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В. Игнатов 

 
 
Некоторые истории, связанные с поисками моими корней немецких 
 
В процессе поисков моих обнаруживал я иногда факты, которые, как мне 

казалось, могли бы быть интересны не только мне одному. Однако все попытки 
рассказать о них не вызывали в слушателях моих того отклика, на который я 
рассчитывал. 

Тогда решил я попытаться объединить их в несколько историй.  
Одну из которых и представляю на суд читателей. 

 
 
 
 
История про фальшивомонетчика Цига, соборного 

протоиерея и <<сумасшедшего Грефа>> 
 

 

 Когда Верочке было двенадцать лет, она стала ходить в 
пансион, а к  ней стал ходить фортепьянный учитель, - пьяный, но 
очень добрый  немец  и  очень хороший учитель, но, по своему 
пьянству, очень дешевый. 

Николай Чернышевский, <<Что делать?>> 
 
 

Историю эту можно было бы начать по-разному, потому, что герои 
ее появились на свет в разное время и в разных местах, как, собственно, 
и бывает со всеми героями всех историй. Но, поскольку начать с чего-то 
все-таки нужно, начнем мы эту историю так: 

 

1774 года декабря 12, пяток. В контору опекунства иностранных  
господа присудствующия прибыли пополуночи 
статской советник Лодыжинской 
надворный советник фон Тилинг {в 8-м часу}. 
 
Слушали 
 
пo трем материалам 

 

колоний Линёво Озеро, Голого Карамыша и Сосновки 
форштегеров Матиас Друшеля, Цига и Георг Меца, коими представляют, 
что де колонии их колонисты на сей декабрь месяц мукою 
удовольствованы толко половинною пропорциею, а как они оною себя 
пропитать не могут, то и просят об отпуске им и другой половины. 
Приказали: когда назначенная из Воронежской, Белогродской и 
украинской Слободской губерней сюда в поставку мука прибудет, тогда 
по оным мемориалам доложить. 
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Михаил Лодыжинской 
Иоан фон Тилинг 
Архивариус Михаил Щербинин 
Из присудствия вышли по полудни во 2-м часу, а господин  
коллежской ассесор Кикин в присудстви не был за болезнию. 
В должности протоколиста регистратор Яков Смирной. 
 
Столь яркое это описание вполне заурядного события взято нами  

из Журнала Заседаний общего  присутствия <<Саратовской Конторы 
иностранных>>, которую называть мы будем впредь, для краткости, 
просто <<Конторой>>. Заседание это случилось через четыре месяца 
после того, как преследуемый правительственными войсками Пугачев 
оставил Саратов и двинулся к Камышину.  

 
 
 
 
А ровно за семь лет и шесть месяцев до того, как <<Михаил 

Лодыжинской, Иоан фон Тилинг и Архивариус Михаил Щербинин из 
присудствия вышли>>, 13 июля 1767 года, произошло событие, никак не 
отмеченное историками. В колонию Липов Кут под городом Саратовом, 
соблазненный посулами екатерининских зазывателей, из далекого 
немецкого города Мансфельда в компании таких же, как и он искателей 
лучшей жизни прибыл 24-летний хлебопашец Лебрехт Греф. Был он в ту 
пору холост, детей не имел. Кроме того, известно, что получил он в 
качестве подъемных от канцелярии в Петербурге 8 рублей. 

