
Предки Александра 
Ван дер Беллена по 
отцовской линии, 
переселившись из 

Голландии в Россию в конце XVII 
века, жили в Псковской губернии. 
Его дед, Александр фон дер Бел-
лен (1859–1924), занимал разные 
административные должности в 
Пскове и в губернии (в частно-
сти, в марте–июле 1917 года был 
губернским комиссаром Времен-
ного правительства). 

Не претендуя на всесторон-
нее освещение темы, можно 
сделать несколько пояснений о 
жизни одного из последних ру-
ководителей Псковщины до Ок-
тябрьской революции 1917 года, 
составленных на основе исто-
рических исследований эпохи, а 
также документов из архива.

Так, например, сохранился 
формулярный список Алексан-
дра фон дер Беллена. Этот до-
кумент, образно говоря, – пра-
дедушка современной трудовой 
книжки, из него можно узнать о 
жизненном пути человека.

Александр родился в 1859 году, 
происходил из семьи псковских 
дворян, корни которой на Псков-
щине уходят в XVIII столетие. Он 
был человеком лютеранского ис-
поведания. Учился в Санкт-Пе-
тербургском Лесном институте, 
который окончил с отличием. В 
1885 году стал чиновником особых 
поручений Псковской казенной па-
латы. Двумя годами позже – почет-
ным мировым судьей в Островском 
уезде. В 1890 году был назначен чле-
ном Псковской губернской земской 
управы. С этого момента его жизнь 
оказалась связана с проблемами 
местного самоуправления.

В годы Первой мировой войны 
Александр фон дер Беллен воз-
главил Псковскую губернскую 

РОССИЙСКИЙ СЛЕД 
В АВСТРИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ
Девятого октября в Австрии прошли выборы президента страны. 
Претендентов на этот пост оказалось аж семеро, но борьба была не 
такая острая, как в прошлый раз – между Ван дер Белленом и Хо-
фером. Тогда, в 2016 году, мы подробно писали и о том, и о другом 
кандидатах. Сейчас завоевавший симпатии избирателей своим ше-
стилетним пребыванием на столь серьезном посту Ван дер Беллен 
победил в первом туре, набрав 56,7 % голосов. Какое только изда-
ние не писало о ВдБ (так коротко называют австрийцы своего прези-
дента), но все-таки «Новый Венский журнал» был одним из первых, 
поскольку тогда русские страницы жизни будущего руководителя 
Австрии были известны только на уровне псковского архива. Повто-
ряем этот интереснейший материал, хотя и вышел он, по меркам поч-
ти тридцатилетнего стажа нашего издания, совсем недавно.

земскую управу. В ведении уч-
реждения было управление иму-
ществом, бюджетом, денежными 
сборами земства, содержание 
принадлежавших земству зданий, 
строительство земских дорог, со-
действие в развитии промышлен-
ности и торговли на местах и т. д.

Однако 1917 год, когда Беллен 
достиг своей высшей точки в 
структуре управления губерни-
ей, оказался непростым. После 
начала Февральской революции 

уже 2 марта Николай II подпи-
сал в Пскове исторический мани-
фест об отречении от престола. В 
городе в то время располагался 
штаб Северного фронта, а также 
30-тысячный гарнизон. И тем 
показательнее, что это событие 
вызвало 3 и 4 марта многочис-
ленные демонстрации рабочих, 
солдат, горожан, которые при-
ветствовали победу революции.

По описанию историка Оле-
га Королькова, на Псковскую 
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губернию обрушились продо-
вольственный кризис, общая 
разруха, разрыв экономических 
связей, топливный и транспорт-
ный кризис. Отмечался рост спе-
куляции на продовольственном 
рынке, а летом 1917 года фикси-
ровались аграрные беспорядки и 
волнения. В таких условиях при-
шлось работать новым властям.

4 марта Временное правитель-
ство приступило к преобразова-
ниям в стране. Были упразднены 
охранные отделения и жандарм-
ские управления, отстранены от 
должностей губернаторы, на сме-
ну им пришли губернские комис-
сары Временного правительства. 
Последний псковский губернатор 
Борис Кашкаров сдал свои пол-
номочия в начале марта, место ру-
ководителя региона по решению 
Временного правительства занял 
Александр фон дер Беллен. 9 мар-
та он обратился к псковичам с при-
зывом помочь Временному пра-
вительству не допускать «никаких 
бесчинств, порчи или расхищений 
имущества». «Бывшее насилие свер-
ху пало! – писал Беллен, – Не созда-
вайте же вновь насилия снизу!»

Однако в Пскове, как и в сто-
лице, свою работу вели разные 
политические силы. В частности, 
меньшевики и эсеры проводили 
кампанию против комиссаров, 
назначенных Временным пра-
вительством, требуя заменить 
их на людей, прошедших через 
процедуру выборов. В июне 
гласный Псковской городской 
думы меньшевик В. Л. Горн пи-
сал, что необходимо избрать 
«демократа по убеждениям, че-
ловека подвижного, энергичного, 
способного, обладающего орга-
низаторским и ораторским та-
лантом», чего, по его мнению, не 
хватало действующему комисса-

ру. В итоге они добились своего 
– 22  июля 1917 года Александр 
фон дер Беллен был освобожден 
от должности. Однако обвинять 
его в неспособности за столь ко-
роткое время решить проблемы, 
которые накапливались десяти-
летиями, разумеется, не следует.

Фон дер Беллен был дважды 
женат. От первого брака на его 
воспитании были две дочери – 
Мария и Анна. После второго 
брака в 1897 году родился Геор-
гий, 8 октября 1898 года – Алек-
сандр (по всей видимости, это 
отец президента Австрии), затем 
две дочери – Наталья и Ирина, 
и сын Константин.

После своей отставки он не 
покинул страну. Несмотря на 
Октябрьскую революцию, его се-
мья продолжала жить в Пскове, 

планово оплачивая страховку 
имущества вплоть до 3 мая 1919 
года. После того как власть Со-
ветов стала уверенно шагать по 
стране и прокатились первые 
волны террора, семья Белленов 
покинула свою родину.

Жизнь в новых условиях от-
крывает новые перспективы. В 
Пскове (юридически это терри-
тория района, но фактически 
она уже в черте города) есть ули-
ца Венская. Почему бы в Вене 
(или другом потенциальном го-
роде-побратиме) не могла бы по-
явиться улица Псковская?

Валерий Кузьмин, 
директор Государственного архива 

Псковской области
По материалам сайта 

www.informpskov.ru
Статья дана в сокращении

 Свидетельство о браке, из которого 
следует, что 16 апреля 1801 года в Пскове 
состоялось венчание между штаб-
лекарем Абрамом фон дер Белленом 
(прапрадедом австрийского политика) 
и Елизаветой фон Ремер, дочерью 
коллежского асессора  Ивана фон Ремера.

 Фрагмент присяжного листа Александра 
фон дер Беллена (прадеда австрийского 

политика) с клятвой на верность России. 
9 декабря 1843 года

 Дети губернского комиссара фон дер Беллена: 
слева направо – Константин, Ирина, Наталья, 

Александр (отец австрийского политика) и Георгий
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