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Сведения о наиболее ранних известных нам поколениях рода Вормсов взяты из 

записей в метрических книгах лютеранских церквей герцогства Курляндии и 

Семигалии (существовавшего до 1795 г.), сменившей его российской 

Курляндской губернии (существовавшей в 1795–1920 гг.) и города Риги. Часто 

в старых церковных книгах встречаются ошибки в написании имен и фамилий, 

приводятся не даты рождения или смерти, а даты крещения или погребения, в 

записях о смерти иногда не указывается имя, а только фамилия и род занятий 

покойного. Сведения об орловских Вормсах взяты из архивных документов, 

хранящихся в РГИА (ф. 1343, оп. 18, д. 4212). Начиная с середины XIX века, 

история опирается на остатки семейных архивов, воспоминания 

родственников, косвенные данные и публикации в интернете. Ввиду 

разнородности и неполноты материалов, а также не всегда безупречной 

фактологии интернет-публикаций, в истории могут быть неточности и 

пробелы. Подстраничные ссылки носят справочный характер.  

 

И.В. Егоров, составитель 

2020 г. 
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Мудрецы древности считали, что именно 

семь поколений предков играют решающую 

роль в судьбе человека. 

 

 

О НЕМЕЦКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ ПРИБАЛТИКИ И ГЕРЦОГСТВЕ КУРЛЯНДИЯ 

 

Первые немцы прибыли в восточную Прибалтику двумя путями: ганзейские купцы прибыли 

морем и основали все портовые города восточного балтийского побережья, включая Ригу, 

получившую статус города в 1201 г.; воинственные рыцари-крестоносцы пришли по суше в конце 

XII века и завоевали земли, на которых крестили и колонизировали местное население. Среди 

завоевателей преобладали немцы — они и осели в Прибалтике, образовав дворянский, помещичий 

и ремесленный слои общества. В целом, немецкое население восточной Прибалтики, называвшееся 

балтийскими, или остзейскими немцами, жило изолировано, не смешиваясь с автохтонными 

этническими группами. В Риге, вошедшей в состав Российской Империи в 1721 г., немцы 

составляли основу населения с момента основания города и до середины XIX века. Немецкий язык 

был официальным языком в учреждениях Риги вплоть до 1891 г. 

Курляндия1 (область на левом берегу Западной Двины и к югу от Рижского залива) до 1561 г. 

была под властью Ливонского ордена. В 1559 г. ландмейстер ордена Готхард Кетлер объявил себя 

герцогом Курляндии с резиденцией в Риге. В 1566 г. поляки и литовцы изгнали Кетлера из Риги, 

после чего он укрылся в замках Гольдингена и Митавы2. Роль столицы стала играть Митава, в 

которой дважды в год собирался курляндский ландтаг. В 1570 г. Кетлер выдал бывшим ливонским 

рыцарям «привилегию Готхарда», по которой они приобрели право собственности на землю. При 

этом треть курляндских земель оставалась в распоряжении самого Кетлера. Коренное крестьянское 

население попало в крепостную зависимость. 

После смерти Готхарда Кетлера в 1587 г. его сыновья поделили Курляндское герцогство — 

Фридрих получил Семигалию с центром в Митаве, а Вильгельм стал править Курляндией с центром 

в Гольдингене. После смерти Фридриха герцогом стал его сын Якоб (1642–1682 гг.), 

присоединивший Семигалию к  Курляндии и даже сделавший попытку превратить в курляндские 

колонии остров Джеймс у Гвинейского побережья и остров Тобаго в Вест-Индии, объявив Тобаго 

Новой Курляндией. С началом Первой Северной войны в Курляндию вторглись шведы, 

подозревавшие дружеские сношения Якоба с царем Алексеем Михайловичем. В 1658 г. герцог был 

взят в плен и отвезен в Ригу. Остров Джеймс захватили голландцы. Шведы отказались от 

притязаний на Курляндию только по Оливскому миру 1660 г., тогда же вернулся из плена и Якоб. 

Сын Якоба, Фридрих Казимир (1650–1698 гг.), окружил себя роскошью, растратил казну, 

распустил армию, отдал в залог несколько герцогских имений и продал Новую Курляндию (Тобаго) 

англичанам. После смерти Фридриха Казимира престол перешел к его малолетнему сыну — 

Фридриху Вильгельму, правившему под опекой своего дяди Фердинанда. С началом Великой 

Северной войны Курляндия снова стала театром военных действий, переходя от русских к шведам 

и обратно. Окончательно шведы оставили Курляндию только после поражения в Полтавской битве. 

