
...Каждый человек — это мир, который с ним рождается и с ним 

умирает; под всякой могильной плитой лежит всемирная история. 
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РУССКИЙ 
УГОЛОК В 
ПОТСДАМЕ 
 

В Потсдаме, что возле Бер-

лина, находится русская де-

ревня Александровка. Пост-

роенная в центре старинного 

немецкого города, она спо-

собна рассказать не только об 

особенностях русского дере-

вянного зодчества, но и о 

взаимоотношениях между 

двумя великими державами - 

Германией и Россией. В Гер-

мании помнят о роли России в 

освобождении в 1813 году 

Пруссии и других германских 

государств от агрессии Напо-

леона. Поэтому деревня и 

была названа по имени побе-

дителя французских войск 

Александра I. 

Прусский король Фридрих 

Вильгельм III, интересовав-

шийся русской культурой (но 

особенно народными песнями 

и музыкой) определил на 

жительство в Александровку 

бывших русских солдат с пев-

ческими способностями. Сре-

ди певцов в военной форме 

(теперь уже прусской) оказал-

ся Иван Федорович Яблоков - 

уроженец села Палкино, что в 

Галичском уезде Костромской 

губернии. 

Можно, конечно, охаракте-

ризовать этот необычный 

факт как историческую 

неожиданность, как 

отклонение от обычного хода 

вещей. Действительно, разве 

не назовешь случайностью 

появление неизвестного 

рекрута из глубинного 

костромского села в Потсдаме 

- резиденции прусских 

королей (первая в Берлине), 

тем более в деревне, 

построенной специально 

королем Фридрихом Виль-

гельмом III в память о царе 

Александре I? Скажем боль-

ше - Яблоков имел награды от 

прусского правительства, а у 

одного из его сыновей кре-

стным отцом был сам ко-

роль... 

Конечно, Яблоков не дер-

жал в своих руках руль исто-

рии, не был известным воен-

ным деятелем. Он проделал 

расстояние от родного села, 

окруженного плотными га- 

личскими лесами, до 

Пруссии, а затем дальше на 

запад, в Париж, и обратно в 

Потсдам, в лучшем случае на 

одной из подвод военного 

обоза, а главным образом, все 

же пешим ходом. 

Однако в этом на первый 

взгляд неприметном персона-

же исторического действа на 

рубеже XVIII-XIX веков, не-

вольно обнаруживаются ха-

рактерные признаки той более 

ранней эпохи и очертания 

исторических путей России и 

Германии. Собственно 

говоря, через призму личной 

истории простого человека 

можно исследовать целый 

пласт общеевропейской исто-

рии. 

И тогда слова немецкого 

поэта Генриха Гейне, смысл 

которых заключается в том, 

что жизнь одного человека 

(иначе говоря, личная исто- 

рия) содержит так много ин-

тересного и поучительного, 

что по ней можно проследить 

историю стран и народов, 

получают очередное подтвер-

ждение. 

Россия и Германия...  

Исторически расположенные 

в центре цивилизационных 

вихрей и близкие по геогра-

фическому положению, эти 

две страны вынуждены были 

совместно существовать со 

всеми последствиями такой 

ситуации. Взаимоотношения 

были переменчивыми: от тес-

ного сотрудничества в науке, 

культуре и экономике до во-



енных противостояний. Гер-

мания как влиятельнейший 

сосед России была для нее 

главными воротами в разви-

тую Западную Европу. В 

свою очередь Российская 

империя являлась для 

Германии первым рубежом к 

выходу на широкие просторы 

экономически 

привлекательного Востока. 

В начале XIX века у 

русской и прусской армий 

было много общего. Тогда 

дружественные отношения 

между Александром I и 

Фридрихом Вильгельмом III 

развивались на фоне 

французской агрессии, 

несущей явную угрозу безо-

пасности двух стран. Русские 

вооруженные силы перестра-

ивались по прусскому образ-

цу. Александр I в 1801 году 

заявил русским послам: 

“Большая часть германских 

владетелей просит моей по-

мощи; независимость и безо-

пасность Германии так важны 

для будущего мира, что я не 

могу пренебречь случаем для 

сохранения за Россией 

первенствующего влияния в 

делах Империи”.  

