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Spe Fretus — Доверяющий надежде

Одесса, основанная по указу императрицы
Екатерины ІІ в 1794 г., была форпостом Российской империи на ее юге. Поэтому монархия придавала большое значение развитию Одессы по
всем направлениям: военному, экономическому,
культурному и др. Оттого не случайно назначение
на посты генерал-губернатора Новороссийского
края и градоначальника Одессы таких военных
и чиновников немецкого происхождения, как:
Иван Иванович Михельсон (1800–1803), Павел
Иванович Нейдгардт (1825–1826), Федор Петрович Пален (1826–1832), Николай Иванович
Крузенштерн (1854–1856), Павел Федорович
Местмахер (1857–1861), Павел Евстафьевич
Коцебу (1862–1874), Александр Константинович Гейнц (1878–1880), Эдуард Иванович
Тотлебен (1879–1880), Карл Германович Кноп
(1880). Как известно, немцы славятся грамотностью, исполнительностью и др.

Среди них имена Н. И. Крузенштерна и
П. Е. Коцебу, имеющих отношение к роду эстляндских немцев Крузенштернов.
Основателем рода принято считать немецкого и шведского дипломата, посла герцога Гольштейн-Готторпского Фридриха III в Персии и
мэра Ревеля Филиппа Крузиуса фон Крузенштерна (1597–1676).
На гербе рода Крузенштерн появилась чалма
после посольства Филиппа Крузиуса в Персии
(фото 2).
Девиз рода — «Spe Fretus» (Доверяющий надежде).
Фамилии членов рода были известны и в
более ранние времена. Одним из них является
тесть Крузиуса — Ханс Йохан Мёллер, подаривший ревельской ратуше кивер башни, на шпиле
которой установлен символ города — флюгер
«Старый Тоомас».

Фото 1. Выдающиеся представители рода Крузенштерн
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Наиболее известным представителем рода
Важно также отметить, культура какого
является первый российский мореплаватель
народа больше привлекла адмирала и его сывокруг света Адам Иоганн (Иван Федорович) фон
новей. Сам адмирал любил все английское,
Крузенштерн (1770–1846) (фото 3).
т.к. в молодости несколько лет стажировался
За XIX — начало ХХ вв.
на военных и торговых кород Крузенштернов дал Росраблях английского флота.
сии двенадцать моряков, из
Пауль тяготел к немецкому
которых один — полный ади был женат на дочери немирал (И. Ф. Крузенштерн) и
мецкого писателя Августа
два — вице-адмирала (в том
Коцебу. Юлиус предпочичисле и третий сын адмиратал французскую культуру, а
ла — Павел Иванович (Пауль
старший сын Отто любил все
Теодор) (1809–1881); двенадрусское.
цать государственных деятеАдмирал, недовольный
лей, среди них трое сенаторов
учебой Отто, отправил сына
(среди них — второй сын
против его желания в ПетерАлександр Иванович (Готбург в институт гражданских
тард Юлиус) (1807–1888),
инженеров путей сообщения
шестнадцать военных, из них
(1818). После окончания
трое генерал-лейтенантов и
третьего курса в 1821 г. Отто
трое генерал-майоров.
самовольно бросил институт
Старший сын адмираи вступил юнкером в лейбла — Николай Иванович
гвардии уланский полк.
Фото 2. Герб рода Крузенштерн
(Отто Леонард) Крузенштерн
И вот теперь у него началась
(1802–1881) был и сенатоуспешная военная карьера.
ром и генерал-лейтенантом, служил военным
В 1823 г. он уже корнет и адъютант генерагубернатором Одессы (1854–1856).
ла де Толя. В 1828 г. был «зачислен на фронт»,
Отто Крузенштерн родился в Ревеле 16 авгуспринимал участие в русско-турецкой войне
та 1802 г., через 9 дней как было принято реше(1828–1829), отличился храбростью и был нание о российском кругосветном плавании 1803
гражден орденом Святого Владимира 4-й сте—1806 гг. Так что обе даты почти совпали и стали
пени с бантом. За участие в разгроме турецкой
радостными событиями для семьи тогда еще каармии Великого визиря его наградили золотой
питан-лейтенанта И. Ф. Крузенштерна.
саблей
Отто получил хорошее домашнее образоВ 1830 г. Отто принимал участие в Польской
вание. Адмирал сам обучал старших сыновей:
кампании.