В 1710 г. герцог Фридрих Вильгельм женился на племяннице русского императора Петра 

Великого Анне Иоанновне. Вскоре после свадьбы, в январе 1711 г., на пути из Санкт-Петербурга в 

Курляндию, Фридрих Вильгельм скоропостижно скончался. По некоторым свидетельствам его 

внезапная смерть стала следствием состязания с Петром Великим в питии спиртных напитков. 

 
1 Курляндия и Семигалия 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%
A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F 
2 Митава и Елгава https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Внезапно овдовевшая герцогиня Анна — будущая российская императрица Анна Иоанновна — 

обосновалась в Митаве, где и прожила вплоть до своего восшествия на российский престол в 1730 г. 

Номинально в 1711–1737 гг. герцогом был дядя умершего Фридриха Вильгельма — Фердинанд 

Кетлер, — но на деле вся власть была в руках гофмейстера двора и фаворита Анны Иоанновны 

Петра Михайловича Бестужева-Рюмина3. В 1737 г. Анна Иоанновна, уже будучи российской 

императрицей, возвела на курляндский престол своего нового фаворита — Эрнста Иоганна Бирона4, 

с которым познакомилась в поместье Кронс-Вюрцау5 в 1718 г. Бирон пробыл герцогом Курляндии 

недолго (в 1737–1740 гг.), но это был период, когда Курляндия правила Россией. При Эрнсте Бироне 

Курляндия достигла вершины экономического подъема за счет неограниченного вливания денег из 

российской казны.  

При Анне Леопольдовне Бирон попал в опалу и был сослан в сибирский город Пелым, а затем 

в Ярославль. Анна Леопольдовна посадила на престол Курляндии своего деверя Людвига Эрнста 

Брауншвейгского. Не успел ландтаг присягнуть новому герцогу, как Анна Леопольдовна сама 

лишилась власти, вследствие чего Курляндия осталась без герцога, и такое безвластие длилось до 

1758 г.  

В 1758 г. Курляндия с согласия России была передана в руки Карла Саксонского, сына 

польского короля Августа III. Карл номинально правил Курляндией с 1758 по 1762 г. В самом 

герцогстве это вызвало негодование: лютеране и помыслить не могли, чтобы ими правил католик. 

Поэтому Екатериной II было принято решение вернуть на курляндский престол Эрнста Бирона, что 

и произошло в 1762 г. В качестве поддержки его сопровождали российские войска, изгнавшие Карла 

Саксонского обратно в Польшу. Герцогу Бирону было поставлено условие пропускать через 

Курляндию русские войска, не вступать ни в какие сношения с врагами России, относиться с 

веротерпимостью к православным и разрешить постройку православного храма в Митаве. 

В 1769 г. Эрнст Иоганн Бирон заявил, что он устал и уходит, а его место займет сын Петр. Так 

и произошло в 1772 г., вот только Петр испугался возмущения местного дворянства и сбежал в 

Берлин. Обязанности герцога исполняла его жена, графиня Анна фон Медем, во всем послушная 

российской стороне. Вернуться обратно Петр решился только через четыре года. Ситуация приняла 

необычный поворот в 1794 г., когда польские войска на волне восстания Тадеуша Костюшко 

подняли в Курляндии бунт. Бунт был подавлен российскими войсками под командованием 

Александра Суворова, а герцог Петр сбежал в Санкт-Петербург, где отказался от свох прав на 

Курляндию. За это оно получил от Екатерины II единовременную выплату в 500 тыс. золотых 

червонцев, а также ежегодную пенсию в 50 тыс. золотых червонцев. 

15 апреля 1795 г. был выпущен манифест Екатерины II о присоединении к России герцогства 

Курляндия и Семигалия и округа Пильтен. Манифест гласил: 

«Объявляем при том императорским Нашим словом, что не токмо свободное исповедание 

веры, от предков вами наследованной, права, преимущества и собственность, законно каждому 

принадлежащая, в целости соблюдены будут, но что от сего времени каждое состояние народное 

вышеозначенных областей имеет пользоваться и всеми теми правами, вольностями, выгодами и 

преимуществами, каковыми древние подданные российские по милости Наших предков и Нашей 

наслаждаются». 

 
3 П.М. Бестужев-Рюмин https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2-
%D0%A0%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9
%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
4 Э.И. Бирон 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0
%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD 
5 Вюрцау, Кронс-Вюрцау, или Гросс-Вюрцау (ныне латвийский город Вѝрцава) — поместье в 17 км от Митавы. Слово 
«Кронс» означает его принадлежность курляндским герцогам (коронное владение).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2-%D0%A0%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2-%D0%A0%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2-%D0%A0%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
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На месте названных областей была образована Курляндская губерния6, управляемая 

губернаторами, назначаемыми из Санкт-Петербурга.  