Тридцать лет пребывания Лебрехта в упомянутой выше колонии  
скрыто от нас туманом давно прошедшего времени. Трудно было бы 
рассчитывать на иное и далее, но деньги любят счет. И не только деньги, 
но и все, что полагалось, так или иначе, принадлежащим Короне 
Российской Империи, необходимо было периодически подвергать 
ревизии. Таковая ревизия и случилась через тридцать один год, а 
именно в 1798 году. И по результатам ревизии этой обнаруживаем мы, 
что в  колонии Липов Кут нет уже Лебрехта Грефа. А есть Грефы Карл и 
Христоф, соответственно 29-ти и 22-х лет, про которых смеем мы 
предположить, что были они детьми не дожившего до своих 55-ти 
Лебрехта. Жизнь у первых колонистов была тяжелой. <<Den Ersten der 
Tod, den Zweiten die Not, den Dritten das Brot>> - <<Первым - смерть, 
вторым - нужда, только третье поколение может рассчитывать на кусок 
хлеба>>. 
 Нам было бы непросто проследить дальнейшую судьбу братьев 
Греф, ревизии ведь тоже требовали денег и случались не часто, но, - 
повезло. Про старшего Карла есть у нас основания полагать, что остался 
он жить  там же, куда прибыл его отец. А младший, Христоф, женился на 
колонистке из соседней колонии Екатериненштадт – Христине и вместе с 
ней вскоре, по причине, видимо, смерти отца ее, перебрался к теще. 
Было это во втором году нового девятнадцатого века, а у тещи его  к 
тому времени, помимо вышедшей за Христофа Христины, было на руках 
четверо детей.  
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 Оставим, однако, на некоторое время Христофа Грефа в его 
непростом положении и обратимся к другому герою нашей истории. 

 
 
 
Будущий саратовский соборный протоиерей родился за семь лет 

до начала нового века.  
А 24 января 1803 года дед его, Василий Саввин пишет письмо 

епископу - <<Имею я у себя сына родного в той же округе в селе 
Архангельском Сюверня тож диакона Ивана Васильева, который, 
сделавшись весьма болен, просил меня сына его родного, а моего внука 
Гаврилу представить к лицу Вашего Преосвященства на 
благоусмотрение для принятия в семинарию….>>. 

Надо сказать, что это была уже третья попытка родных 10-летнего 
Гаврилы дать их сыну и внуку церковное образование. 

На этот раз старания оказались не напрасными: 
<<Как просителев внук в российском чтении оказался не худ, то принять 
его в семинарию и ввести в класс по надлежащему>>, - такова была 
резолюция ректора семинарии Шиловского и префекта Богданова. 

В итоге, оказался Гаврила зачисленным в Пензенскую семинарию,  
по окончании курса которой, как лучший ученик, определен был в ней  
учителем греческого языка, в 14-м году назначен был библиотекарем, а 
спустя два года - учителем пиитического класса.  

 
 
 
Но вернемся к Христофу Грефу.  
За четверть века, прошедших с того момента, как вверены были 

ему для воспитания многочисленные сестры его жены, родилось у него 
пятеро сыновей. 

Самый младший из них, Йохан Людвиг, родился в 24-м, и роль его 
в истории этой чрезвычайно проста потому, что является он автору ни 
кем иным как прапрадедом. То есть, не будь его, история эта не была бы 
рассказана. Или была бы рассказана кем-то другим. А в таком случае это 
была бы уже совсем другая история. 

Главным же героем истории нашей суждено будет стать одному из 
старших братьев Йохана Людвига. А которому, станет ясно, буквально, 
на следующей странице. 

 
 
 
К этому времени, в начале двадцатых годов, бывший семинарист 

Гаврила получил приход в Саратове, женился и превратился в 
благочинного городских церквей, члена консистории, Гаврилу Ивановича 
Чернышевского. Проживающего на довольно большом участке земли, 
который спускался к Волге от улицы, называвшейся тогда Сергиевской. 
Достался участок этот в наследство  дочерям саратовского священника 
Голубева, на одной из которых женился  священник Гаврила 
Чернышевский, а на другой - дворянин Николай Пыпин. 



 4 

 
 
В 28-м году родился у Чернышевских сын Николай, а через пять 

лет у Пыпиных – сын Александр.  Тот самый Александр Николаевич 
Пыпин, воспоминаниями которого почти через двести лет мы с 
благодарностью воспользуемся.  

 
 
 
А что же семья нашего Христофа Грефа?  
Жизнь этой семьи, как и семей всех других колонистов,  

определялась в то время, как и во времена Михаила Лодыжинского, 
распоряжениями, издаваемыми Конторой. Контора эта располагалась в 
Саратове на Никольской улице, на пересечении с Немецкой. 

