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РОТЕРМУНДЫ — ЖИЗНЬ НА ДВА ДОМА

предлагаемая статья основана на материалах неопубликованной рукопи-
си ганса Ветьена «две семьи с бременскими традициями в европейском за-
рубежье». материалы рукописи дополнены сведениями из отечественных 
архивов, публикаций, а также из архива профессора э.н. амбургера. описа-
на история семьи ротермундов с начала XIX по середину XX в. В центре по-
вествования стоит история санкт-петербургского торгового дома «а.В. ро-
термунд», главными направлениями деятельности которого были торговля 
колониальными товарами, производство табачных изделий и сахароварение. 
В начале ХХ в. ротермунды получили законное право именоваться «сахарны-
ми королями» россии, а сама россия превратилась в значимого игрока на 
европейских рынках торговли сахаром. на протяжении 90 лет успешная семья 
коммерсантов и хозяйственников ротермундов вносила существенный вклад 
в развитие нашего отечества, и вполне заслуженно представители этой семьи 
были записаны в сословие потомственных почетных граждан россии. при-
ведены хронологические таблицы фамильной истории. 

Ключевые слова: немецкая диаспора россии, генеалогия, фамильная исто-
рия, ротермунд, сахароварение, почетное гражданство.

I.L. Leinonen, M.T. Valiev

THE ROTHERMUNDS — THE LIFE FOR TWO HOUSES

The proposed article is based on the materials of an unpublished manuscript by Hans Vieten 
“Two Families with Bremen traditions in European abroad”. Manuscript materials are 
supplemented with information from domestic archives, publications and the archive of 
Professor E.N. Amburger. The story of the Rothermund family from the beginning of the 19th 
century to the middle of the 20th century is described. At the heat of the narration there is a 
story of the St. Petersburg Trading House “A.V. Rothermund”, which main activities were the 
trade of colonial goods, the production of tobacco products and sugar refining. In the early of 
twentieth century, the Rothermunds had got the legal right to be called the “sugar kings” of 
the Russia, and the Russia itself became a significant player in the European markets for sugar 
trading. During 90 years, the successful family of merchants and business executives of 
Rothermunds made a significant contribution to the development of our Motherland, and quite 
deservedly the representatives of this family were recorded in the estate of hereditary honorary 
citizens of Russia. The chronological tables of the Russian citizens family histories of are given. 

Keywords: German diaspora of Russia, genealogy, family history, Rothermund, sugar 
production, honorary citizenship.



490 И.Л. Лейнонен, М.Т. Валиев

предлагаемая статья основана на материалах хранящейся в Бреме-
не, нигде ранее не опубликованной рукописи «две семьи с бремен-
скими традициями в европейском зарубежье»1 потомка родов ротер-
мундов и азельмейеров ганса Ветьена. материалы рукописи были 
дополнены сведениями из отечественных архивов и публикаций, ар-
хива профессора э.н. амбургера, книг петербургского купечества 
и адресных книг санкт-петербурга.

санкт-петербургский торговый дом «а.В. ротермунд» с 1828 по 
1919 г. располагался на 1-й линии Васильевского острова, д. 20, 
«въ доме лютеранской Церкви св. екатерины»2 (рис. 1), и был обязан 
своим процветанием четырем братьям ротермундам: александру-
Вильгельму (Alexander Wilhelm, 22.02.1806–07.08.1885)3, адольфу-
эрнсту (Adolf Ernst, 10.11.1817–15.12.1888), августу-Вильгельму 
(August Wilhelm, 22.03.1820–11.05.1885), Юлиусу-людвигу (Julius 
Ludwig, 16.10.1827–07.08.1890)4 и их потомкам. Четыре представителя 
второго и третьего поколений большого семейного клана ротермундов 
в разное время учились в гимназии карла мая5 — сын августа и вну-
ки адольфа и александра-Вильгельма ротермундов.

предпринимательскую энергию и деловую хватку братья ротер-
мунды унаследовали от своего отца-фермера, уроженца Бремена пе-
тера-людвига ротермунда (Peter Ludwig Rothermundt, 15.04.1780–
25.07.1850). 20 августа 1803 г. петер-людвиг венчался с Вильгельминой 
трефурт (Wilhelmine Trefurt, 04.08.1782–17.04.1842). В 1820 г. в воз-
расте сорока лет решил сменить род деятельности и перевез семью 

рис. 1. торговый дом «а.В. ротермунд»
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в город нинбург (Nienburg) в ниж-
ней саксонии, где в течение семи 
лет содержал трактир. после рожде-
ния в 1827 г. последнего, десятого, 
ребенка, Юлиуса-людвига, петер-
людвиг снова вернулся к занятиям 
сельским хозяйством на подворье 
окель (Okel, нижняя саксония, 
в полусотне километров на северо-
запад от нинбурга), параллельно 
возглавив небольшую компанию по 
грузовым перевозкам.

В начале 1828 г. старший сын 
петера-людвига и Вильгельмины 
ротермундов, александр-Вильгельм 
(1806–1885), попросил у бременско-
го коммерсанта и брата своей род-
ной бабушки иоганна пaйекена 
(Johann Payeken, 1768–1846; рис. 2) 

руки его дочери елены-анны (Helena Anna Payeken, 13.04.1806–
24.10.1880). дед александра-Вильгельма ротермунда, людвиг конрад 
ротермунд (Ludwig Conrad Rothermundt, 04.04.1741–08.07.1802), был 
женат на энгель ариане, урожд. пaйекен (Engel Ariana Payeken, 
22.06.1757–11.10.1815). но бременский коммерсант посоветовал свое-
му внучатому племяннику сначала создать надежные условия для 
жизни и уже потом обзаводиться семьей.

к этому времени александру-Вильгельму было всего 22 года, и хотя 
он уже завершил коммерческое образование, но деловые перспективы 
на его родине были далеко не блестящими. ожидаемый подъем эко-
номики в ганзейском городе Бремене все еще заставлял себя ждать. 
поэтому александр-Вильгельм принял предложение бременского 
торговца табаком Бокельмана (Bockelmann) организовать торговую 
связь с с.-петербургом и в 1828 г. отбыл в малознакомую страну. В том 
же году он зарегистрировался в петербурге как торговый агент и ос-
новал собственную фирму «а.В. ротермунд» по продаже импортного 
табака. «Именно благодаря верно выбранному направлению он быстро 
достиг первых успехов — в стране, где была доступна лишь отечествен-
ная махорка, заокеанский табак ожидали с большим нетерпением»6. Чуть 
позднее александр-Вильгельм сделал второй шаг — организовал 

рис. 2. иоганн  
пайекен (1768–1846)
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 производство папирос из получаемой импортной продукции и стал 
совладельцем табачной фабрики «Жуков и ротермунд»7.

