), имел двух дочерей и трех сыновей (дочь Ма139
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рия Аспазия умерла в детстве). В 1849–1850 гг. Павел совершает морскую экспедицию на Новую Землю.
После смерти первой жены Вильгельмины Коцебу, с которой он
прожил 18 счастливых лет, 24 мая 1853 г. Павел Крузенштерн женится
повторно на графине Паулине Цеппелин (1828–1887). От второго брака
у Павла Ивановича детей не было. В 1862 г. его старший сын Павел Павлович (родился 7 августа 1834 г., настоящее имя — Адам Август Отто
Пауль) совершает ледовый поход в Арктику на корабле «Ермак», который едва не окончился трагически. Павел Павлович (Паули) становится
героем России и всего мира.
В 1864 г. Павел Иванович Крузенштерн был произведен в контр-адмиралы, ему было дано право заниматься судоходством по реке Печоре,
где он искал путь, естественное разветвление между реками Печорой и
Обью. Павлу Ивановичу дают прозвище Павел-Печора. В 1869 г. Павлу
Ивановичу присвоили звание вице-адмирала русского морского флота. В 1871 г. умирает его любимый сын и сподвижник Павел Павлович
Крузенштерн (Паули). От огромного горя Павел Иванович спасается работой. Умер Павел Иванович Крузенштерн 8 декабря 1881 г. в имении
Асс (Кильтси), похоронен там же. Имя Павла Ивановича Крузенштерна
осталось в названии бухты Беренгова моря, имя его сына Павла Павловича — в названии острова в Карском море.
И, наконец, четвертый сын, от которого происходит род моей матери, — Эмиль Платон — родился 28.06.1811 г. в Санкт-Петербурге. Был
очень слаб здоровьем. В 20-летнем возрасте Платон Иванович Крузенштерн поступил на службу в отборный гвардейский полк, служил в армии, затем работал на таможне. В 1865 г. Платон переехал в г. Ригу, был
назначен начальником рижской таможни. Имел ранг коллежского советника. В 1852 г. в возрасте 41 года он женился на юной, 17-летней Софье
Александровне Бутковской. Венчание проходило в Новгороде. Софья
Бутковская родилась 06.08.1835 г. в Смоленске, умерла 05.10.1903 г.,
похоронена на кладбище при церкви села Чернышено (около имения
Клинцы) Думинической волости Жиздринского уезда Брянской губернии. От брака с Софьей Бутковской у Платона Ивановича Крузенштерна
было семеро детей, трое из которых умерли в раннем возрасте. Страшная судьба ждет Платона Платоновича (1861–1919), младшего сына.
В 1919 г. его вместе с женой и шестью детьми убьют.
Моя прабабушка, Вера Платоновна Крузенштерн, внучка И.Ф. Крузенштерна, была пятым ребенком в семье Платона Ивановича Крузенштерна. Она родилась 04.07.1859 г. в Риге, похоронена 10.03.1904 г. на
кладбище при церкви села Чернышено. Умерла при родах восьмого ре140
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бенка. В 1886 г. Вера Платоновна Крузенштерн выходит замуж за моего
прадеда Никитина Константина Николаевича, помещика имения Клинцы Думинической волости Жиздринского уезда Брянской губернии. От
этого брака в семье Никитиных рождаются семеро детей, пятеро дочерей и два сына. Никитин Константин Николаевич был коллежским асессором, помещиком, занимался разведением орловских рысаков.
Моя бабушка, Софья Константиновна Никитина, правнучка И.Ф. Крузенштерна, родилась в 1887 г. в имении Клинцы и была старшей дочерью
в семье. Все девочки Никитиных обучались в Елизаветинском институте
благородных девиц в г. Москве. Мальчики, Александр и Николай, получили военное образование.
В 1912 г. моя бабушка, Софья Константиновна Никитина, выходит
замуж за моего деда, Журомского Константина Ефремовича. Венчание
происходит в церкви села Чернышено. 2(15) июля 1913 г. у Журомских
рождается дочь, моя мать, Журомская Галина Константиновна. Во время революции их имение Клинцы разоряют. Семья Никитиных с малолетними детьми и небольшим скарбом уезжает из этого места. В пути
мой прадед, Никитин Константин Николаевич, умирает от тифа. Мою
мать отдают в детский дом.
У всех детей Никитиных после революции была непростая жизнь.
Кто-то из них был репрессирован, кто-то погиб в период революции и
Великой Отечественной войны. Моя бабушка, Софья Константиновна
Журомская, оказалась в г. Ижевске, где она вторично вышла замуж за
Николая Логишева. От второго брака у нее рождается сын Логишев Виссарион Николаевич. После трагической гибели второго мужа бабушка
Софья выходит замуж в третий раз, меняет свою фамилию на Верховцеву. Умерла моя бабушка, Софья Константиновна Верховцева, в 1961 г.,
похоронена в г. Ижевске.