Отто, Юлиуса и Пауля. Он составил программу,
В это время царь Николай I обратил внимаучебник географии, обучал их по математике,
ние на высокого, красивого, блестящего офиастрономии, географии, истории (по учебнику
цера, награжденного многими боевыми наградруга семьи Коцебу) и др. предметам. Занималдами, и взял к себе флигель-адъютантом (1831).
ся с мальчиками подолгу, по 8 часов в день, за
Отто не раз выполнял поручения и секретные
что его критиковал немецкий писатель Август
предписания Николая I (на Дону, на Кавказе,
Коцебу: «Я прочел, как Вы занимаетесь с дев Константинополе в посольстве при генералтьми... требуете слишком много. Мальчики за
адъютанте графе Орлове). В 1834 г. он «отчис5 часов усвоят больше, чем за 8, т. к. к этому
лен от фронта», находится в свите Николая I,
времени ослабевает их внимание». Адмирал
произведен в полковники. В 1835–1837 гг. был
в письмах к другу дал меткую характеристику
на смотрах войск, ученьях, полковых маневрах,
своим сыновьям: «Юлиус очень нежный мальнаблюдал за набором рекрутов в Гродненской,
чик, от него мало что можно ожидать. В таком
Витебской и Курляндской губерниях.
окружении нельзя быть нежным. Мой Павел,
В 1838–1839 гг. приезжал в Печорский край
напротив, наверно будет ломать железо. По
председателем следственной комиссии по волскладу характера он уже сейчас господствует
нениям ижемских крестьян, где проявил при
над старшим братом Юлиусом. При этом он
расследовании решительность, самостоятельупрям, его не отвлечешь от его цели. Это меня
ность и объективность. А в следующем году
радует. У Отто своя голова, но он ужасно рас(март—октябрь 1840 г.) он уже на берегах Черносеянный и поверхностный».
го моря участвует в десантном отряде в обратном
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овладении фортами Вельяминский и Лазарево,
После боя военный губернатор Крузенштерн,
которые были захвачены горцами.
заботясь о жителях города, дал поручение освиВ январе 1841 г. Отто фон Крузенштерн жедетельствовать повреждения для определения
нился на русской девушке, фрейлине Елизавете
убытков частных лиц.
Федоровне Акинфьевой (1821–1892) — дочери
Через двадцать дней союзная эскадра погенерал-майора, сенатора, члена Комиссии о
несла под Одессой существенную потерю, копостроении храма Христа Спасителя Федора
торую французский адмирал Гамелен расцеВладимировича Акинфьева, с которой познаконил как «национальное несчастье»: на рейде
мился, будучи полковником, когда производил
Одессы сел на мель паровой фрегат «Тигр»
набор рекрутов во Владимирской губернии.
— гордость тогдашнего английского флота, а
Супруги жили в любви и согласии, но семейвечером того же дня взорван береговыми баное счастье омрачало отсутствие детей. Тогда
тареями.
они удочерили Эмилию, дочь младшего брата
В 1903 г., в преддверии пятидесятилетия
Отто — Платона (Фердинанда Эмиля) Крузенбомбардировки Одессы, одну из пушек фрегаштерна (1811–1867), действительного статского
та «Тигр» отыскали. После реставрации пушку
советника, начальника
перевезли на НикоРижской таможни.
лаевский (ныне ПриВ 1847 г. Николая
морский) бульвар, где
Ивановича (так звали
в сентябре 1904 г. постеперь Отто в должтавили на постамент.
но с ти г у б ернатора )
Этот памятник явКрузенштерна назналяется данью одессичили военным и гражтов героизму участниданским губернатором
ков обороны Одессы, в
Тульской губернии. Но
том числе и ее военнослужил он недолго, т. к.
го губернатора — Нив 1850 г. заболел и был
колая Крузенштерна.
отправлен «в отпуск для
Николай Иванович
излечения до 17 феви его жена участвовали
раля 1852 г.». Сразу же
в жизни Одессы и в суФото 3. Адмирал И. Ф. Крузенштерн
после выздоровления,
губо мирских, и даже
25 февраля 1852 г., его
духовных делах.
назначают губернатором Орловской губернии и
Так, в мае 1854 г. по предписанию губернатора
присваивают звание генерал-лейтенанта. Здесь
были упразднены обременявшие ремесленную
ему пришлось решать ряд не очень масштабных,
цеховую казну подмастерские управы. Цеховые
но необходимых для нормальной жизни насеуправы остались. А в государственном архиве
ления губернии проблем. По его инициативе
Одесской области сохранились сведения о его
на реке Оке была устроена разборная плотиучастии в улаживании конфликта в Тираспольна и пешеходный мост; налажена правильная
ской римско-католической епархии.