так началась деятельность знаменитого торгового дома «а.В. ро-
термунд» в россии. спустя четыре года александр-Вильгельм (рис. 3) 
вернулся в Бремен за невестой еленой-анной (рис. 4), и 25 марта 
1832 г. в доме пайекенов состоялась свадьба, после которой молодо-
жены возвратились в санкт-петербург и поселились в доме на Васи-
льевском острове, где располагалась контора торгового дома.

два брата александра-Вильгельма, людвиг (луис) (Ludwig или 
Louis, 28.02.1809–?) и фриц (Fritz или Friedrich Wilhelm, 10.01.1822–?), 
в молодом возрасте отправились в Бразилию, где их следы затерялись; 
третий брат, карл-фридрих-теодор (Carl Friedrich Theodor, 26.02.1810–
12.01.1882), стал владельцем большого пивоваренного завода в городе 
рейдт (Rheydt) в рейнланде (Rheinland). и наконец три младших 
брата, адольф-эрнст, август-Вильгельм и Юлиус-людвиг, последо-
вали за александром-Вильгельмом в россию.

рис. 3. александр-Вильгельм 
ротермунд (1806–1885)

рис. 4. елена-анна ротермунд 
(1806–1880)
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Хронология жизни и деятельности трех поколений ротермундов 
в россии отражена в таблице.

Ротермунды в России

I поколение

Ф. И. О.
Годы 
жизни

Линия

Место 
жительства 

и работы  
в России

Даты 
жизни  

и работы  
в России 

Место 
жительства 

после 
России

александр-
Вильгельм 

1806–1885
1-я 

линия
петербург 1828–1848 Бремен

адольф-
эрнст

1817–1888
3-я 

линия
петербург 1840–1858 дрезден

август- 
Вильгельм

1820–1885
4-я 

линия
петербург 1840–1864 Штутгарт

Юлиус- 
людвиг

1827–1890
5-я 

линия
петербург 1850–1872 дрезден

II поколение

Вольдемар 
александро-
вич

1840–1914
1-я 

линия
петербург
москва

1860–1885
1885–1891

Берлин

клементий 
александро-
вич

1849–1909
1-я 

линия
москва
петербург

1870–1887
1887–1906

дрезден

адольф 
адольфович

1846–1930
3-я 

линия
петербург 1870–1895 дрезден

Юлий 
карлович

1849–1890
2-я 

линия
москва 1875–1890 Берлин

август 
августович-
ст.

1851–1937
4-я 

линия
рубежное/ 
лебяжье

1874–1904 Штутгарт

альфред 
августович

1854–1923
4-я 

линия
головчино/
дубовое

1877–1895 Штутгарт

оскар 
августович

1859–1887
4-я 

линия
рубежное 1882–1887

умер 
в рубеж-

ном, похор. 
в Штут-

гарте
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III поколение

александр 
клементье-
вич

1888 — 
после 
1945

1-я 
линия

москва 1910–1918 дрезден (?)

адольф 
адольфович

1876–1944
3-я 

линия
петербург 1898–1905 дрезден (?)

густав 
адольфович

1881 — 
после 
1945

3-я 
линия

петербург 1905–1916 дрезден (?)

август 
августович-
мл.

1887–1964
4-я 

линия
лебяжье

1909–1914
(1920)

Штутгарт

Владимир 
клементье-
вич

1892–1945
1-я 

линия
петербург 1914–1918

торн на 
Висле

Братья ротермунды в юности прошли суровую школу жизни, но 
не ожесточились и всегда помнили об отце, к которому относились 
с большим уважением, и во время своих поездок в германию по ком-
мерческим делам не упускали возможность навестить патриарха на 
подворье окель, а позднее — в пасторском доме гебзеров в Бремкер-
ской долине под гёттингеном, где отец-вдовец жил у дочери Берты 
(Bertha Ernestine Adolfine Rothermundt, 13.01.1812–20.05.1892) и зятя-
священника эмиля гебзера (Emil Gebser).

к моменту приезда младших братьев в 1840 г. на берега невы 
у александра-Вильгельма и елены-анны ротермундов уже росли 
старшая семилетняя дочь эмма (Betty Emma Charlotte, 16.05.1833–
17.01.1906, неаполь) и названный в честь отца шестилетний сын 
александр-Вильгельм-младший александрович (Alexander Wilhelm, 
18.05.1834–02.02.1904, сан-ремо).

24 августа 1840 г. в семье основателя торгового дома родился еще 
один сын — Владимир (Вольдемар) александрович (Gustav Woldemar 
Rothermund, 24.08.1840, с.-петербург — 12.01.1914, Берлин), позднее 
ставший купцом I-й гильдии и совладельцем отцовской фирмы 
«а.В. ротермунд».

Через полтора года, 17 апреля 1842 г., на подворье окель в возрас-
те почти 60 лет умерла мать братьев ротермундов Вильгельмина 
(1782–1842).
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уже в 1844 г. в «адресной книге санкт-петербургского биржевого 
купечества» старший брат александр Васильевич ротермунд был за-
регистрирован как «Купецъ I-й гильдiи, гражданинъ Ловизскiй8 и владе-
лец Фирмы “А.В. Ротермундъ”»9.

В 1847 г. все три брата ротермунд приняли подданство Великого 
княжества финляндского и писались как жители небольшого порто-
вого города фридрихсгама, расположенного недалеко от Выборга. 
законодательство россии целенаправленно понуждало проживающих 
в россии иностранных предпринимателей-коммерсантов переходить 
в российское подданство, но ротермунды нашли компромиссный 
вариант: финляндия, хотя и находилась в составе российской импе-
рии, имела свои собственные законы, не вводила обязательной во-
инской повинности и старательно защищала свои свободы. переход 
в подданство Великого княжества финляндского позволял ротермун-
дам избежать всеобщей воинской повинности и вместе с тем пользо-
ваться некоторыми льготами как «финляндским купцам».

первым из младших братьев ротермундов женился в германии 
пивовар карл-фридрих 25 сентября 1844 г. в эрлингхаузене (Örling-
hausen) на уроженке этого города августе кроме (Auguste Krome, 
13.06.1814–05.08.1887), дочери торгового агента товарами из шелка 
георга кроме (Georg Krome) и луизы марии (урожд. поттгарст, Luise 
Marie Pottharst). Во время свадебных церемоний брат жениха, адольф-
эрнст ротермунд, познакомился с сестрой невесты брата, лизеттой 
кроме (Lisette Krome, 01.03.1824–?), и через полгода, 26 марта 1845 г., 
братья ротермунды встретились в местечке липпе (Lippe) под эрлинг-
хаузеном уже на свадьбе адольфа-эрнста и лизетты кроме, после 
которой молодая чета вернулась в с.-петербург на 1-ю линию 
Васильев ского острова.