 
Владельцами домов на Немецкой улицы в те годы были <<на 

солнечной стороне - чиновники Конторы иностранных поселенцев 
Нордстрем, Паулин, Михаэлис, … На темной стороне, на углу 
Никольской - контора иностранных поселенцев, дом, который стоит на 
Никольской улице, в начале улицы Немецкой …>>. 
  

Не тому ли бухгалтеру Михаэлису из Конторы, что упомянут в 
Указе Правительствующему Сенату, принадлежал один из этих домов?  
 
<<…титулярного же советника Кветковского, бухгалтера Михаелиса и 
почтмейстерского помощника Есипова, на коих выведены подозрения, 
хотя и несовершенно доказанные, но по меньшей мере в неисправном 
поведении их уличающие, отставить от службы. 
 
На подлинном подписано 
собственною Его 
Императорского Величества 
рукою так: 

АЛЕКСАНДР. 

В С.-Петербурге. 
19 декабря 1802 года>> 
 
  

Но вернемся, все-таки, к семье Грефов. 
 <<В XIX столетии Контора иностранных поселенцев 

составляла школу для колонистов. Способные мальчики брались 
туда писцами, изучали канцелярское письмоводство и отсылались 
обратно в колонии для исполнения писарских и учительских 
должностей. Из всех обучавшихся лишь один остался в Конторе и 
занял в ней место чиновника особых поручений>>, - пишет историк 
Яков Дитц. 

 
Волею судеб мальчиком этим оказался четвертый сын Христофа 

Грефа, родившийся в 1821-м году,  Йохан Готлиб Греф. 
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Дадим теперь слово тем, кто на рубеже веков вспоминал Саратов 

сороковых - пятидесятых, и некоторых обитателей  его, ставших к тому 
времени людьми знаменитыми. И кто помнил еще и о неком Богдане 
Христофоровиче Грефе, проживавшем в этом достославном городе от 
того приблизительно момента, как прошел по Волге мимо Саратова 
между верховьями Волги и Астраханью первый пароход астраханского 
купца армянина Углева до того, приблизительно, как прочтен был в 
церквах саратовских манифест об освобождении крестьян. 

  
 
 
<<Екатериненштадтский колонист Греф был послан за счет 

своей колонии в Прибалтийский край для обучения музыке с тем, 
чтобы послужить за это 5 лет органистом церкви>> - пишет Дитц. 

 
Известно нам, что церковь в Екатериненштадте в ту пору была 

еще деревянная. Каменную построят позже, воздвигнув на месте 
деревянной памятник Государыне Екатерине II. Но орган, в этой 
деревянной церкви, видимо все же, был. А, следовательно, нужен был и 
органист. 

Куда именно в Прибалтийском крае отправили изучать музыку 
юного Готлиба, не известно. Заманчиво было бы представить его в Риге, 
где в конце тридцатых годов работал знаменитый Вагнер, и где почти 
половину населения составляли в ту пору немцы.  

Но возможно, что послан он был под присмотр пастора одной из 
немецких колоний в Лифляндии, созданных согласно указу Екатерины: 

 
<<Между находящимися в Лифляндии пустыми казенными гаками 

усмотрели Мы, что мызы Гиршенгоф и Гельфрейхсгоф, совокупно 
лежащие, почти впусте находятся, и едва четвертая доля оных 
крестьянами населена, почему столь малым числом людей и 
обработаны быть не могут…>> - писала Екатерина II в своем указе от 10 
мая 1766 года рижскому генерал-губернатору графу Броуну.   

 
Где бы ни учился Готлиб, превратившийся вскоре в Богдана 

Христофоровича (а в воспоминаниях саратовских земляков его так и в 
Христиановича), но наука, видимо, пошла ему на пользу. 

 
<<Во многих аристократических домах давал уроки на 

фортепиано колонист Богдан Христианович Греф, который 
готовился к поступлению в университет. Уроки русского языка он 
брал у учителя М.И. Смирнова, а латинского языка – у Николая 
Гавриловича,  за что обоим помогал изучать немецкий язык>> - 
рассказывал краеведу Духовникову кто-то из саратовских старожилов на 
закате века. 