Встреча двух монархов в 

1802 году в Мемеле положила 

начало и личной дружбе, 

выходящей часто за рамки 

дипломатических условнос-

тей (Александр не без влия-

ния своего отца Павла I был 

предрасположен к Пруссии, 

стремился побывать здесь, и 

связывал с этим надежды). 

Нет необходимости подроб-

но останавливаться на всех 

перипетиях военных и дип-

ломатических действий пол-

ководцев и послов, а доста-

точно иметь в виду главное 

обстоятельство: вступив в 

войну с Францией в 1806 

году, Пруссия потерпела жес-

токое поражение в битвах при 

Йене и Ауэрштедте. Наполео-

новские солдаты демонстра-

тивно промаршировали по 

улицам Берлина, а Фридрих 

Вильгельм III вынужден был 

покинуть столицу и на время 

уехать в Санкт-Петербург. 

В 1812 году Пруссия пре-

вратилась в площадку для 

сосредоточения мощной груп-

пировки французских войск 

для вторжения в Россию. Бо-

лее того, в феврале этого же 

года Пруссия вынуждена 

была подписать с Францией 

договор о совместных дей-

ствиях против России. В со-

ответствии с договором пра-

вительство Пруссии выстави-

ло корпус в 21 тысячу чело-

век, а командование им было 

поручено генералу Йорку фон 

Вартенбургу (1759 - 1830) 

(Йорк немедленно поступил в 

распоряжение французского 

маршала Ж.Э. Макдональда). 

Йорк - личность особая и 

заслуживает в нашем рассказе 

большего внимания, нежели 

просто упоминания. 

Дело в том, что история 

военных походов генерала 

объясняет обстоятельства, 

приведшие костромского рек-

рута на жительство в Пот-

сдам. 

Йорк в душе своей был 

против Наполеона, но военное 

дело знал хорошо (даже если 

и выполнял его вопреки своей 

воли). Солдаты полководца 

пленили 500 русских солдат в 

Курляндии и доставили их 

Фридриху Вильгельму ИГ. 

Получив живой трофей, 

король попытался как можно 

тактичнее выйти из 

затруднительной ситуации 

(напомним, что роль против-

ника России ему была навя-

зана Наполеоном) и приказал 

набрать из толпы русских 

пленников ... солдатский хор. 

После пробного пения 62 

солдата тотчас были 

переведены в резиденцию 

короля в Потсдам, а в октябре 

1812 года в тамошний первый 

гвардейский полк. Нетрудно 

догадаться, что в составе хора 

оказался и Иван Федорович 

Яблоков (1779 - 1843). 

Полоса удач Наполеона не 

была вечной. Уже Бородин-

ское сражение в августе 1812 

года изменило ситуацию не в 

пользу французов и их союз-

ников, а через несколько ме-

сяцев прусский король и рус-

ский царь окончательно объе-

динились. Корпус же Йорка 

перешел на сторону русских 

войск и получил от них по-

мощь оружием. 

Бывшие же солдаты рус-

ской армии, плененные Йор-

ком в Курляндии, дошли до 

Парижа в составе лейб-роты 

Потсдамского гвардейского 

полка. А за подвиги в походах 

1813, 1814 и 1815 годов 

Фридрих Вильгельм III награ-

дил певцов прусскими воен-

ными знаками отличия (орде-

на и медали), которые хранят-

ся до сегодняшнего времени в 

православной церкви Алек-

сандра Невского в Потсдаме. 

Даты жизни Яблокова сви-



детельствуют, что наиболее 

активный период его службы 

в действующей армии прихо-

дился на период наполеонов-

ских войн. В русской армии 

он с 8 декабря 1802 года, то 

есть был сдан в рекруты в 

возрасте 23 лет. Участь Яб-

локова разделили такие же 

молодые люди из крестьян и 

других податных сословий 

(например, мещан), которые 

выставляли от своих общин 

определенное число ново-

бранцев. 

Рекрутские наборы 

воспринимались в русской 

провинции как тяжелая 

повинность, так как молодые 

люди, взятые в армию, 

отрывались надолго, если не 

навсегда, от привычного 

образа жизни, своего 

хозяйства, семьи. Нередко в 

рекруты, по общему реше-

нию, сдавались “бесполезные 

обществу элементы”. 