В 1812 г. Курляндская губерния была оккупирована прусско-французскими войсками 

Наполеона. Оккупация продолжалась около четырех месяцев.7 

В 1817 г., на 44 года раньше, чем в центральных губерниях России, в Курляндской губернии 

было отменено крепостное право. Крестьяне получили личную свободу, но вся земля оставалась в 

собственности помещиков. В 1863 г. крестьяне получили право покупать землю в личную 

собственность. 

 

 
 

Карта Курляндской губернии 1820 г. 

 

 
6 Курляндская губерния 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F 
7 Оккупация Наполеоном Курляндии и Митавы https://press.lv/post/stranitsy-nashej-istorii-mitava-pod-vlastyu-napoleona-
chast-vtoraya/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://press.lv/post/stranitsy-nashej-istorii-mitava-pod-vlastyu-napoleona-chast-vtoraya/
https://press.lv/post/stranitsy-nashej-istorii-mitava-pod-vlastyu-napoleona-chast-vtoraya/
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ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

 

Иоганн Кристоф Вормс (1715–1756) 

 

Разумеется, понятие первого поколения условно, ведь и ранее были какие-то поколения. Но 

проследить историю рода Вормсов по мужской линии пока возможно, лишь начиная с 1715 г. 

Поэтому обратимся к условно «первому» поколению. 

В 1715 г. в курляндском городе Бауске8 родился мальчик Иоганн Кристоф Вормс (Johann 

Christoph Worms), о чем говорит самая ранняя из найденных церковных записей, однако, не 

указывающая ни даты рождения, ни даты крещения младенца. О родителях Иоганна Кристофа тоже 

ничего не известно; видимо, они не были уроженцами Бауска. Иоганн Кристоф Вормс вырос и стал 

кузнецом. Церковная книга содержит запись о венчании кузнеца Иоганна Вормса 26 января 1742 г. 

с девицей Анной Вероникой Бой (Anna Veronica Boy), (р. в 1716 г.), и о смерти и погребении 

сорокалетнего кузнеца Иоганна Вормса 14 марта 1756 г. Больше о Иоганне Кристофе сведений нет. 

Можно предположить, что у Иоганна Кристофа Вормса был родственник (брат?), поскольку 

в церковной книге есть упоминание Томаса Вормса, тоже кузнеца, выступившего 5 августа 1744 г. 

в роли крестного отца младенца Самуэля Берендта. Но записей, касающихся самого Томаса нет. 

Есть запись от 9 ноября 1785 г. о смерти еще одного кузнеца Вормса, но имени не указано, и не 

ясно, был ли он одним из сыновей Иоганна Кристофа. 

 

 
Запись о венчании кузнеца Иоганна Кристофа Вормса (в написании Worm) 

 и Анны Вероники Бой, 26 января 1742 г. 

 

Иоганн Кристоф и Анна Вероника всю свою совместную жизнь провели в Бауске, где у них 

за четырнадцать лет родилось семь детей: 

1) Мария Элизабет Вормс (Maria Elisabeth Worms), р. 19 января 1744 г. В замужестве 

Wagner. 

2) Иоганн Кристман Вормс (Johann Christman Worms), р. 12 июля 1745 г. 

3) Анна Мартина Вормс (Anna Martina Worms), р. 30 марта 1747 г., ум. 5 мая 1751 г. в Бауске. 

4) Эрнст Фридрих Вормс (Ernst Friedrich Worms), крещен 12 февраля 1749 г. 

5) Карл Отто Вормс (Carl9 Otto Worms), р. 29 января 1751 г. 

6) Анна Оттилия Вормс (Anna Ottilia Worms), р. 20 апреля 1753 г., ум. 19 июля 1754 г. в 

Бауске. 

7) Кристоф Михаэль Вормс, (Christoph Michael Worms), р. 29 сентября 1755 г., ум. 13 марта 

1785 г. В записи о смерти указано, что был учеником парикмахера. 

 
8 Город Бауск https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0 
9 Carl или Karl — существуют два написания этого имени. Здесь и далее приводится написание как в источнике. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Кроме того, запись в церковной книге Бауска от 15 августа 1754 г. говорит о смерти еще 

одного их ребенка, но ни имя, ни пол, ни возраст не указаны. 

 

 
Запись о погребении кузнеца Иоганна Вормса 14 марта 1756 г. 

 

 

 
Замок Бауск, основанный Ливонским рыцарским орденом в 1443 г.  