эксплуатация шоссейных дорог в губернии и наВо время войны его жена была попечительведен порядок в сборе пошлин, проведена камницей Одесского сиротского приюта, при ее рупания по проверке торговцев золотыми вещами
ководстве приют развивается, в нем постоянно
и часовых мастеров в отношении соблюдения
находятся 30 сирот, до этого в нем временно
ими правил торговли и т. д.
содержались 10 сирот.
В 1854 г. приказом императора по военному
Отто очень любил отца-адмирала. Когда
ведомству Николай Иванович был назначен воотец состарился и ему стало трудно спускатьенным губернатором в Одессу.
ся по лестнице в сад, сестра Юлия написала
В истории Одессы он известен, в первую
брату: «А носить его на руках по лестницам нет
очередь, как человек, возглавлявший оборону
возможности». Тогда Отто, несмотря на то, что
Одессы во время Крымской войны.
неважно учился в институте, составил проект
Незабываемой датой в обороне Одессы явилбольшого открытого балкона мызы (усадьбы) в
ся день 10 апреля 1854 г., когда тринадцать чаКилтси (Эстония), куда адмирал легко мог посов без перерыва англо-французская эскадра
пасть прямо из зала.
В 1856 г. — он сенатор, а в 1866 г. выходит в
бомбардировала Одессу, сильно повредив здания
отставку. Отто Крузенштерн уже давно купил
города и Воронцовский дворец.

41
боевых кампаний на Кавказе, в Бессарабии,
имение в Эстонии, отремонтировал дом и приПольше, в войнах с Персией и Турцией, участстроил к нему башню, но, выйдя в отставку, он
вовал в военных действиях на Дунае, в Крыму,
уехал с семьей во Владимирскую губернию, где
в обороне Севастополя.
приобрел у тещи имение Завалино. Временами
Современники называли Коцебу «крошкой»
они жили во Владимире, где им принадлежал дом
за удивительно малый рост — 138 сантиметров.
по адресу ул. Большая Московская, 1.
Тем не менее, этот маленький по росту человек
В Завалино Отто оборудовал специальное
получал высокие награды и должности не за крапомещение в память об отце, где собрал больсивые глаза. Крошка Коцебу являлся одним из
шое количество семейных реликвий. После
руководителей русской военной разведки.
смерти Отто и его жены имение унаследовали
За его военные заслуги император пожаловал
приемная дочь Эмилия и ее муж, юрист Ненаему в 1860 г. 6000 десятин земли в Николаевском
роков. В 1918 г., в годы гражданской войны, Зауезде Самарской губернии. До этого времени всё
валино было сожжено большевиками и вместе с
его имущество состояло из
ним погиб и мемориальный
каменного дома в Ревеле.
музей адмирала.
Уже в пожилом возрасте,
В 1982 г. отцу автора
когда ему было более 60 лет,
этой статьи — Виссариопосле почти сорокалетней
ну Логишеву, праправнуку
военной службы, именным
И. Ф. Крузенштерна, приуказом императора от 12 дешло письмо из Владимиркабря 1862 г. он назначается
ской области (Россия), где
Новороссийским и Бессаместные краеведы сообщарабским генерал-губернали, «что в селе Завалино в
тором и командующим вой10 км от городка Кольчугино
сками Одесского военного
на старом кладбище возле
округа.
церкви сохранился надгробЗа время своей деятельный камень, где с большим
ности П. Е. Коцебу сумел
трудом можно прочитать,
решить главную проблему
что здесь покоится прах
края и города, одинаково
сына знаменитого мореплаважную для решения как
вателя Крузенштерна — Ниэкономических, так и воколая Ивановича Крузеншенных задач, — проблему
терна, участника Крымской
Фото 4. Граф П. Е. Коцебу
изоляции Одессы и части
войны». На одиннадцать лет
Новороссии от внутренних
пережила Николая Иванороссийских губерний. При
вича его жена Елизавета.
нём были построены железные дороги, соедиПохоронена была она рядом с ним.
нившие город с Киевом, Кременчугом, БендеДругой губернатор Одессы — Коцебу Павел
рами, Кишинёвом. Позаботился он и об улуч(Пауль Деметриус) Евстафьевич (Августович)
шении водных путей сообщения, предприняв
(1801 — 1884) (фото 4) также породнен с Иообширные работы по углублению фарватеров
ганном Адамом Крузенштерном. Как извесв Керченском проливе и по очистке порогов
тно, Крузенштерн был двоюродным братом
Днепра.