как говорилось выше, основатель торгового дома александр-Виль-
гельм к 1844 г. уже был купцом I-й гильдии, а к 1852 г., по данным 
фонда амбургера и «адресной книги санкт-петербургского биржево-
го купечества»10, он вместе с братьями стал арендатором нескольких 
имений на юге россии, в Харьковской и курской губерниях, где были 
построены сахарные заводы — «грязное <завод с 1852 г.>, головчино 
<завод с 1839 г.>, рубежное <завод с 1850 г.>»11. «В 1897 г. владельцы 
фирмы “Ротермунд & Вейссе” арендовали крупное имение Лебяжье 
в Харьковской губернии с угодиями для выращивания сахарной свеклы 
площадью примерно в 9000 гектаров, на котором через год заработал еще 
один сахарный завод»12. 
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такие большие имения на юге россии в то время назывались «эко-
номиями»13. этими «экономиями» вплотную занялись сын основате-
ля торгового дома александр-Вильгельм-младший и его дядя, август-
Вильгельм ротермунд, позже к ним присоединились три сына 
августа-Вильгельма — август (August Emil Alexander, 06.10.1851–
18.09.1937), альфред (Alfred Ludwig Julius, 10.10.1854–27.01.1923) 
и оскар (Oskar Eduard Carl, 29.04.1859–04.01.1887). при этом старший 
из них, август августович ротермунд, провел на юге россии три 
 десятилетия своей жизни.

В 1848 г. основатель торгового дома александр-Вильгельм воз-
вратился с семьей в германию, так как хотел дать немецкое обра-
зование подраставшим сыновьям и найти достойного жениха для 
старшей дочери, эммы Бетти Шарлоты. оба желания были выполне-
ны — сыновья окончили немецкие школы, а дочь вышла замуж за 
коммерсанта и генерального консула германии в неаполе Юлиуса 
эдуарда азельмейера (Julius Eduard Aselmeyer, 26.06.1823–25.07.1903). 
кроме того, в Бремене у александра-Вильгельма родился еще один 
сын клементий (Clemens August, 02.01.1849–23.07.1909).

александр-Вильгельм вплоть до самой кончины «продолжал оста-
ваться общепризнанным главой семьи и руководителем Торгового дома — 
он обеспечивал закупки в Бремене всех видов товаров и часто встре чался 
в С.-Петербурге со своими братьями, а позже и со взрослыми сыновья-
ми»14. В архивном деле младшего сына александра-Вильгельма, кле-
ментия александровича ротермунда, зафиксировано: «основатель 
фирмы “А. В. Ротермунд” Ловизский купец Александр-Вильгельм Ротер-
мунд записан на С.-Петербургской бирже с 1841 г., с 1843 г. выбирает 
права I-й гильдии, до сего времени остается постоянным членом этой 
биржи»15. В 1878 г. в архивном деле торгового дома записано: «16 сен-
тября исполнилось 50 лет фирме “А.В. Ротермунд”. В знак уважения 
к почтенной деятельности этой фирмы отправляется поздравительная 
телеграмма от имени Комитета главе фирмы Александру Ротермунду 
в Бремен»16.

В 1850 г., спустя два года после отъезда старшего брата в германию, 
к остававшимся в россии адольфу-эрнсту и августу-Вильгельму ро-
термундам присоединился их младший брат Юлиус-людвиг. В том же 
году, 7 мая 1850 г., после десяти лет деятельности в петербурге, же-
нился август-Вильгельм ротермунд. его избранницей стала уроженка 
Штутгарта мария эльбен (Marie Elben, 18.05.1833–12.08.1866, Штут-
гарт), дочь доктора философских и филологических наук эмиля 
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эльбена (Ernest Martin Emil Elben), редактора «Швабского меркурия» 
(“Schwäbischen Merkur”)17, и луизы (урожд. конради, Louise Leopoldine 
Auguste Conradi). молодые познакомились в германии на свадьбе 
старшей сестры марии эльбен, луизы софии августы эльбен (Louise 
Sophie Auguste Elben, 30.04.1824–09.07.1897), с адольфом молем (Adolf 
Mohl, 24.09.1822–11.09.1882), другом августа-Вильгельма ротермунда. 
Венчание августа-Вильгельма и марии состоялось в Штутгарте, после 
чего новобрачные отправились в россию, где мария ротермунд на 
протяжении двенадцати лет растила детей в доме № 20 на 1-й линии 
Васильевского острова — из них восемь лет вместе с лизеттой ротер-
мунд, женой брата мужа адольфа-эрнста, в том же доме.

25 июля 1850 г. в доме своей дочери Берты под гёттингеном умер 
отец братьев ротермундов, петер-людвиг ротермунд…

адольф-эрнст ротермунд (1817–1888) проработал в россии 18 лет 
и только в 1858 г. вместе с женой и тремя родившимися в с.-петербурге 
детьми вернулся в германию и поселился в дрездене «в прелестной, 
расположенной на берегу Эльбы вилле»18. его старший сын, адольф 
адольфович-старший (Adolf Rothermundt, 16.01.1846–17.12.1930), за 
год до возвращения семьи в германию был отдан в дрездене в учебно-
воспитательное заведение (Lehr- und Erziehungsanstalt Dresden19). 
В 1858 г. к нему присоединился младший брат, густав адольфович 
(Gustav, 09.05.1848–?), а в 1860 г. — двоюродный брат карл карлович 
ротермунд (Carl Georg Ludwig, 28.07.1845–14.04.1905), старший сын 
их немецкого дяди-пивовара карла-фридри-
ха ротермунда (2-я линия ротермундов) из 
рейдта. старшей дочери адольфа-эрнста 
и лизетты ротермундов, ольге (Olga Mathilde, 
14.09.1849–17.10.1915), было к этому времени 
9 лет, а мария (Marie, 08.06.1859–09.08.1915) 
родилась через год после переезда семьи 
в дрезден.

В семье оставшегося в россии августа-
Вильгельма ротермунда (рис. 5) в санкт-
петербурге родились пятеро детей: август 
августович-младший (1851–1937), альфред 
(1854–1923), Берта (Bertha Marie Luise, в за-
мужестве фон фортенбах (von Fortenbach), 
16.07.1856–07.11.1934), оскар (1859–1887) 
и мария (Marie Wilhelmine Helene, в замуже-

рис. 5. август- 
Вильгельм ротермунд 

(1820–1885)
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стве сик (Sick), 24.07.1861–20.01.1940). осенью 1858 г. август-Виль-
гельм привел в первый класс гимназии к. мая своего старшего сына 
августа. однако уже в конце 1862 г. август-Вильгельм-старший пере-
вез семью в Штутгарт (хотя сам вплоть до 1864 г. оставался в с.-петер-
бурге), и август августович-младший покинул стены гимназии карла 
мая после окончания третьего класса.