 

После смерти мужа сорокалетняя Анна Вероника Вормс осталась с пятью малолетними 

детьми. Возможно, ей помогали родственники, но и в этом случае ее положение можно считать 

тяжелым. Второй раз Анна Вероника вышла замуж в 1764 г., а через пять лет, в 1769 г., скончалась 

в возрасте 53 лет.  

В последующих поколениях нам интересна мужская линия, ведущая к ныне живущим членам 

рода, а эту линию продолжил Эрнст Фридрих Вормс. Также интересны некоторые представители 

рода Вормсов, не являющиеся прямыми предками, но оставившие след в русской истории.  
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

 

Эрнст Фридрих Вормс (1749–после 1805) 

 

Сын кузнеца Иоганна Кристофа Вормса Эрнст Фридрих Вормс (Ernst Friedrich Worms) 

родился в Бауске, где и был крещен 12 февраля 1749 г. Вероятно еще в молодости Эрнст Фридрих 

покинул родной Бауск и поступил на службу в расположенное неподалеку от Бауска поместье 

Кронс-Вюрцау.  

 

Поместье Кронс-Вюрцау (оно же Вюрцау, Гросс-Вюрцау, или Вирцау, иногда именуемое 

«мызой», ныне — латвийский город Вирцава) было историческим владением курляндских герцогов. 

Здесь находился старый замок, построенный еще Готхардом Кетлером в конце XVI века. Любила 

Кронс-Вюрцау и вдовствующая курляндская герцогиня Анна Иоанновна, племянница Петра 

Великого. Она превратила поместье в уютный уголок, где проводила со своим двором летние 

месяцы. Здесь же в 1718 г. начались ее судьбоносные для Курляндии и России отношения с 

галантным курляндским кавалером Эрнстом Иоганном Бироном, которого в 1720 г. она сделала 

управляющим поместьем, а позднее, уже став российской императрицей, подарила ему Кронс-

Вюрцау.  

Из письма Э.И. Бирона, написанного в его бытность управляющим поместьем Кронс-Вюрцау 

гофмейстеру двора герцогини Анны Иоанновны Бестужеву-Рюмину: 

«Докладываю, что садовник посадил 300 лип. Я подбадривал садовника работать более 

усердно, используя все свои знания. Но этот человек весь день прогуливался по саду и ничего не 

делал, поэтому я велел его выпороть. В субботу и в понедельник все пошло успешно — было 

посажено 700 лип и 200 вишен... людям приказано привезти сюда еще 500 саженцев липы, ибо, 

кроме прежних, необходимо еще множество. Я покорнейше прошу милостиво позаботиться об 

этом и доставить еще 1000 саженцев из других поместий». 

 

 
Поместье Кронс-Вюрцау. Парк. 

 

Старый замок Кетлеров не отвечал вкусам Анны Иоанновны, и в 1726 г. по ее указу начинает 

строиться новый дворец, а на месте старого замка Кетлеров возводится дом кавалеров ее двора. 

Считается, что здание дворца возводилось в три этапа. Первый — при Анне Иоанновне, второй — 

после возвращения Бирона из ссылки в 1762 г., когда к строительству якобы привлекался великий 

архитектор Ф.Б. Растрелли, и заканчивался дворец уже при сыне Эрнста Бирона, герцоге Петре 

Бироне, в 1785 г. (этот год обозначен на фасаде дворца). Рядом с дворцовым комплексом, на 
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противоположном берегу речки, в 1727 г., был разбит обширный парк. На скрещении парковых 

аллей были устроены фонтаны и пруды с искусственными островками. Парковый ансамбль 

украшали павильон и мост, соединяющий парк с дворцом. Участие Растрелли в строительстве 

дворца сомнительно — по инвентаризации поместья Кронс-Вюрцау в 1739 г. ни одного каменного 

строения в нем не числилось, то есть первые постройки дворца Анны Иоанновны и Эрнста Бирона 

могли быть деревянными. Каменщики появляются в штате поместья только в 1767 г., а в 1769 г. 

появляется документ об отправке в поместье 100 тыс. кирпичей. Достоверно известно лишь то, что 

завершал строительные работы архитектор Северин Енсен, придавший дворцу архитектурные 

формы классицизма. 

С 1784 г. герцог Петр Бирон почти постоянно жил в Кронс-Вюрцау, появляясь в своем 

главном дворце в Митаве только раз в неделю, чтобы выслушать доклады советников (Oberrat) и 

сразу же вернуться в Кронс-Вюрцау. Именно отсюда, из Кронс-Вюрцау, 25 августа 1795 г. он 

отправился в Германию после отказа от Курляндии в пользу России, произошедшего 15 апреля 

1795 г.  