мачехи знаменитого мореплавателя Отто ЕвБольшую поддержку П. Е. Коцебу оказыстафьевича и одновременно матери Павла Евсвал городскому самоуправлению, способствуя
тафьевича — Вильгельмины фон Крузенштерн.
расширению его прав. Благодаря этому были
В 1794 г. знаменитый драматург Август Фридсделаны огромные работы по благоустройству
рих Фердинанд фон Коцебу (уже упоминавгорода: замощение улиц гранитными кубиками,
шийся в данной статье) своим вторым браком
газовое освещение (1866), проведение водопроженился на ней.
вода (1873). Были введены реформированные
Павел Евстафьевич был профессиональным
судебные установления. В 1865 г. в Одессе отвоенным. Он получил воспитание в Петербургкрылся Новороссийский императорский униской гимназии, затем учился в Муравьёвском
верситет, преобразованный из Ришельевского
училище колонновожатых, которое окончил в
лицея, в котором была учреждена стипендия
1820 г. С этого времени он постоянно находился
имени П. Е. Коцебу (1870).
на военной службе, был участником двадцати
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тать своим родным городом, дальнейшего роста
При его непосредственном содействии в гои процветания.
роде начала выходить первая газета на немецком
И Одесса не забыла Павла Коцебу. Его имя
языке «Odessaer Zeitung» (1863).
было присвоено городской глазной лечебнице,
Так как Одесса стала центром военного окобразованной из палаты городской больницы.
руга, для войск были построены казармы, воОдесситы называенный госпиталь,
ли её Павловской.
открыто юнкерское
В настоящее вреучилище.
мя это Институт
12 марта 1870 г.
глазных болезней и
было торжественно
тканевой терапии
отмечено пятидесяим. В. П. Филатова
тилетие его служАМН Украины.
бы. В типографии
Через 18 лет, в
Л. Нитче была от1892 г., по ходапечатана брошютайству одесского
ра, в которой были
градоначал ьника
собраны все поздк министру внутравления юбиляру,
ренних дел, было
рассказано о его
разрешено вновь
военной и гражданпостроенному мосской службе.
Фото 5. Дореволюционный герб Одессы на мосту Коцебу
ту через КарантинСпециальным ре
ный спуск (ныне
скриптом его позд
спуск Деволана) по
равил и м п ератор
Полицейской улице (совр. — Бунина) присвоить
Александр II, отметив заслуги перед Престолом
имя П. Е. Коцебу.
и Отечеством и пожаловав императорский орден
Мост уникален одной малоизвестной даже
Святого Апостола Андрея Первозванного, украдля одесситов достопримечательностью: на его
шенный бриллиантами. Императрица прислала в
решетке, с внешней стороны, сохранилось стаподарок две фарфоровые вазы с пьедесталами.
ринное изображение дореволюционного герба
В 1874 г. управление Новороссийского и
Одессы (фото 5). Большой литой щит с рельефБессарабского генерал-губернатора было упным двуглавым орлом и якорем заметен лишь с
разднено. П. Е. Коцебу получает новое назнаКарантинного спуска, отчего и пережил советчение — Варшавским генерал-губернатором и
скую эпоху.
командующим войсками Варшавского военного
В 1914 г. бюст Павла Коцебу был установлен
округа. 4 февраля Одесское общество устроило
в здании городской думы.
торжественное прощание. В богато убранном
С Одессой связано и печальное событие в исзале был дан обед в его честь, на котором притории рода Крузенштерн. Внук адмирала, сын
сутствовала одесская элита. Были провозглашеПавла Ивановича Крузенштерна — Адам Иоганн
ны тосты в честь Коцебу и произнесены речи, в
(1841–1884), будучи капитан-лейтенантом роскоторых перечислялись его заслуги. В ответной
сийского флота, погиб в Одессе при аварии паречи он подчеркнул чрезмерность оценки его
рохода «Азов».
заслуг и пожелал Одессе, которую привык счи-

1. Немцы в Санкт-Петербурге (XVIII–XX века) / Составитель Т. А. Шредер. — СПб., 2003. — 256 с.
2. Плесская-Зебольд Э. Г. Одесские немцы. 1803–1920.
— Одесса, 1999. — 520 с.

3. Попова Р. Л. Отто Крузенштерн «любил все русское»
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