 
И опять Дитц: 
<<Отбыв эту обязательную повинность, Греф перешел 

органистом в Саратовскую лютеранскую церковь и стал давать 

http://www.wolgadeutsche.ru/bibliothek/Dok_1652_1917/19.htm
http://www.wolgadeutsche.ru/bibliothek/Dok_1652_1917/19.htm
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уроки музыки на рояле детям семьи Пыпиных и стряпчего 
Ступина>>. 

 
А это уже двоюродный брат Николая Чернышевского, ставший на 

склоне лет академиком, Александр Пыпин: 
<<Такой учитель музыки бывал у нас в нашем доме; он еще 

плохо говорил по-русски, желал выучиться (его мечта была быть в 
университете, и он действительно был потом в университете в 
Казани), и он стал брать уроки у Гаврилы Ивановича, взамен чего 
предложил учить немецкому языку Николая Гавриловича и эти 
уроки распространялись и на меня; в гимназию я поступил отчасти 
уже подготовленный к немецким урокам>>. 

 
Учитель математики М.И. Смирнов, у которого Греф, в свою 

очередь, брал уроки русского языка, <<был человек смирный, 
деликатный, добрый и незлобливый>>. Но, возможно, что главным его 
достоинством в глазах Грефа была его должность библиотекаря в 
Саратовской семинарии, которую занимал Михаил Иванович по 
совместительству. 

 
 
Сын и внук колонистов-хлебопашцев возымел намерение 

изменить жизнь свою, как когда-то попытался сделать это дед его из 
Мансфельда. Лебрехт выбрал дальнюю дорогу. Готлиб - книги.  

Но и деньги нужны были для этого Богдану Христофоровичу. 
Потому, видимо, за свою учебу старался платить он уроками. И давал их 
не только <<во многих аристократических домах>>. Вряд ли можно 
отнести к аристократам, даже по меркам губернского города, учителя 
Смирнова или семью священника Чернышевского. 
  
 

Стряпчего Дмитрия Емельяновича Ступина, также вряд ли можно 
было назвать аристократом. Был он сыном героя войны 12-го года 
прапорщика Емельяна Матвеевича Ступина. Имел Дмитрий 
Емельянович немалое семейство - двух сыновей и троих дочерей.  

Сохранился даже с мельчайшими подробностями рассказ Николая 
Гавриловича об одном событии, приключившимся у ворот дома Дмитрия 
Емельяновича с известным историком Костомаровым, чуть было не 
женившемся на дочери Ступина Наталье Дмитриевне.  

Тут, впрочем, необходимо, видимо, автору с читателем 
объясниться. Потому, что слышит он уже упреки, - “Эк, однако, занесло 
его! Уже и историка Костомарова потащил зачем-то к дому этого 
Ступина”.  

Вынуждены мы признаться, дорогой читатель, что нет у нас иных 
оправданий кроме тех, что очень уж хотелось нам убедиться в реальном 
существовании Дмитрия Емельяновича. С того самого момента 
хотелось, как прочел автор у Дитца  про <<уроки музыки на рояле детям 
семьи Пыпина и стряпчего Ступина >>.  
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И когда показалось нам, что нет у нас никаких шансов найти хоть 
что-нибудь про стряпчего этого из города Саратова, обнаружилась вдруг 
не фотография даже, - почти фильм: 

<<Порядок домов, мимо которых шел он, был, по направлению его 
пути: Архиерейский дом, дом Сократа Евгеньевича; дом Ступиных; дом 
Мордовина… – большой, каменный. – Дом Ступиных стоял во дворе, в 
нескольких саженях от линии улицы: по улице были только забор и 
ворота этого дома. Ворота всегда были весь день отворены, …он увидел 
идущую через тротуар …Наталью Дмитриевну. … При виде ее обида на 
нее вспыхнула в нем, и…>>. 

Воля Ваша, дорогой читатель, но никак не мог автор пройти мимо 
этих ворот, которые << всегда были весь день отворены >>.  

Может потому, что и сам когда-то жил в одном южном городе, на 
берегу той самой реки и легко представить может, как палило солнце, и 
как стояли большие каменные дома вперемежку с деревянными, и как 
замирало все в полдень, и некому, да и незачем, было отворять и 
затворять ворота. 