С 1804 г. поместьем владел рижский губернатор герцог Людвиг Вюртембергский. В 1870 г. 

дворец был передан военному ведомству, после чего пришел в запустение. В 1919 г. дворец сгорел 

и более не восстанавливался. В 1930-е гг. волостное управление частично разобрало его на кирпичи, 

а остатки строения приспособило под хозяйственные нужды. 

 

 
Поместье Кронс-Вюрцау. Дворец Биронов. Фото 1875 г.,  

когда постройка уже была нежилой и запущенной. 

 

 
Поместье Кронс-Вюрцау. Остатки дворца Биронов со следами двух мировых войн. 
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Поместье Кронс-Вюрцау. Ансамбль поместья со стороны парка. 

 

 
Поместье Кронс-Вюрцау. Дом кавалеров. Ныне занят Вирцавской средней школой. 

 

Вот в это поместье, принадлежавшее в то время курляндскому герцогу Петру Бирону, и попал 

на службу Эрнст Фридрих Вормс. Здесь, около 1786 г., то есть в возрасте 37 лет, он женился на 

Элизабет Дидрихс (Elisabeth Diedrichs) (р. в 1764 г., ум. 10 марта 1831 г.).  

Эрнст Фридрих сделал в Кронс-Вюрцау хорошую карьеру — дослужился до должности 

управляющего экономией (Oeconomieverwalter). Вероятно эта должность была достаточно высокой 

и, главное, обеспечивающей заинтересованное покровительство владельца поместья. Именно здесь, 

в Кронс-Вюрцау, Эрнст Фридрих заслужил возведение в дворянское достоинство и стал достаточно 

состоятельным человеком, чтобы дать своим детям хорошее образование. В жизни Эрнста 

Фридриха было еще одно важное событие: когда Курляндия в апреле 1795 г. стала частью 

Российской Империи, превратившись в Курляндскую губернию, он принял российское 

подданнство.  

О времени смерти Эрнста Фридриха сведений нет. Очевидно, это произошло после 1805 г. 

Элизабет Вормс скончалась 10 марта 1831 г. в возрасте 67 лет. 

 

В семье Эрнста Фридриха и Элизабет Вормс родилось девять детей: 

 

http://fotki.yandex.ru/users/mehnev/view/816996
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1) Эрнст Федорович Вормс (Ernst Friedrich Worms младший), он же в российских 

документах Эрнст Вормс, Фридрих Вормс, Федор Федорович Вормс, р. 8 января 1788 г., 

ум. 7 июля 1847 г. Статский советник, доктор медицины. 

2) Вильгельм Федорович Вормс (Karl Wilhelm Worms) р. в 1789 г. Кавалерист, корнет (Выс. 

пр. 14 августа 1812 г.). Служба в Гродненском гусарском полку (14 июля 1812 г. – 

2 января 1820 г.), 2 января 1820 г. уволен от службы за ранами, с правом ношения 

мундира, полным пенсионом и с производством в майоры (Выс. пр. 2 января 1820 г.). 

После отставки служил по Департаменту внешней торговли, коллежский асессор. 

Ордена: Св. Владимира 4 ст. с бантом, Св. Анны 4 ст. 

3) Христофор Вильгельмович Вормс (Christoph Wilhelm Worms), он же в российских 

документах Христофор Вильгельм Вормс, р. 16 января 1794 г., ум. 5 января 1877 г. 

Амтсрат поместья Кронс-Вюрцау, президент Курляндского Экономического общества, 

кавалер Рыцарского Креста ордена Фридриха. 

4) Иоганн Магнус Вормс (Johann Magnus Worms), р. в 1795 г. 

5) Людовик Вормс (Paul Ludwig Worms), р. в 1796 г. Заведующий семенным хранилищем 

Общества садоводов в Митаве и Гольдингене10. Начальник училища и кантор в 

Гольдингене. Либавский уездный казначей. 

6) Юлиана Шарлотта Катарина Вормс (Juliana Charlotte Catharina Worms), р. в 1800 г. В 

замужестве Schiemann. 

7) Вильгельмина Генриетта Элизабет Вормс (Wilhelmina Henrietta Elisabeth Worms), р. в 

1801 г. 

8) Каролина Вильгельмина Вормс (Carolina Wilhelmina Worms), р. в 1802 г. 

9) Александр Федорович Вормс (Alexander Ludwig Worms) р. 17 марта 1805 г., крещен 19 

апреля 1805 г., ум. 19 апреля 1852 г. Кавалерист-гусар. Ордена Св. Анны 4 ст. с надписью 

«За храбрость», Св. Анны 3 ст. с бантом, Св. Владимира 4 ст. с бантом. После отставки 

по болезни 19 июля 1842 г. в чине майора с правом ношения мундира, в 1845–1851 гг. 