Яблоков, скорее всего, про-

ходил солдатскую службу в 

пехоте - наиболее тогда мно-

гочисленном роде войск. Пе-

ред войной 1812 года воору-

жение пехоты состояло из 

ружей и тесаков. Ружья для 

егерей (легкий вид пехоты) 

отличались тем, что ствол у 

них был короче. Тесаков еге- 

ри не имели. Русскую воин-

скую повинность Яблоков от-

бывал до 14 октября 1812 года 

(по другим сведениям - до 14 

ноября), участвовал в кампа-

ниях 1807, 1809 и 1812 годов, 

получил 2 медали. Затем в 

результате известных нам со-

бытий в течение чуть более 

13-ти лет пребывал на прус-

ской воинской службе, уча-

ствовал в кампаниях 1813, 

1814 и 1815 годов, получил 

медаль и служебное отличие. 

Вместе с другими русскими, 

прикомандированными к 

лейб-роте в качестве войско-

вой поддержки, в 1813и 1814 

годах последовал во Фран-

цию, был в Париже, а в 1815 

году совершил туда вторич-

ный марш. 

Казалось бы, окончание 

войны принесет русским в 

Потсдаме полное освобожде-

ние от иноземной службы и 

возвращение в Отечество, од-

нако этого не произошло: сол-

датский хор царь Александр I 

оставил в качестве “подарка” 

прусскому королю. Так Ябло-

ков вместе с соотечественни-

ками пережил все метаморфо-

зы своего положения - от кре-

стьянского сына, русского 

рекрута и солдата до 

прусского солдата, хориста и 

унтер-офицера личной (лейб) 

роты гвардейского полка в 

Потсдаме, а с 1827 года - 

поселенца русской деревни 

Александровки в этом же 

городе. 

После смерти Александра I, 

в 1825 году, прусский король 

принял окончательное 

решение создать в Потсдаме - 

резиденции прусских королей 

- мемориал русскому царю. В 

какой же форме? 

Королевский указ от 10 

апреля 1826 года определял: 

“По моему желанию как 

непреходящий памятник 

воспоминаний об узах 

дружбы между мною и его 

Величеством Императором 

России Александром I 

основать у Потсдама колонию 

с русскими певцами, которых 

я получил от его Величества в 

качестве колонистов, и 

назвать колонию Алек- 

сандровкой”. 

За дело взялся мастер по 

благоустройству природных 

пейзажей и ландшафтов P. 

Lenne. Талантливый и к тому 

времени уже известный офор-

митель для согласования с ко-

ролем положил на стол 2 про-

екта. После рассуждений, 

наконец решено было 

устроить колонию по Х-

образной конфигурации 

креста Ордена Андрея 

Первозванного (Андреевский 

крест). И местоположение для 

13-ти домов колонистов 

король выбрал 

самостоятельно - 12 для 

солдат-певцов и 1 для 

фельдфебеля - непосредствен-

ного начальника колонии. 

Общее руководство строи-

тельством осуществлял пол-

ковник Roeder, а сооружали 

постройки и копали землю 

100 армейских рабочих и 1 

фельдфебель, получая при 

этом ежедневно и дополни-

тельно к обычному денежно-

му довольствию 10 серебря-

ных грошей (Groschen — в 

Германии народное название 

серебряной монеты в 10 пфен-

нигов. Есть даже выражения: 

“Ein Paar Groschen”, т.е. 

немного денег. Или “Bei 

Groschen sein” — быть при 

деньгах). 

Тем временем Lenne 

руководил работой по 

устройству обширного 

фруктового сада. 

Ни у кого не вызывало со-



мнения, что колонисты дол-

жны были обеспечивать себя 

самостоятельно, а потому к 

каждому дому пристраива-

лись хозяйственные построй-

ки с хлевом и помещением 

для фуража. Они, как и избы, 

выполнялись в русском архи-

тектурном стиле. И фасады 

домов выражали особенности 

национального деревянного 

зодчества. 

Требовался разнообразный 

инвентарь и всяческая утварь. 

И они поступали в хозяйство, 

но при этом Roeder внима-

тельно следил, чтобы расходы 

на одного колониста не 

превышали положенных 250 

талеров (Taler - серебряная 

монета, которую начали чека-

нить в городе Joahimsthal. По-

этому и получила название 

“талер”). 