А что соавторами текста этого закадрового оказались историк 
Костомаров и публицист Чернышевский, то, как понимает и сам 
читатель, автору выбирать  тут не приходилось. Главное для нас было 
декорации  подсветить. Чтобы увидели мы  дом Дмитрия Емельяновича. 
И одну из возможных учениц героя нашего, Наталью Дмитриевну, у 
ворот этого дома. И соседний дом Сократа Евгеньевича, в коем  жила 
вместе с родителями дочь его Ольга Сократовна. До той поры, пока не 
вышла замуж за Николая Гавриловича и не уехала с ним в Петербург.  

 
 
Очень хотелось бы автору пересказывать и другие весьма 

примечательные воспоминания героев давних тех событий, но и так уже 
чувствует он, что злоупотребляет доверием читателя по части 
цитирования. А своими словами рассказывать о том, чего не видел, 
никак не представляется ему возможным. Поэтому упомянем лишь о 
письме Гаврилы Ивановича, которое собирался подделать Николай 
Гаврилович, чтобы утаить от родственников своих присланные Гаврилой 
Ивановичем 25 рублей серебром и купить на них  Гете, который 
продавался, по мнению Николая Гавриловича, чрезвычайно дешево, - за 
15 рублей. Дело это, конечно, сугубо семейное и упомянуто нами здесь 
исключительно потому, что Николай Гаврилович в тот день, скрыв 
письмо, <<едва не проговорился то о смерти Олимп. Як. отца, то о 
Богдане Христофоровиче и Марии Дмитриевне, то о Вареньке>>, о 
коих в письме этом сообщалось. 

Заглянуть в письмо это, полученное Николаем Гавриловичем 14-го 
июля 1848-года, нам, к сожалению, не удалось. Хотя очень хотелось бы 
заглянуть туда хоть одним глазком и узнать, не о нашем ли Богдане 
Христофоровиче идет речь, и кто такая Мария Дмитриевна, и почему 
между ними, как утверждал Бартоло из бессмертной комедии Бомарше 
относительно совсем другой бумаги, стоит  << соединительный союз и, 
связывающий соотносительные члены предложения>>. 
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Но, увы, письмо это обнаружить не удалось, поэтому не остается 
нам ничего другого как опять дать слово Дитцу:  

<<Уже 25-ти лет от роду Греф стал готовиться в университет 
и, выдержав при гимназии экзамен, поступил в Казанский 
университет>> 

 
 
Картину сдачи приемных экзаменов в университет этот 

подсмотрели мы в повести Л.Н. Толстого, обучавшегося в разное время 
на двух разных факультетах его с 43-го по 47-й. 

 
<<Много тут было разнообразных фигур и лиц, но все они, по моим 
тогдашним понятиям, легко распределялись на три рода. 
      Были такие же, как я, явившиеся на экзамен с гувернерами или 
родителями …. Все таковые были с пушистыми подбородками, имели 
выпущенное белье и сидели смирно, не раскрывая книг и тетрадей, 
принесенных с собою, и с видимой робостью смотрели на профессоров и 
экзаменные столы.  

Второго рода экзаменующиеся были молодые люди в 
гимназических мундирах, из которых многие уже брили бороды. Эти 
были большей частью знакомы между собой, говорили громко, по имени 
и отчеству называли профессоров, тут же готовили вопросы, передавали 
друг другу тетради, шагали через скамейки, из сеней приносили пирожки 
и бутерброды, которые тут же съедали, только немного наклонив голову 
на уровень лавки.  

И, наконец, третьего рода экзаменующиеся, которых, впрочем, 
было немного, были совсем старые, во фраках, но большей частью в 
сюртуках и без видимого белья. Эти держали себя весьма серьезно, 
сидели уединенно и имели вид очень мрачный. …Впереди меня шел 
Иконин, высокий молодой человек лет двадцати пяти, принадлежавший к 
третьему роду, старых.>> 

 
Согласно этой классификации, Богдан Христофорович относился, 

безусловно, к той же категории, что и Иконин – двадцатипятилетних 
стариков.  