служил начальником Брянского округа Орловской палаты государственных имуществ.  

  

 
10 Из газеты Das Inland № 12 от 21 марта 1849 г. — Гольдинген, 31 января. Ввиду переезда, прежнего заведующего 
семенным хранилищем г-на П.Л. Вормса в Гольдинген, Общество садоводов г. Митавы назначит нового заведующего 
семенным хранилищем. Г-н Вормс займет ту же должность в филиале семенного хранилища, учреждаемого Обществом 
в Гольдингене, а пока же г-н Вормс будет выполнять данные ему поручения и заказы как в Гольдингене, так и в Митаве. 
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ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ  

 

Эрнст Федорович Вормс (1788–1847) 

Христофор Вильгельмович Вормс (1794–1877) 

Александр Федорович Вормс (1805–1852) 

 

У нас имеются сведения о трех сыновьях эконома Эрнста Фридриха Вормса. Эти сыновья 

Эрнста Фридриха сделали карьеру на государственной и военной службе уже не в герцогстве 

Курляндия, а в Российской Империи. Известные нам современные российские Вормсы ведут род от 

второго сына — Христофора Вильгельмовича.  

В России балтийские немцы частично или полностью русифицировали свои имена, часто 

подбирая русское имя по созвучию с немецким  и образуя отчество от своего второго или третьего 

имени или от одного из имен отца. В зависимости от круга общения «степень русификации» имен 

и отчеств могла быть различной. При этом у детей одних родителей отчества могли были быть 

разными. В официальных документах еще продолжительное время сохранялись немецкие имена, но 

позже и они уступили место русифицированным. 

 

Эрнст Федорович Вормс (Ernst Friedrich Worms младший), он же в российских документах 

Эрнст Вормс, Фридрих Вормс, Федор Федорович Вормс, родился 8 января 1788 г. в поместье Кронс-

Вюрцау. Был отправлен отцом учиться в Берлин, где окончил гимназию Иоахимсталь, там же с 

1806 г., изучал медицину в Медико-хирургической коллегии, затем с 1808 г. учился в Геттингене, а 

с 1810 г. в Дорпате (Дерпте), где в 1811 г. получил диплом доктора медицины от Дорпатского 

университета. Во время войны 1812 г. служил старшим врачом 1-го класса в русских военных 

госпиталях в Полоцке, Порхове и Георгенбурге. Вышел в отставку и с 1822 г. жил в губернском 

городе Митаве, где исполнял обязанности врача. С 1826 г. — уездный лекарь. С 1827 г. — оператор 

Врачебной управы Медицинского департамента по Курляндской губернии Министерства 

внутренних дел Российской Империи.  

 

 
Статья о Э.Ф. фон Вормсе в Medicinisches-Schriftsteller Lexicon 1830–1835. Schleswig, 1835. 

 

Эрнст Федорович Вормс в 1831 г. получил чин надворного советника (Hofrat), затем, после 

1839 г. — коллежского советника, а позднее — статского советника (Staatsrat). Как и другие дети 

Эрнста Фридриха-старшего он унаследовал потомственное дворянство и употреблял частицу «фон» 

перед своей фамилией, хотя другие члены рода Вормсов делали это далеко не всегда. 

Эрнст Федорович женился на Элизабет Штефани (Elisabeth Stephany), происходившей из 

старинного купеческого рода Штефани, жившего в Митаве. Дата рождения Элизабет неизвестна; 

известно лишь, что она умерла в 1820 г. в Митаве. В этом браке в 1819 г. родилась дочь, как и мать 

звавшаяся Элизабет (Elisabeth), и позднее вышедшая замуж за доктора медицины Карла Германа 

Блюма (Carl Hermann Bluhm).  
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Овдовевший Эрнст Федорович женился на Катарине Элизабет Клатцо (Catharina Elisabeth 

Klatzo), р. 13 марта 1800 г., ум. 14 сентября 1838 г. В этом браке родилось девять детей (как указано 

в газетном некрологе о кончине Катарины Элизабет): 

1) Катарина Фредерика Вормс (Catharina Friederike Worms), р. 5 июня 1822 г., ум. 8 марта 

1873 г. В замужестве von Magnus. 

2) Кристиан Фридрих Вормс (Christian Friedrich Worms); р. 17 января 1823 г., ум. 14 августа 

1874 г. 

3) Георг Вильгельм Вормс (George Wilhelm Worms), р. 31 января 1825 г. 

4) Мартин Александр Вормс (Martin Alexander Worms), р. 16 декабря 1826 г. 