Обустройству должны 

были помочь и участки земли 

для огородов, отведенные 

королем на майоратных нача-

лах. 1 акр земли позади дома 

должен был содержаться в 

исключительном порядке. 

Упущения же в доме, саду, 

огороде и дворе, иначе гово-

ря, бесхозяйственность строго 

наказывалась, а чересчур 

крупная небрежность стоила 

крупного штрафа. 

Регулировались личные и 

семейные отношения - пос-

ледние холостяки вступали в 

брак. Как раз над этой задачей 

полковник Roeder долго 

ломал голову. Он был уверен, 

что только женатые певцы 

смогут вести достойную 

жизнь в деревне. К тому вре-

мени, когда король издал свой 

исторический указ, солдат-

ский хор состоял из 19 пев-

цов, но только 9 из них были 

женаты. Через некоторое вре-

мя еще троих певчих убедили 

бракосочетаться. И лишь 

затем последовало заселение 

домов. 

Потсдамская “Хроника” за-

фиксировала, что 2 “Havelrus- 

sen” вступили в супружеский 

союз с француженками и 10 - 

с немками (Havel - река, на 

которой стоит Потсдам). 

Главный же герой нашего 

рассказа успел жениться еще 

в 1815 году на француженке- 

католичке Maria Franziska 

Noel, родившейся в 1793 году 

в городе Реймсе во Франции и 

научившейся потом говорить 

по-немецки (знакомство во 

время похода во Францию?). 

Вместе со своими домочад-

цами хавельские русские въе-

хали в новые александровские 

избы в апреле 1927 года. К 

тому времени у Яблоковых 

было уже 5 детей: Иван 

(1816); Федор (1818), крест-

ным отцом которого был 

прусский король, а замещал 

его при купели дьячок Бер-

линской посольской церкви в 

Берлине Яков Степанов; 

Александр (1820); Александра 

Жозефина Альбертина (1823); 

Мария Вильгельмина 

Клементина (1826). Но уже в 

Александровке родились Ни-

колай (1829), Фридерика Пау-

лина Ида (1833) и Михаил 

(1834), который, однако, умер 

в 1843 году. 

Потсдамские очевидцы со-

общали, что сразу же после 

расселения по домам родной 

гвардейский полк принял уча- 

стие в увеселительном по это-

му поводу мероприятии. 

Но уже на следующее утро 

наступила длинная череда 

будней, и жизнь в Александ-

ровке потекла строго в русле 

прусского военного устава. 

Здесь повседневный ритм 

новоселов от хоровых репети-

ций до строевой подготовки 

определял фельдфебель Riege. 

И на то был указ короля: “Ко-

лония остается под непосред-

ственным присмотром и в 

подчинении Первого пехотно-

го гвардейского полка. Инст-

рукции он получает от коман-

дира полка”. 

Обыденная жизнь не огра-

ничивалась только служебны-

ми обязанностями. Фридрих 

Вильгельм III не поскупился 

на устройство быта, обеспечил 

колонистов всем необхо-

димым для ведения хозяйства: 

от пестрой коровы до сажен-

цев в фруктовом саду, от 

прялки и детской кровати до 

кастрюль и столового 

прибора. И хотя комнатные 

часы в избах тогда 

отсутствовали, Иван Яб- 

локов, как и все его сослужив-

цы: Петр Алексеев, Петр Ани-

симов, Федор Фокин, Ефим 

Гавриленко, Дмитрий Сергеев, 

Иван Тимофеев, Петр Ушаков, 

Иван Вавилов, Степан Волгин, 

Иван Григорьев, Василий 

Шишков, Никита Потерин, — 

прекрасно понимали, что часы 

их жизни в Александровке 

начали отсчитывать время... 

“Кто не видел церковь 

Александра Невского, тот не 

видел Александровку”. В 

этом образном изречении, 

возникшем в потсдамской 

среде (сравните с “Кто не 



видел Эйфелеву башню, тот 

не видел Парижа”) заложен 

смысл, так как Русская 

Православная Церковь 

неразрывно связана с 

историей Александровки и 

дополняет ее внешне. 

Но прежде интересно уз-

нать о возникновении самого 

русского православия в 

Потсдаме. 