Моя мать Журомская Галина Константиновна являлась И.Ф. Крузенштерну дважды правнучкой, с 1932 г. проживала в г. Ленинграде,
работала на Кировском заводе. В период войны 1941–1945 гг. выпускала танки на фронт, который тогда находился в Автово. Пережила в Ленинграде блокаду. Умерла 04.12.1990 г. в возрасте 77 лет, похоронена на
Красненьком кладбище в г. С.-Петербурге.
Я, Прищепова Любовь Александровна, являюсь трижды правнучкой
И.Ф.�������������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������������
Крузенштерна. В настоящее время работаю главным бухгалтером
на одном из предприятий ОАО «РЖД».
Мой сын, Прищепов Александр Владимирович, 28 лет (родился
16.05.1978 в Санкт-Петербурге) является четырежды правнуком И.Ф.�����
 ����
Крузенштерна. Он окончил Гидрометеорологический университет. В����
 ���
на141
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стоящее время учится в аспирантуре штата Висконсен Университета
Медисон в США, занимается космическим зондированием земли по
программе ���������
NASSA����
. В� 1995–1996
�������������������������
гг. в возрасте �����������������������
17 лет он совершил кругосветное плавание юнгой на барке «Крузенштерн», за что награжден
памятной правительственной наградой. Кругосветная экспедиция началась 28���������
 ��������
октября ������������������������������������������������
1995 г. из Калининграда, закончилась 25���������
 ��������
августа 1996
��������
г.
в Санкт-Петербурге. Экспедиция приобрела характер общенациональной
акции — главного мероприятия государственной программы, посвященной празднованию 300-летия Российского флота, 225-летия со дня
рождения И.Ф.������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������
Крузенштерна, и единственного кругосветного плавания
в ХХ��������������������������
 �������������������������
в. под российским флагом.
Начало ХХ����������������������������������������������������
I���������������������������������������������������
в. ознаменовано новым кругосветным плаванием, посвященным 60-летию победы в Великой Отечественной войне и 200-летию кругосветного плавания И.Ф.������������������������������������
 �����������������������������������
Крузенштерна и Ю.Ф.����������������
 ���������������
Лисянского. 24
июня 2005 г. состоялось отплытие судна из Петербурга, 7 августа 2006 г.
плавание окончилось в С.-Петербурге. На встречу барка «Крузенштерн»
прибыли потомки из Германии, Швеции. Затем по приглашению Эстонского правительства и Фонда Крузенштерна празднование 200-летия
кругосветного плавания И.Ф.��������������������������������������
 �������������������������������������
Крузенштерна продолжилось в Эстонии,
в Таллине, и в родовой мызе Крузенштернов — Кильтси.
Парусник « Крузенштерн» был построен в 1926 г. в г. Бремерхафене,
в Германии. При спуске на воду получил название «Падуя».
Во Вторую мировую войну «Падуя» использовалось как вспомогательное буксируемое судно. После окончания войны по решению Потсдамской конференции два крупнейших в мире парусных судна — «Падуя» и «Командор Йонзен» (ныне — «Седов») — были переданы Советскому Союзу. В��������
 �������
январе �����������������������������������������������
1946 г. на «Падуе» был поднят советский флаг и
судну дали имя «Крузенштерн».
В Одессе проживает мой двоюродный брат, Логишев Игорь Виссарионович, трижды правнук И.Ф.������������������������������������
 �����������������������������������
Крузенштерна, кандидат технических
наук, доцент, преподает в Одесской высшей морской инженерной
академии. Его сын, Логишев Николай (28 лет), тоже моряк, старший
механик, в настоящее время работает на голландских судах. Его дочь,
Ольга (25 лет) замужем за моряком, воспитывает маленькую Маргари ���������������������
Крузенштерну в пятом
ту (5 лет), которая является правнучкой И.Ф.����������������������
поколении.
Я надеюсь, что наши дети и внуки продолжат дело И.Ф.��������
 �������
Крузенштерна — открывать неизведанное, быть мужественными моряками,
настоящими учеными.
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Н.И. Иванова
«С факелом в руках, с ногами, обагренными кровью…»
(«Медицинский род» профессора по детским болезням
Эммануила Фурмана)
Имя Эммануила Фурмана до недавнего времени знало лишь ограниченное количество людей. Проект немецкого ученого Б. Фабиана «Справочник по историческим ценным книгам на немецком языке в Европе»1
восполнил этот пробел: в восьмом томе издания (ч. 1: Россия) имеются
сведения об Э. Фурмане. С российской стороны руководил проектом
Б.Ф. Володин, автор также принимала участие в написании статей, в
частности об Э. Фурмане, имя которого стало известным и в Европе2.
Кроме того, ранее вышел каталог «Первые 100 книг музея “Немцы в
Санкт-Петербурге и окрестностях”»3.
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