В 1860 г. на помощь августу-Вильгельму и Юлиусу-людвигу ро-
термундам в россию из Бремена прибыло молодое пополнение в лице 
их двадцатилетнего племянника — уроженца с.-петербурга Владими-
ра александровича ротермунда (1840–1914), сына основателя торго-
вого дома. на протяжении четверти века он будет трудиться сначала 
в петербурге, а потом в дочернем отделении фирмы «а.В. ротермунд» 
в москве.

его старший брат, александр-
Вильгельм-младший (1834–1904) 
(рис. 6), по решению «семейного со-
вета» начал специализироваться на 
селекции, выращивании сахарной 
свеклы и ее машинной обработке — 
новом и весьма перспективном на-
правлении бизнеса. В сотрудничестве 
с другим первооткрывателем сахаро-
варения в россии г-ном Вейссе, 
«Александр Александрович прекрасно 
справился с этой задачей»20 и вернулся 
в германию только в 1875 г. после 
15 лет успешной работы. В 1882 г. 
александр-Вильгельм-младший ос-
новал сахарный завод неподалеку от 
приобретенного имения Шёнзее в за-
падной пруссии под городом торном 
(Thorn)21. этот завод успешно работал 
вплоть до конца первой мировой 
 войны.

12 марта 1864 г. в Штутгарте 
в  семье августа-Вильгельма ротер-
мунда родился шестой ребенок — 
Вильгельм эмиль отто (Wilhelm Emil 
Otto, 12.03.1864–27.08.1883). Через 

рис. 6. александр-Вильгельм II 
(1834–1904)  

в имении Шёнзее
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полтора года, 9 августа 1866 г., в семье появилась дочь елена мария 
матильда (Helene Marie Mathilde, 09.08.1866–07.10.1884). Через три 
дня семью постигло большое горе — 12 августа 1866 г. умерла в родо-
вой горячке мать семейства, мария ротермунд. «В это время глубокой 
скорби и траура»22 в дом навсегда пришла ее младшая 21-летняя сестра 
анна эльбен (Anna Elben, 13.04.1845–1924), которая взвалила на себя 
ответственность за дом и своих семерых племянников. позже анна 
писала: «Это было нелегкой задачей, но вскоре я освоилась в новой для 
меня роли, чему существенно способствовали любовь детей и доверие со 
стороны моего зятя <Августа, вдовца покойной сестры>. Самой большой 
моей радостью была новорожденная Хеленхен <(Helenchen — Леночка)>, 
развивавшаяся здоровой и крепкой. зять месяцами отсутствовал в доме, 
и все заботы о детях, прислуге и хозяйству легли на мои плечи. Таким 
образом я была вынуждена быстро освоить тонкости управления большим 
домом»23.

к 1865 г. в с.-петербурге в правлении торгового дома из старше-
го поколения остался лишь младший из четверых братьев-«перво-
проходцев», Юлиус-людвиг ротермунд. В 1870 г., по данным фонда 
амбургера24, он стал соучредителем «русского лойда» — «общества 
для морского, речного и транспортного страхования», с 1871 г. — ком-
мерции советником и совладельцем ситцевой фабрики «я. лютш». 
В 1870 г. на помощь ему и его племяннику 
Владимиру александровичу был прислан 
из дрездена сын адольфа-эрнста (1817–
1888), адольф адольфович ротермунд 
(1846–1930) — ему предстояло руководить 
семейным делом на протяжении четверти 
века — с 1870 по 1895 г. при этом первые 
15 лет в союзе со своим кузеном Влади-
миром александровичем (1840–1914) 
(рис. 7), а последние 8 лет — с его родным 
братом клементием александровичем 
(1849–1909).

летом 1872 г. Юлиус-людвиг переехал 
в дрезден и в том же году женился на иде 
ланге (Ida Lange, 05.03.1843–15.07.1881). 
свадьба состоялась в городке лейсниг 
(Leisnig), в шестидесяти километрах от 
дрездена. несмотря на переезд в герма-

рис. 7. Владимир  
александрович ротермунд 

(1840–1914)
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нию, Юлиус-людвиг сохранял коммерческие интересы в россии: 
26 января 1873 г. он вошел в товарищество дитятковской писче-
бумажной фабрики, 19 ноября 1876 г. — в товарищество ситценабив-
ной фабрики «яков лютш» в с.-петербурге.

25 апреля 1871 г. ротермунды со всех концов света собрались 
в Штутгарте, где «состоялась свадьба зятя-вдовца Августа-Вильгельма 
и Анны Эльбен. Все большое семейство Ротермундов приняло участие 
в этом радостном событии. При этом особенно ясно и четко проявились 
единодушие и гармония среди членов огромного семейства, что редко на-
блюдается в больших семьях со столь динамичным образом жизни»25. по 
приглашению родственников штутгартцы август-Вильгельм и анна 
ротермунды посетили в 1872 г. свою родню. Везде им был оказан 
сердечный прием. В своих воспоминаниях анна писала: «Сначала 
во время длительного пребывания в пасторском доме в Пёльде (Pöhlde) 
в Харце <у старшей сестры Августа-Вильгельма Берты и ее мужа пас-
тора Эмиля Гебзера> я прекрасно поняла, что шурин Гебзер — строгий 
приверженец лютеранской веры и пылкий ганноверец. Накануне нашего 
отъезда в Саксонию тихий дом пастора превратился в шумный трактир. 
Из Рейдта прибыл <брат мужа> пивовар Карл-Фридрих Ротермунд 
<1810–1882> с женой и дочерьми. На следующий день все вместе мы 
отправились в дальнейшее путешествие в Лейсниг под Дрезден, где долж-
на была состояться свадьба Юлия-Людвига Ротермунда. здесь мы тоже 
наслаждались радушным приемом. Второй раз за короткое время собра-
лось дружное семейство Ротермундов — родственники приехали с севера 
и юга Германии, из Неаполя, С.-Петербурга и Москвы. После празднова-
ния свадьбы Юлия-Людвига мы поехали в Дрезден погостить к еще од-
ному брату мужа — Адольфу-Эрнсту Ротермунду <(1817–1888)>, 
жившему в прелестной вилле, расположенной на берегу Эльбы. Потом 
мы направились дальше — в Обернойланд (Oberneuland) под Бременом, 
в загородное имение моего старшего зятя <и основателя Торгового дома 
“А.В. Ротермунд”> Александра-Вильгельма <(1806–1885)>. здесь мой 
муж загорелся планом пристроить к нашему дому в Штутгарте зимний 
сад. Нашей последней остановкой в этой поездке был Рейдт в Рейнланде, 
где Карл-Фридрих, третий брат моего мужа, владел большим пивова-
ренным заводом. И здесь нам был оказан сердечный прием. После несколь-
ких недель отсутствия мы вернулись домой в Штутгарт, переполненные 
богатыми и разнообразными впечатлениями»26.