История эта давняя, беру-

щая начало задолго до обра-

зования королем деревни 

Александровки с ее обитате-

лями. Потсдамская “Хроника” 

дает основания утверждать, 

что александровцы были да-

леко не первыми православ-

ными в этом городе. Еще 

Петр I в 1718 году передал в 

собственность (подарил!) 

королю Фридриху 

Вильгельму I группу 

высокорослых гренадеров 

числом 55 для включения их в 

легендарное воинское под-

разделение короля lange Kerls 

(буквально - длинные парни). 

Лейб-гвардия этого короля 

состояла из солдат очень вы-

сокого роста (минимальный - 

1 метр 88 см), который тот 

покупал (!) в разных странах. 

Для чего такие рослые? Дело 

в том, что на вооружении 

использовались ружья, кото-

рые заряжались через дула, а 

солдаты с длинными руками 

могли это сделать быстрее. 

Итак, группа русских 

солдат в рамках заграничных 

“длинных” стала первой 

православной общиной в 

Потсдаме. 

И тогда король распорядил-

ся построить для них малень-

кую церковь, так как справед-

ливо считал, что гвардейцы 

нуждаются после многочасо-

вой муштры в духовной по-

мощи в традициях своего оте-

чества. 

Но он также догадывался, 

что православие вряд ли 

широко распространится в 

городе — резиденции 

прусских королей. А потому 

здание церкви получилось 

скромным по размерам. 

Фридрих, по свидетельству 

современников, во всем 

экономил и платил своим 

служащим сущие гроши 

(возможно, скупость?). Как 

раз в то самое время в 

обиходе и появилось выраже-

ние “fuer der Koenig von 

Preussen arbeiten” (т.е. “рабо-

тать на прусского короля”), 

что означало работать даром. 

В сущности, Фридрих 

Вильгельм I был 

дальновидным человеком, 

твердо стоявшим на грешной 

земле. Его догадки об 

уменьшении членов право-

славной общины сбылись, 

что, в конечном итоге, 

привело к тому, что 

церквушку в 1755 году 

переделали в помещение, где 

разыгрывались спектакли, а в 

1777 и вовсе приспособили 

под мастерскую. А немного-

численные православные про-

водили богослужение в доме 

торговца Luettich на углу 

улиц Lindenstrasse и 

Baeckerstrasse. 

Потом православная жизнь 

в Потсдаме, должно быть, 

настолько утихла, что мест-

ные летописцы совсем не 

упоминали о ней, а потому 

можно считать, что между 

русскими “длинными” солда-

тами Петра I и последовав-

шим через 100 лет новым 

подарком в виде уже солдат- 

певцов прямой связи нет. 

Однако на этот раз, как счи-

тал главный заказчик, новое 

сооружение православной 

церкви должно было войти в 

историю архитектуры 

Гогенцоллернов. По мнению 

Фридриха Вильгельма III, ей 

следовало бы придать все 

признаки русской церковной 

архитектуры с сочетанием ха-

рактеристик берлинского ро-

мантического классицизма. 

Проект потсдамского пра-

вославного храма поступил из 

Санкт-Петербурга. Из царско-

го двора Романовых пришли и 

планы внутреннего убранства 

церкви, вызвавшие интерес и 

внимание прусского короля. 

На всякий случай, чтобы 

избежать излишних 

противоречий во время об-

суждений, русский царь Ни-

колай I распорядился подго-

товить 2 проекта, которые, 

впрочем, архитектор K.F. 

Schinkel подверг критической 

корректуре. В свою очередь 

король признал не все заме-

чания его, хотя основные под-

держал. 

Талант архитектора про-

явился в том, что, усиливая 

элементы классицизма, он не 

потеснил богатство мысли 

древнерусской архитектуры. 

Немецкий архитектор достиг 

с помощью мудрых символов 

русско-православного и не-

мецкого классического зодче-

ства художественной завер-

шенности. И архитектура цер-

кви пережила века! 



 

Е.А. Флейман (слева) с сотрудниками музея в Александровке. 2007 г. 

Первоначально положение 

церкви имени Александра 

Невского знакомый нам уже 

садово-парковый оформитель 

Peter Lenne предусмотрел на 

окраине Александровки. Од-

нако король пожелал видеть 

храм на открытом месте. На-

конец Lenne выбрал ближнее 

возвышенное место с необыч-

ным для слуха топонимом 

“Минная гора” (Minenberg). 