5) Карл Эдуард Вормс (Carl Eduard Worms), р. 19 октября 1831 г. 

6) Эрнст Август Ганс Вормс (Ernst August Hans Worms), р. 22 ноября 1834 г., ум. 28 февраля 

1878 г. Доктор медицины. 

Сведений об остальных детях не найдено. 

 

 
Некролог в газете Rigasche Zeitung о кончине в Митаве 14 сентября 1838 г. Катарины Элизабет, 

урожденной Клатцо. Подписан надворным советником доктором Вормсом11.  

 

Катарина Элизабет скончалась 13 сентября 1838 г. в возрасте 38 лет. Доктор Эрнст Федорович 

Вормс скончался от апоплексического удара 17 июля 1847 г. в возрасте 59 лет в поместье Кронс-

Эллерн близ Митавы. 

 

 
Некролог в газете Rigasche Zeitung № 167 от 22 июля 1847 г. о кончине статского советника 

доктора  фон Вормса 17 июля 1847 г. Подписан братом его покойной жены Эдуардом Клатцо12. 

 
11 Сообщаем родным и друзьям, что Катарина Элизабет, урожд. Клатцо, моя превосходная супруга и заботливая мать 
наших девяти детей, была похищена смертью утром 13 сентября, будучи всего 38 лет и 6 месяцев от роду, после тяжелых 
родов и длившейся семь недель болезни. Вынос тела к месту вечного упокоения состоится из моего дома в воскресенье, 
18 числа сего месяца, после литургии. — Митава, 14 сентября 1838 г. Надворный советник д-р Вормс. (нем.) 
12 С грустью в сердце извещаю настоящим всех родных и друзей, что мой зять, статский советник д-р фон Вормс из 
Митавы, сменил сей бренный мир на вечность, скончавшись от апоплексического удара 17 числа сего месяца в поместье 
Кронс-Эллерн. — Рига, 22 июня1847 г. Эдуард Клатцо (нем.). 
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Христофор Вильгельмович Вормс (Christoph Wilhelm Worms), он же в некоторых 

российских документах Христофор Вильгельм Вормс, родился в поместье Кронс-Вюрцау 16 января 

1794 г., когда поместье принадлежало курляндскому герцогу Петру Бирону. Вероятно, он получил 

агрономическое образование, что в совокупности с личными качествами позволило ему подняться 

от писаря до амтсрата (Amtsrath/Oberdisponent – главный управляющий, в российских документах 

— «управитель») поместья Кронс-Вюрцау, уже принадлежавшего в то время рижскому губернатору 

герцогу Людвигу Вюртембергскому, и преуспеть в исполнении этой должности. Кроме того, 

Христофор Вильгельмович Вормс являлся президентом Курляндского Экономического общества. 

Его отчеты об урожаях, новых методах хозяйствования, изучении почв и климата были отмечены 

российским «Журналом Министерства народного просвещения» (СПб, часть XLII, 1844 г.). 

Амтсрат Христофор Вильгельмович Вормс имел государственные заслуги и награды. Так, 

например, в газете Kurländisches Gouvernements Zeitung № 102 от 20 декабря 1858 г. появилось 

следующее сообщение:  

«Наш господин и император всемилостивейше соизволил дать бывшему гражданскому 

губернатору Курляндии тайному советнику фон Бреверну и амтсрату Вормсу разрешение на 

принятие и ношение ими орденов, которыми их наградил Его Величество король Вюртемберга: 

первого — орденом Фридриха 1-го класса, второго — Рыцарским Крестом того же ордена»13. 

 Появление этого сообщения связано с тем, что на принятие и ношение иностранных наград 

требовалось разрешение российского императора. За что именно амтсрат Христофор 

Вильгельмович Вормс получил Рыцарский Крест ордена Фридриха нам неизвестно, но то, что он 

был награжден вместе с бывшим (в период с 27 ноября 1827 г. по 10 мая 1853 г.) губернатором 

Курляндии Христофором Ивановичем Бреверном, жившим в Митаве, говорит об их общих заслугах 

на межгосударственном уровне. 

 

 
Рыцарский крест ордена Фридриха. 

 

Христофор Вильгельмович, вслед за старшим братом, также породнился с купеческим родом 

Штефани, взяв в жены Иоганну Генриетту Адельгунду Штефани (Johanna Henrietta Adelgunde 

Stephany). Иоганна Генриетта родилась в 1803 г. в Митаве, где род Штефани жил многие поколения. 