Бывший «майский жук» август августович ротермунд после окон-
чания гимназии в Штутгарте до 1872 г. изучал химию в Штутгартском 
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политехническом институте, после чего на протяжении года осваивал 
сахарное производство в швабском городе Цюттлинген (Züttlingen), 
а позднее профессии слесаря и кузнеца на машиностроительном за-
воде в Брауншвейге, считая, что «помещик-хозяйственник должен уметь 
делать всё». В 1874 г. в возрасте 23 лет он был отправлен отцом на юг 
россии, где на протяжении восьми лет (до 1882 г.) работал под руко-
водством старого господина Вейссе на его заводе в Бобрике. и на-
конец, в 1882 г. занял положение директора сахарных заводов рубеж-
ное и головчино. В том же 1882 г. он женился в Штутгарте на 
уроженке этого города марте рейлен (Martha Reilen, 24.01.1862–
18.01.1935) и увез молодую жену в рубежное под Харьков, где они 
обосновались на долгие 16 лет и где родились их восемь детей.

младший брат августа, альфред ротермунд (1854–1923), как и его 
старший брат август, сначала трудился у господина Вейссе в крупном 
имении-«экономии» грязное. Женился он на несколько месяцев 
раньше своего старшего брата (в 1882 г.) в Штутгарте на Берте келле 
(Bertha Kölle, 20.03.1862–03.03.1930) и тоже увез жену на юг россии, 
в курскую губернию (теперешнюю Белгородчину), где стал управля-
ющим экономией дубовое (ныне — поселок горьковский на Белго-
родчине), а позднее под руководством более опытного старшего 
брата августа — сахарным заводом в головчино, расположенным по 
соседству.

В середине 1880-х годов к двум старшим братьям присоединился 
еще один уроженец с.-петербурга, оскар (1859–1887), который стал 
осваивать управление хозяйством в рубежном, «но совершенно неожи-
данно умер от тифа 4 января 1887 г. в возрасте 27-ми лет»27. гроб с его 
телом перевезли в Штутгарт, где он нашел место последнего упокоения 
в семейном склепе рядом с родителями — отец август-Вильгельм умер 
за полтора года до этого, 11 мая 1885 г., а мать, мария эльбен,  намного 
раньше, 12 августа 1866 г.

«Крупные имения-экономии Дубовое в Курской губернии и Рубежное 
в Харьковской губернии были взяты в аренду у дворян, которым они при-
надлежали, но которые едва ли заботились о своих землях, используя их 
только для выпаса. По всей видимости, арендные договора предусматри-
вали очень долгий срок, иначе ни один арендатор не рискнул бы вложить 
свои деньги в сахарные заводы. <…> Очевидцы говорили, что благодаря 
неустанному труду Ротермунды превратили степной ландшафт в цве-
тущую местность с роскошными зерновыми и корнеплодными полями»28. 
«Они относились к числу самых крупных немецких предпринимателей 
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на Украине. Их сахарные заводы производили в среднем ежегодной про-
дукции на сумму в размере 1,7 млн руб. с каждого завода»29.

«Безусловно, своими коммерческими успехами семья Ротермундов была 
обязана прежде всего Штутгартской семейной линии <4-я линия>, и бо-
лее всего Августу-Вильгельму Ротермунду (1820–1885), который на 
протяжении 24-х лет <с 1840 по 1864 г. вместе с братьями> руководил 
Торговым домом в С.-Петербурге и благодаря своему коммерческому 
чутью и таланту совместно со своим племянником Александром Алек-
сандровичем <(1834–1904)> организовал и развил важнейший сегмент 
по производству сахара на юге России»30.

«К концу 1860-х фирма “Ротермунд и Вейссе” (“Rothermundt 
& Weisse”) имела статус дочернего предприятия петербургской фирмы 
“А.В. Ротермунд”. Сотрудничество Ротермундов и Вейссе было продук-
тивным, оно не прерывалось вплоть до начала Первой мировой войны... 
Вскоре стало понятным, что главный Торговый дом Ротермундов, рас-
полагавшийся на расстоянии более чем 1200 км в С.-Петербурге, был 
почти недосягаем для Украины»31. москва находилась гораздо ближе — 
примерно в 500 км от головчино, где с 1839 г. размещался первый 
сахарный завод ротермундов32, а Харьков и курск уже с 1855 г. име-
ли с москвой прямое железнодорожное сообщение. с учетом этого 
в 1870 г. был создан московский филиал фирмы «а.В. ротермунд», 
перед которым была поставлена задача — организовать продажу саха-
ра и поиск средств для финансирования и развития сельскохозяй-
ственного производства на юге россии.

для руководства дочерним отделением торгового дома ротермун-
дов в москву из германии в 1870 г. был направлен младший сын ос-
нователя семейного дела, клементий александрович ротермунд 
(1849–1909), после того как «окончил полный курс гимназии в Бремене»33. 
Через пять лет к нему на помощь приехал его кузен из рейдта, сын 
пивовара Юлий карлович ротермунд (Julius Rothermundt, 05.11.1849–
20.12.1909). на этом посту клементий александрович находился 
почти 17 лет и вернулся в петербург только в 1887 г.

В 1872 г. его двоюродный брат адольф адольфович-старший ро-
термунд (1846–1930) женился на дочери санкт-петербургского банки-
ра коммерц-советника дмитрия ивановича мейера, эмилии мейер 
(Emilie Meyer, 10.12.1854–02.01.1928). семья проживала на Васильев-
ском острове вблизи от конторы торгового дома — в доме № 13 по 
Большому проспекту между 3-й и 4-й линиями34. с 1874 по 1891 г. 
в семье адольфа адольфовича-старшего родились три дочери и  пятеро 
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сыновей: ольга елисавета (звавшаяся в семье эльзой — Olga Elisabeth, 
22.06.1874–25.02.1905), адольф Вильгельм (Adolf Wilhelm, 31.05.1876 — 
май 1944), клара (Klara, 10.02.1878–24.09.1910), макс густав эдуард 
(Max Gustav Eduard, 20.12.1879–?), густав эдуард адольф (Gustav 
Eduard Adolf, 10.07.1881–?), альма (Alma, 1887–1893), Борис эдуард 
адольф (Bernhard Eduard Adolf, 02.07.1887–?) и альфред эрнст адольф 
(Alfred Ernest Adolf, 25.12.1891–08.12.1921)35.

адольф адольфович-старший активно занимался благотворитель-
ной деятельностью — жертвовал средства на содержание дома при-
зрения и ремесленного образования бедных детей в с.-петербурге, 
был награжден золотыми медалями «за заслуги по дому» для ношения 
на анненской ленте (1895), Владимирской ленте (1898) и александ-
ровской ленте (1905), а также орденами св. станислава III степени 
(1908) и св. анны III степени (1911)36.