Название возникло после 

того, как в 1753 году 

французский военный 

инженер Le Fabre произвел 

здесь опыты с 53 центнерами 

пороха. Прусский же король 

на взрывном полигоне 

посадил 379 шелковиц для 

шелковичного хозяйства. 

Внимательный читатель, 

должно быть, заметил, что 

церковь носит имя Александ-

ра. На выбор Александра Не-

вского именным патроном 

Потсдамской православной 

церкви повлияло одно, но 

очень существенное обстоя-

тельство: у российского импе-

ратора Александра I, в память 

которого и возвели церковь, 

духовным покровителем был 

Александр Невский. 

Сооружение храма шло па-

раллельно строительству де-

ревни Александровки, хотя 

трудности по созданию фун-

дамента из-за характера по-

чвы несколько замедлили ра-

боты. Закладка первого камня 

состоялась 11 сентября 1826 

года в присутствии Фридриха 

Вильгельма III, который, 

следуя доброй традиции 

церковной архитектуры, 

заложил первый камень под 

будущий алтарь. На камне 

сделали запись по-немецки и 

по-русски, смысл которой 

состоял в том, что церковь 

будет непреходящим 

памятником воспоминаний о 

сердечной привязанности и 

дружбе Фридриха и 

Александра. 

Руководитель строитель-

ства капитан Snetlage привлек 

в помощь инженер-лейтенан-

та von Motz. Да и мастера- 

каменщики Fork, Trippel, 

Blankenkorn смогли показать 

сполна свои профессиональ-

ные возможности. К работе 

приступили немедленно! 

Хороший темп, взятый 

умельцами, позволил право-

славным уже 10 июля 1829 

года собраться в новую цер-

ковь на первое в ней богослу-

жение. Встреча состоялась в 

присутствии русского царя 

Николая I и сотрудников ду-

ховной миссии в Берлине, 

глава которой Иван 

Чудовский руководил 

богослужением. 

В непосредственной близо-

сти от церкви расположилось 

кладбище, проект ограды ко-

торого разработал архитектор 

Schinkel в 1830 году. Здесь 

похоронены те, кто особенно 

тесно связал свою жизнь с 

православной общиной. 

В период между двумя ми-

ровыми войнами жизнь об-

щины была неопределенной. 

Однако в 1945 году она снова 

обрела первосвященника в 

лице Николая Маркевича. 

Духовный попечитель полу-

чил дом рядом с церковью и 

руководил общиной 30 лет. 

Николай Маркевич (1889 - 

1960) и его супруга Мария 

похоронены на церковном 

кладбище. 

В последующие годы время 

от времени службу в храме 

проводил приезжающий 

священник, однако с 1986 

года, уже на постоянной ос-

нове, исполнял и до сих пор 

исполняет эти обязанности 

Анатолий Коляда. Сегодня 

православная община состоит 

примерно из 1 тысячи 

прихожан, главным образом, 

из русскоязычных жителей 

Потсдама, однако есть корен-

ные немцы, а также сербы, 

болгары, румыны. 

Что же касается сегодняш-

них жителей бывших колони-

стских усадеб, то они уже 

привыкли к тому, что живут в 

историко-архитектурных па-



мятниках. И если кто-либо 

пожелает прогуляться по вы-

ложенным из гравия дорож-

кам сегодняшнего музея с це-

лью обменяться парой слов с 

жителями с русскими фами-

лиями, отметят у них прекрас-

ный немецкий, и даже с бер-

линскими языковыми особен-

ностями. “Berliner Schnauze” 

— это понятие охватывает 

язык округов Потсдама, 

Франкфурта-на-Одере, 

Котбуса, частично Шверина и 

Нойбранденбурга. Есть даже 

выражение: “Jemand hat eine 

berliner Schnauze”, т.е. “дерзок 

на язык” или “за словом в 

карман не полезет”. Эти 

александровцы говорят даже 

без акцента, указывающего 

хоть сколько-нибудь на язык 

их русских предков. И если 

бы не наше знание истории 

Александрова и “говорящие” 

фамилии некоторых жителей, 

можно было бы признать их 

за урожденных 

бранденбуржцев. Потомки 

русских людей, прибывших в 

начале XIX века из России в 

Германию, приняли немецкий 

язык и культуру, стали 

германцами. 
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