 
Дитц же пишет далее, что Богдан Христофорович <<через год 

душевно заболел и оставил учебу. Поправившись, он снова 
поступил и кончил университет, а затем поступил в Контору 
иностранных поселенцев чиновником особых поручений>>. 

 
Ничего не известно нам ни о личной жизни Богдана 

Христофоровича, ни о службе его в Конторе. Хранятся где-то в 
саратовском архиве формулярные списки чиновников ее, но до них еще 
только предстоит автору добраться. 

Известные же знакомые Богдана Христофоровича к тому времени, 
о котором пойдет теперь речь, Саратов уже покинули. И в 
воспоминаниях о них, к тому времени относящихся, вряд ли удастся 
когда-либо встретить его имя.  
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Ничего не остается нам, как опять обратиться к Дитцу, который не 
только документы саратовского архива читал, но и живых свидетелей тех 
событий пораспрашивал.   

А описывает Дитц финал этой истории так: 
 
<<Тщеславный Греф возмущался ничтожным жалованием 

своим в 300 рублей, тогда как учителем музыки зарабатывал 1000 
руб., мечтал попасть в Петербург, в Министерство госимуществ, 
чтобы управлять оттуда Конторой иностранных поселенцев и 
колониями. Долго не исполнявшаяся мечта Грефа снова довела его 
до сумасшествия. В то время в колонии Голый Карамыш была 
поймана шайка фальшивомонетчиков, во главе с колонистом 
Цигом, и посажена в тюрьму. Греф явился в полицию и объявил 
себя фальшивомонетчиком, но по освидетельствовании во 
врачебной управе был признан больным и отправлен в дом 
умалишенных, где и умер в буйном помешательстве>>. 

 
Итак, потомок форштегера Цига из Голого Карамыша, сам того не 

подозревая, поставил в этой истории точку.  
 
Возможно, это - только чья-то версия, пересказанная Дитцем. 

Кажется, почему-то, автору, что не очень-то добр был к его далекому 
родственнику сей неизвестный информатор. 

Но, что делать, -  других версий у нас нет. 
Оставим на совести историка обвинения героя нашего в 

тщеславии. Разве не были честолюбивыми Пугачев, обрекший на голод 
немецкие колонии, или Державин мечтавший его изловить и <<положить 
к стопам великой нашей монархини…вместо красного яичка>>? Или 
Николай Чернышевский, признавшийся когда-то своему родственнику и 
старшему товарищу Раеву, - <<Славы я желал бы>>? Или сам 
Александр Федорович Раев,  ставший к концу жизни своей важным 
чиновником в министерстве финансов Витте? 

Кстати, и Раев брал когда-то уроки немецкого у <<бедного 
Грефа>>, как назвал его в своей книге Дитц. И служил в 50-х годах  в 
Петербурге, в Министерстве госимуществ. 

Вина Богдана Христофоровича, видимо, в том, что возымел он 
желание одним махом перепрыгнуть через несколько ступенек крутой 
иерархической лестницы. И не хватило у него на это сил, здоровья или 
просто удачи. 

 
А честолюбия в этой истории лишен был, по-видимому, только 

Гаврила Иванович. Соборный протоиерей города Саратова, по 
воспоминаниям того же Раева, в беседах по истории <<легко 
заменявший  справки по книгам>>. Вот что писал он Раеву о своем 
увольнении по доносу с должности члена консистории: 

<<Его преосвященство настаивать не будет, а я просить не 
отважусь: для меня уже довольно награды с его стороны: он плакал обо 
мне, зная мою невинность>>. 
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Поблагодарим же Дитца за его огромный труд, завершившийся 
написанием книги, опубликованной лишь через 80 лет после его смерти.  

 
В этой книге упомянут еще один колонист, служивший в Конторе 

вместе с Грефом и занявший через три года после его смерти  
должность чиновника особых поручений: 

<<Сын Христиана Талера - Самуил Христианович, несколько 
десятилетий состоял членом Конторы иностранных поселенцев>>. 