Впоследствии адольф адольфович-старший стал меценатом и из-
вестным коллекционером живописи — в основном французского 
модерна начала ХХ в. самый большой след в российской истории 
ротермундов оставили его сыновья — адольф адольфович-младший 
(1876–1944), трудившийся в торговом доме «а.В. ротермунд» с 1898 
по 1905 г., и густав адольфович (1881–?), заменивший старшего бра-
та в руководстве торгового дома с 1905 по 1916 г.

В 1893 г. в возрасте 17 лет адольф адольфович-младший поступил 
в пятый класс реального училища карла мая. к этому времени его 
семья переехала в угловой дом по адресу: 12-я линия, 7 / Большой пр., 
4337 (в 1896–1917 гг. по этому адресу проживала семья клементия 
александровича ротермунда38). но, проучившись всего два года, 
а.а. ротермунд был вынужден покинуть училище — его семья пере-
ехала в 1895 г. в дрезден. адольф адольфович-младший вернулся 
в петербург на семейную фирму через три года.

младший сын основателя торгового дома клементий александро-
вич ротермунд (1849–1909) (рис. 8) нашел свою невесту, джульетту 
(Юлию) федоровну пфистер (Giulietta Pfister, 10.09.1863, неаполь — 
1950, Берн), в неаполе среди родственников зятя своей старшей сестры 
Берты азельмейер. свадьба состоялась в неаполе, на родине невесты, 
19 марта 1885 г., и, следуя уже сложившимся семейным традициям, 
сразу после венчания молодожены переехали в россию. В москве 
10 марта 1886 г. у клементия и Юлии ротермундов родился первенец 
фриц (Fritz), и в 1887 г. супруги перебрались в санкт-петербург. к со-
жалению, судьба фрица и дата его смерти остались неизвестны.
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5 августа 1888 г. в с.-петербурге у клементия и Юлии ротермундов 
родился еще один сын — будущий «майский жук» александр-Виль-
гельм клементьевич ротермунд, названный в честь дедушки, основа-
теля торгового дома. к сожалению, дедушка скончался в своем имении 
обернойланд под Бременом за три года до этого события, 7 августа 
1885 г.

В 1888 г. «мама анна» ротермунд (1845–1924), свояченица и вторая 
жена августа-Вильгельма ротермунда (1820–1885), совершила первое 
большое путешествие из Штутгарта на юг россии и побывала в гостях 
у своих племянников-пасынков августа августовича в рубежном 
и альфреда августовича в дубовом.

из сохранившихся семейных записей эрны Вальхер, урожд. сик 
(Erna Helene Anna Walcher, geb. Sick, 11.11.1885–25.11.1970), внучки 
августа-Вильгельма ротермунда (1820–1885) и родной племянницы 
штутгартских братьев ротермундов, можно сделать заключение о по-
стоянных и оживленных контактах «Штутгартской» линии ротермун-
дов с семьями августа августовича в рубежном и альфреда августо-
вича в дубовом, а также о визитах «мамы анны» ротермунд в россию.

В апреле 1888 г. сам август августович прибыл из россии в Штут-
гарт и повез «маму анну» в рубежное: «…после трехдневного путеше-
ствия через Вену и Киев они добрались до города Харьков на реке Донец»40. 

«Поездка из Харькова через русские степи в Рубежное на повозке, 
запряженной четырьмя лошадьми, показалась ей великолепной, — пи сала 
позже эрна Вальхер, — а там ей был оказан сердечный прием невесткой 

рис. 8. траурное объявление о кончине  
клементия александровича ротермунда39 (1849–1909)
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Мартой <урожд. Рейлен>, которая уже шесть лет жила вдали от сво-
ей штутгартской родины, и вскоре бабушка почувствовала себя 
 по-домашнему у детей и двоих внуков»41. Внучке марии, или мане, 
родившейся 11 января 1885 г., шел четвертый год, а внуку августу-
младшему, родившемуся 27 июля 1887 г., было около года. когда «мама 
анна» свыклась с новой обстановкой, «Марта воспользовалась при-
сутствием свекрови и отправилась в четырехнедельную поездку в Гер-
манию. Бабушке — ей было 43 года — сначала было нелегко в чужой 
стране, да и в русском языке она была не сильна, но благодаря своей 
энергии она быстро справилась с трудностями. Поначалу робевшие вну-
ки Маня и Август вскоре прониклись доверием к бабушке, слуги отнеслись 
к новой хозяйке с уважением. Однако бабушку с нетерпением ждала 
и семья Альфреда Августовича в Дубовом. После возвращения Марты из 
Германии огромным наслаждением для “мамы Анны” стало путешествие 
по широким степям от Рубежного до Дубового <на юге Курской губер-
нии>, где ей и стар, и млад также оказали сердечный прием — здесь 
тоже росли двое внуков»42 — двухлетний август конрад оттокар 
(27.02.1886–15.11.1920) и младший альфред карл оскар (15.09.1887–?). 
«Ежедневно Альфред Августович делал выезды с “мамой Анной”, стара-
ясь показать ей хозяйство, размерами которого она была поражена. 
Осмотр сахарного завода и различных хуторов-фольварков, расположен-
ных друг от друга на расстоянии нескольких часов езды, занимал много 
времени. Вечерами бабушка радовалась общению с детьми и внуками...»43

на обратном пути «мама анна» посетила с.-петербург, где самое 
большое впечатление на нее произвело посещение торгового дома 
«а.В. ротермунд». «Благоговейные мысли переполнили меня, — писала 
позднее анна ротермунд, — когда я переступила порог <Торгового> 
дома Ротермундов, из тесных конторок которых выросла одна из ведущих 
на сегодняшний день фирм России. Квартиры братьев Ротермунд, кото-
рые находились в этом же доме, позволяли сделать вывод о скромности 
и непритязательности их владельцев, несмотря на то что в их распоря-
жении имелись весьма значительные средства. С другой стороны, и квар-
тиры, и дачи оставили очень элегантное впечатление»44. 

В конце 1890 г. из рубежного в Штутгарт начали поступать тревож-
ные сообщения о самочувствии августа августовича ротермунда-
старшего. после перенесенного воспаления легких он вынужден был 
лечиться в Швейцарии, ненадолго вернулся в россию, снова лечился, 
но в 1904 г. окончательно покинул россию и обосновался в Штутгар-
те. август августович провел в россии более 30 лет, в том числе 16 лет 
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в рубежном и 6 лет в лебяжьем. за девять лет до этого, в 1895 г., пере-
ехал из россии в Штутгарт и его младший брат альфред августович 
ротермунд, который провел в нашем отечестве более 17 лет (с 1877 
по 1895 г.) — он настаивал, чтобы его сыновья учились в немецких 
школах.