Про сына же Самуила Христиановича сообщает Дитц, что был он 
весьма опытным врачом в колонии Голый Карамыш. 

 
Был ли честолюбивым Талер, мы не знаем, но из памятной книжки 

Саратовской губернии за 1864 год, в которой перечислены все чиновники 
Конторы, узнаем мы, что чиновник особых поручений, коллежский 
асессор Самуил Христианович Талер награжден был золотой медалью с 
надписью: <<За усердие>>, знаком отличия беспорочной службы за XV 
лет и медалью в память войны 1853-1856гг. 

А последнее упоминание о Богдане Христофоровиче находим мы 
здесь: 

 
 

 
 

В списке из 18-ти чиновников Конторы, попавших в роспись, есть 
такая строчка: 

 

 
 
В росписи, опубликованной через год, -  

 
Чиновник Особых Поручений, исполняющий должность титулярный 

советник Карлъ Андр. ВЕЙЛАНДТЪ. 
 
Грефа уже нет. 
 
Г. И. Чернышевский скончался 22-го октября 1861 года. 
По рассказу одноклассника Николая Гавриловича по семинарии, 

на следующий день после того, как услышал о том, что сын его, якобы, 
посажен в крепость и приговорен уже к казни. 
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А среди тех, кто последним видел живым Богдана 

Христофоровича, были, видимо, чиновники врачебной управы: 
 

Инспектор надворный советник Леопольд Мартынович Кирхберг 
Оператор надворный советник Зосим Яковлевич Гмызин и 
Письмоводитель  губернский секретарь Никита Петрович Алявдин, 
 
а также 

смотритель домовъ: умалишенныхъ, рабочаго и смирительнаго  
титулярный советникъ Александръ Федотовичъ Рулевъ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Истории про фальшивомонетчика Цига, 

соборного протоиерея и <<сумасшедшего Грефа>> 
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“Einwanderung in das Wolgagebiet 1764  - 1767” под ред. Плеве. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 14 

 
 
 
 

 
 

Из книги Я.Грота. 
 
 
 
 
 
 

“Аннотированная опись Саратовской конторы иностранных 
поселенцев” под ред. Плеве т.2. 

 
 
 
 

 
 

 
“Аннотированная опись Саратовской конторы иностранных 

поселенцев” под ред. Плеве т.2. 
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Фиксационные чертежи саратовских домов начала 19-го века:  

 

 
 

1 – аптека. Арх. В. И. Суранов. Без даты. 
 
 

 
2 – Семинарская больница. Арх. Г. В. Петров. 1829 г. 

 
 

 
 
 

3 – дом профессоров. Арх. Г. В. Петров. 1829 г.  
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Домский Собор. Рига. 
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"Подписи Грефа на немецком языке встречаются в ученических  
тетрадях Чернышевского. ЦГАЛИ, ф.1,оп.1,ед. хр.287, лист 45". 

А.А. Демченко, "Н.Г.Чернышевский: Научная биография". 
 
 
 

Лист из ученической тетради Н. Чернышевского. 
“Schreibe-Heft zu Diktier-Übungen für Nikolaus Tschernyschevsky  

Saratow im Monat Februar 1742” - 
“Тетрадь для записей упражнений по диктанту Николая Чернышевского  

Саратов Месяц Февраль 1842”.  
(Расшифровка Андреаса Идта.) 
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Лист из ученической тетради Н. Чернышевского.  

“Difinitions - Aufgaben für Nilolaus Tschernyschevski  
Saratow, im Monar März 1842” - 

“Упражнения по определениям для Николая Чернышевского  
Саратов, месяц Март 1842”. 

(Расшифровка Андреаса Идта.) 
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Лист №45 из ученической тетради Н. Чернышевского. 
“Аудитор листов Grffe“ 

(Greff употребляет в подписи аннограму, когда положение букв меняются 
местами, хотя все буквы его фамилии присутствуют - Расшифровка 

Андреаса Идта.) 
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Дом Чернышевских в Саратове. Акварель В. Пыпиной.  

Конец 1880-х годов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Н.Г. Чернышевский. Дегерротип. 

1853г. 
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Николай Ге.  

Портрет писателя Александра Николаевича Пыпина. 
1871г. 

 
 
 
 
 

 
Николай Ге. 

Портрет историка Николая Ивановича Костомарова.  
1870г.  
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По версии сайта 

http://www.raewka.ru/keywords/raevka 
на фотографии изображены: 

А.Ф. Раев,  (первый слева), Н.Г. Чернышевским (второй слева) и др.  
1856г. 

 

 

 

А.Ф. Раев 1893г. 
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Казанский Университет. 

 
 

 
Главный фасад здания химлаборатории. 

 
 

 
Астрономическая обсерватория Казанского Университета. 
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Лобачевский Николай Иванович 

1792-1856 
Ректор Казанского университета в 1827-1846 

В 1846 году назначен на должность помощника  
попечителя Казанского Учебного округа. 

 
 

 
 

“Воображаемая Геометрия”  
Казань, 1835 
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Симонов Иван Михайлович 

1794-1855 
Ректор Казанского университета с 1846-1855 

В 1819-1821 участвовал в качестве 
астронома в кругосветной экспедиции на военных шлюпах 

“Восток” и  “Мирный” под командованием  
Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, 

открывшей 16 января 1820 года Антарктиду. 
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Первая саратовская газета.  
Начала издаваться в 1838г. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Из дневника Н.Г. Чернышевского.  
Фрагмент записи от 14-го июля 1848 года. 
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Печати Конторы 

(http://wolgadeutsche.net) 
 
 

http://wolgadeutsche.net/
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Саратовская контора иностранных поселенцев в  

АДРЕС КАЛЕНДАРЕ 
Начальствующих и пр.… 

1860-1861 
 
 

 
“Аннотированная опись Саратовской конторы иностранных 

поселенцев” под ред. Плеве т.2. 
 
 
 

 
 

Земские врачи Николаевского уезда.  
Из памятной книжки Самарской губернии за 1911год. 

В общем именном списке уточняется, что Густав Богданович Греф  
был врачом в селе Панинском, Николаевского уезда. 
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Подпись Генриха Грефа под решением (Приговором) Екатериненштадтского 
сельского схода   1913г.  

 
 
 
 
 

 
 

А.И. Греф, гусляр, г.  Марксштадт (Из книги Е.М. Ериной “Очерки истории 
культуры Немецкой автономии на Волге”) 
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При подготовке данного материала были использованы: 
1. Журнал Саратовской Конторы опекунства иностранных, т.1 1774год. 
2. Я. Грот, “Деятельность и переписка Державина во время Пугачевского бунта”. 
3. Я. Дитц, “История поволжских немцев колонистов”. 
4. А.А. Демченко, "Н.Г.Чернышевский: Научная биография". 
5. “Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. Серия литературных 

мемуаров” под общей ред. Вацуро В.Э. 
6. Н.Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений. 
7.  “Einwanderung in das Wolgagebiet 1764 - 1767” под ред. Плеве. 
8. “Аннотированная опись Саратовской конторы иностранных поселенцев” под 

ред. Плеве т.2. 
9. РГАЛИ, Ф.1,оп.1,ед. хр.287 – Фонд Чернышевского. Ученические и семинарские 

работы. Упражнения по немецкой и латинской грамматике. Ученические 
тетради. 

10. Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц 
по всем управлениям в империи…на 1860-1861 и 1861-1862 годы.  

11. Памятная книжка Саратовской губернии на 1864 год. 
12. Е.М. Ерина, “Очерки истории культуры Немецкой автономии на Волге”. 
13. Е. К. Максимов, “Историко-архитектурные памятники на Троицком взвозе в 

Саратове”. 
14. Л.Н. Толстой, “Детство. Отрочества. Юность.” 
15. CD-диск “200 лет Казанскому Университету”, директор проекта Р. Минзарипов. 
16. Указы Александра I и Екатерины II процитированы по сайту  

http://wolgadeutsche.net 
17. Генеалогические материалы о екатериненштадтских Грефах, собранные 

автором благодаря помощи Виктора Дизендорфа и Андреаса Идта, коим оный 
автор выражает за это огромную благодарность. 
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