однако этому правилу следовали не все представители многочис-
ленного семейства… клементий александрович ротермунд отдал двух 
своих сыновей — александра-Вильгельма и Владимира — в гимназию 
карла мая, где братья прошли полный курс обучения. сам клементий 
александрович был «избран гласным С.-Петербургской биржи на 
1894–1897 гг., кандидатом Биржевых старшин на 1898–1901 гг., кан-
дидатом Биржевых старшин на 1901–1904 гг.» [см. 39], а 6 мая 1902 г. 
купцу I гильдии и члену петербургского Биржевого комитета клемен-
тию александровичу ротермунду было пожаловано звание потомствен-
ного почетного гражданина. В 1906 г. клементий александрович уехал 
в дрезден, но часто приезжал по делам в северную столицу. В петер-
бурге осталась его жена «джулиетта федоровна» с детьми: старший 
сын александр-Вильгельм поступил в политехнический институт, 
сыну Владимиру предстояло еще три года учиться «у мая». кроме них, 
в семье росли дочери елена (Helene Christine Giulia, 09.11.1890–?) 
и ариана (Engel-Ariane, 10.03.1896–?), а также младшие сыновья — 
дошкольники генрих (Heinrich, 03.06.1899–26.09.1924) и георг (Georg, 
25.10.1902–19.12.1924).

семейству не суждено было воссоединиться в дрездене — отец 
клементий умер 23 июля 1909 г.

В 1898 г. в петербург на помощь старшим родственникам вернул-
ся из дрездена выпускник «майской» школы адольф адольфович-
младший, который состоял в руководстве семейной фирмы вплоть до 
1905 г., когда его сменил младший брат густав адольфович.

В том же 1898 г. «мама анна» ротермунд совершила вторую дли-
тельную поездку «в далекую россию» — на этот раз к своему племян-
нику августу августовичу ротермунду.

за полтора года до этого, в январе 1897 г., фирма «ротермунд 
& Вейссе» приобрела крупное имение-«экономию» лебяжье в змиев-
ском уезде Харьковской губернии. В феврале 1898 г. сюда переселилась 
семья «майского жука» августа августовича ротермунда. В лебяжьем 
был построен новый сахарный завод, и сюда собирались все нити 
управления, поэтому август августович избрал лебяжье местом по-
стоянного проживания. «Бабушке анне» очень хотелось посетить 
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новое место обитания семьи августа, а также увидеть своих внуков, 
в том числе родившихся в 1894 г. близнецов лену и Васика. ее сопро-
вождала 26-летняя внучатая племянница анна либ (Anna Lieb, 
1872–1943)45, внучка старшей сестры луизы эльбен, в замужестве 
моль.

свои впечатления от дома и сахарного завода в лебяжьем анна 
описала в своем дневнике:

«Как будто специально созданный для многочисленной семьи, внуши-
тельный, хотя и одноэтажный, дом с его многочисленными просторными 
помещениями, упирающийся в тенистый парк, представляет собою ве-
ликолепное место жительства. Новое огромное имение площадью 
в 36 тысяч морг (90 квадратных километров), приобретенное фирмой 
“Ротермунд & Вейссе”, обещает стать великолепным. Немецкий интел-
лект и немецкое трудолюбие превратили территорию, по которой еще 
два года назад бродили только стада скота, в цивилизованную местность 
первого ранга, превратили истощенную и худосочную степь в сочные луга, 
а бескрайние просторы невозделанной земли — в прекрасные зерновые 
и корнеплодные поля. Там, где за год до этого кроме господского дома 
можно было увидеть лишь стоявшие в разрухе и запустении хозяйствен-
ные постройки, теперь возведен сахарный завод, окруженный дюжиной 
чистеньких, сложенных из кирпичей и покрытых железными крышами 
домов для служащих, с которыми соседствует склад-хранилище для 
сахара, общежития для рабочих, цеха, лавки по продаже товаров. Про-
ложены новые мосты и дамбы, облегчающие подвоз стройматериалов. 
И Август — движущаяся сила всего этого большого предприятия. Он 
оставил за собой главное руководство и в Рубежном, месте своего пре-
дыдущего проживания. Частная телефонная линия связывает оба имения 
и способствует координации деятельности. Часто я просто поражалась 
его огромной работоспособности, но больше всего меня восхищает в Ав-
густе его спокойствие и уравновешенность, с которыми он принимает 
и отдает все распоряжения. Этим душевным спокойствием он обязан, 
пожалуй, прежде всего, своей твердой воле, благодаря которой он от-
казался от таких вредных привычек, как курение и алкоголь. Следует 
отметить, что при возвращении домой после напряженного трудового 
дня Август не находится в нервном состоянии, как многие другие муж-
чины, а наоборот, всегда выказывает интерес и заботу о домашних делах 
и домочадцах <включая прислугу>. С большой любезностью он устраивал 
для меня поездки по имению, терпеливо показывал и рассказывал о том, 
с какой волшебной силой преобразуется этот кусок русской земли»46.
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небезынтересно отметить, что «майский жук» август августович 
ротермунд указан в первом томе «энциклопедии фамилий Харьков-
ской губернии»: «Ротермунд Август Августович (1852 г.р.) — имение 
в с. Лебяжье змиевского уезда. Жена Марта (1862 г.р.). Дети: Марта 
(1890), Август (1887). Жена Августа — Эльза (1890)»47.

Во время пребывания «бабушки анны» в лебяжьем ее внучатая 
племянница анна либ наставляла своих троюродных сестер маню, 
лизу, марту и анну по различным предметам, которые прежде изуча-
ла сама в школе при катарининском монастыре. Чтобы подготовить 
одиннадцатилетнего августа-младшего к немецкой гимназии, ро-
дители в качестве домашнего учителя пригласили вюртембергского 
теолога, пастора Беца (Betz).

лето 1904 г. стало поворотным пунктом в жизни всей семьи. после 
30-летней деятельности в россии уроженец с.-петербурга август 
августович ротермунд решил вернуться со своей семьей в Штутгарт 
и уже оттуда руководить делами на юге россии.

александр-Вильгельм клементьевич ротермунд окончил школу 
в 1906 г. В аттестате зрелости гимназии к. мая зафиксировано: «Дан 
сыну потомственного почетного гражданина Александру-Вильгельму 
Клементьевичу Ротермунду, реформатского вероисповедания, роди-
вшемуся на ст. Удельной по Финляндской ж.д. 23 июня 1888 г., обуча-
вшемуся с сентября 1898 г. по май 1906 г. в С.-Петербургской гимназии 
К. Мая и бывшего 1 год в VIII Классе. Поведение было — отличное, 
исправность в посещении и приготовлении уроков — удовлетворитель-
ная, прилежание — удовлетворительное, любознательность — доста-
точная. Обнаружил следующие познания: закон Божий — 4, русский 
язык — 3, логика — 3, латинский язык — 4, греческий язык — 3, мате-
матика — 3, физика — 3, математическая география — 3, история — 4, 
география — 4, немецкий язык — 5»48. после окончания гимназии он 
поступил в политехнический институт, однако через год, 13 августа 
1907 г., подал прошение на имя ректора университета: «Честь имею 
просить принять меня на экономическое отделение юридического фа-
культета Императорского С.-Петербургского Университета. Адрес 
проживания: С.-Петербург, Васильевский остров, 1-я линия, д. 25». 
на юридическом факультете он проучился только год: 27 октября 
1908 г. от отца поступило прошение с просьбой выдать документы 
его старшего сына. Видимо, это было связано с планировавшимся 
переездом семьи в германию. александр-Вильгельм клементьевич 
ротермунд стал коммерсантом, а после смерти отца с 1910 по 1918 г. 
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трудился в московском отделении семейной фирмы, позднее пере-
брался в дрезден.

Владимир клементьевич ротермунд окончил гимназию мая 
в 1909 г. со следующим аттестатом: «Дан сыну потомственного почет-
ного гражданина Владимиру Клементьевичу Ротермунду, евангелическо-
лютеранского вероисповедания, родившемуся в С.-Петербурге 30 января 
1892 г. в том, что он, поступив в С.-Петербургскую гимназию К. Мая 
в августе 1901 г., закончил полный восьмиклассный курс, обучался по май 
1909 г. при отличном поведении. Обнаружил следующие познания: закон 
Божий — 5, русский язык — 3, философская пропедевтика — 3, логи-
ка — 3, латинский язык — 3, законоведение — 4, математика — 4, 
математическая география — 3, физика — 3, история — 3, геогра-
фия — 3, французский язык — 4, немецкий язык — 5»49. избрав для себя 
юридические науки, он поступил в санкт-петербургский университет, 
сдал в 1914 г. государственный экзамен на звание юриста и стал адво-
катом. по данным на 1913 и 1914 гг. Владимир клементьевич жил 
вместе с матерью-вдовой и младшими братьями генрихом и георгом 
на Васильевском острове по адресу: 12-я линия, 7 / Большой пр., 4350, 
и в 1914 г. вошел в руководство торгового дома «а.В. ротермунд». 
после того как в 1916 г. густав адольфович переехал из россии в фин-
ляндию, Владимир клементьевич возглавил руководство торговым 
домом и товариществом свеклосахарных заводов «ротермунд и Вейс-
се». он стал последним руководителем семейного торгового дома 
«а.В. ротермунд». кроме того, по данным адресных книг «Весь пет-
роград», он входил в «гражданский кассационный департамент пра-
вительствующего сената»51.

практическое руководство сахарными заводами на Юге россии 
оставалось в руках августа августовича ротермунда-старшего, про-
живавшего в Штутгарте.

его сын, уроженец рубежного август-младший (1887–1964), после 
окончания гимназии сначала изучал химию в Штутгартском универ-
ситете, далее постигал практическое сельское хозяйство и таким об-
разом готовился взять на себя управление делами отца в далекой 
россии. став дипломированным инженером, август ротермунд-млад-
ший 4 мая 1912 г. заключил брак с уроженкой Штутгарта эльзой 
Вальхер (Else Walcher, 12.01.1890–?), дочерью старшего медицин ского 
советника доктора густава адольфа Вальхера из эльвангена, и с той 
же самой радостной уверенностью, как когда-то его родители, ав-
густ и марта, молодая чета отправилась на свою «русскую родину» 
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в лебяжье. однако вскоре мирная идиллия была нарушена надвига-
ющейся войной — возвращение в германию стало невозможным. 
августа-младшего арестовали, объявили военнопленным и депорти-
ровали вглубь россии. Жена с маленькой дочерью последовала за ним. 
его отец, август августович-старший, приехавший в лебяжье на 
ежегодную инспекцию вместе с женой и дочерью за три недели до 
начала войны, смог вернуться с женой и дочерью в Штутгарт лишь 
осенью 1914 г.

В октябре 1914 г. в Штутгарт пришло сообщение, что они все вме-
сте (сын с невесткой и дочкой и племянником сиком) находятся за 
уралом, в троицке оренбургской губернии, и что все живы-здоровы. 
следующее сообщение гласило, что 4 февраля 1915 г. в троицке в  семье 
августа-младшего родилась вторая дочь, эльза. осенью 1915 г. жена 
августа-младшего эльза ротермунд с двумя маленькими дочерьми 
прибыла в Штутгарт через Венгрию. даже после заключения мира 
между россией и германией в 1918 г. семья еще долго оставалась в не-
ведении относительно судьбы августа ротермунда-младшего… и толь-
ко 15 марта 1920 г. была получена телеграмма о его скором возвра-
щении.

по данным семейной хроники, торговый дом «а.В. ротермунд» 
был ликвидирован большевиками 21 мая 1919 г.52 

3 мая 1925 г. состоялся первый «семейный день» в Штутгарте, объ-
единивший всех потомков ротермундов.

последний руководитель фирмы, выпускник майской школы Вла-
димир клементьевич ротермунд, с 1928 по 1934 г. жил и работал 
в германии, с 1935 по 1939 г. — в эстонии в ревеле/таллине, в 1939 г. 
уехал в польский город торн на Висле53, где служил адвокатом54.

сын Вольдемара и агнесс ротермундов Юрий был убит под ле-
нинградом 27 апреля 1942 г., андрей пропал под сталинградом 6 ян-
варя 1943 г., Вольдемар погиб 8 сентября 1944 г.55

переживший трех сыновей, Владимир клементьевич ротермунд 
был «убит 19 января 1945 г. в Торне».

Выпускник школы к. мая август августович ротермунд-старший 
умер в возрасте 86 лет в 1937 г. в мюнхене. 

Благосостояние торгового дома ротермундов основывалось на 
«трех китах» — торговле колониальными товарами, производстве та-
бачных изделий и сахароварении (рис. 9).

при этом нельзя сказать, что деятельность известной семьи ком-
мерсантов замыкалась только в этих направлениях. доказательством 
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этому может служить участие ротермундов в банковской деятельности, 
управлении крупнейшими мануфактурами56 и в строительстве желез-
ных дорог и горном деле. сейчас мы сказали бы, что ротермунды 
успешно воплощали в жизнь идею диверсификации бизнеса. Безус-
ловно, самым успешным из этих направлений стал «сахарный проект». 
за короткое время ротермунды получили законное право именовать-
ся «сахарными королями» россии57, а сама россия из страны — им-
портера сладкого продукта превратилась в значимого игрока на евро-
пейских рынках торговли сахаром58. 

таким образом, на протяжении 90 лет успешная семья коммерсан-
тов и хозяйственников ротермундов вносила существенный вклад 
в развитие нашего отечества, и вполне заслуженно представители этой 
семьи были записаны в сословие потомственных почетных граждан 
россии59.
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