Отцом Иоганны Генриетты был купец Иоганн Антон Штефани (Johann Anthon Stephany), р. 29 

сентября 1772 г., ум. 13 декабря 1818 г.; матерью — Катарина Барбара Гильберт (Catharina Barbara 

Gilbert), р. 1 октября 1776 г., ум. 12 декабря 1839 г.14 В роде Штефани было еще две дочери, в 

 
13 В оригинале: Der Herr und Kaiser hat allergnädigst zu erlauben geruht, dass der vormalige Kurländische Civil-Gouverneur 
Geheimrat von Brevern und der Amtsrath Worms, die ihnen von Seiner Majestät dem Könige von Würtemberg verliehenen Orden 
annehmen und tragen, der erstere den Friedrichs-Orden 1 Klasse, der andere das Ritterkreuz desselben Ordens. 
14 Сохранились сведения и о более дальних предках Иоганны Генриетты — ее дедом был Иоганн Готтлиб Штефани (Johann 
Gottlieb Stephany), р. в 1737 г., ум. 19 июля 1793 г.; бабушкой — София Элизабет Грюнберг (Sophie Elisabeth Grünberg), р. в 
1749 г., ум. 29 сентября 1784 г.; прадедом был Якоб Гейнрих Штефани (Jacob Heinrich Stephany), р. в 1690 г., ум. в 1761 г.; 
прабабушкой — Маргарета Элизабет Шелер (Margaretha Elisabeth Schöler), р. 15 апреля 1708 г, ум. 2 июня 1742 г. 
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замужестве ставшие Catharina Emilie Strauss (р. 24 ноября 1805 г., ум. 19 марта 1845 г.) и Dorothea 

Malwine von Winter (р. 2 декабря 1802 г., ум. 2 мая 1842 г.). 

 

 
Живописные миниатюры, изображающие предположительно  

Христофора Вильгельмовича и Иоганну Генриетту Вормс. 

 

В семье Христофора Вильгельмовича и Иоганны Генриетты Вормс родилось двенадцать 

детей: 

 

1) Катарина Элизабет Вормс (Catharina Elisabeth Worms), р. 15 марта 1820 г. 

2) Адельгунда Катарина Элизабет Вормс (Adelgunde Catharina Elisabeth Worms), р. 14 

января 1822 г. 

3) Элизабет Доротея Вормс (Elisabeth Dorothea Worms), р. 31 января 1824 г., ум. 1893 г. 

4) Доротея Эмилия Вильгельмина Вормс (Dorothea Emilia Wilhelmina Worms), р. 27 августа 

1826 г. 

5) Василий Христофорович Вормс (Johann Friedrich Wilhelm Worms), р. 5 октября 1827 г., 

ум. в 1910 г. 

6) Кристоф Эдуард Вормс (Christoph Eduard Worms), р. 18 апреля 1829 г. 

7) Вильгельмина Доротея Вормс (Wilhelmina Dorothea Worms), р. 4 июня 1830 г., ум. в 

1898 г. 

8) Адам Фридрих Людвиг Вормс (Adam Friedrich Ludwig Worms), р. 20 ноября 1831 г., ум. 

11 июля 1893 г. Доктор медицины. 

9) Мальвина Эмилия Вормс (Malwina Emilia Worms), р. 16 января 1833 г. 

10) Эрнст Вильгельмович Вормс (Ernst Eduard Wilhelm Worms), р. 24 февраля 1834 г., ум. 

ок. 1916 г. 

11) Гейнрих Николай Вормс (Heinrich Nikolay Worms), р. 27 августа 1835 г. 

12) Евгений Фридрих Вормс (Eugen Friedrich Worms), р. 18 декабря 1841 г. 

 

Христофор Вильгельмович скончался 5 января 1877 г. в возрасте 83 лет. О времени смерти 

Иоганны Генриетты сведений нет, но ясно, что это произошло после 1842 г. 

Выделенные в списке сыновья положили начало ветвям рода, описанным в следующем 

поколении. 
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Александр Федорович Вормс (Alexander Ludwig Worms) родился 17 марта 1805 г. в поместье 

Кронс-Вюрцау, крещен 19 апреля 1805 г. в Митаве, в церкви Св. Троицы. Родителями Александра 

Федоровича в церковной книге указаны «г-н управляющий Вормс из Вюрцау и его жена урожденная 

Jürgens».  

 

 
 

 
Запись о крещении Александра Людвига Вормса в книге церкви Св. Троицы в Митаве за 1805 г. 

 

В выписке из метрической книги церкви Св. Троицы в Митаве, переведенной на русский язык 

и хранящейся в РГИА, указано, что родителями Александра Федоровича являются «управитель 

мызы Вирцау Вормс и его супруга урожденная Гиргет». Датой рождения здесь указано 17 марта 

1805 г., а крещения — 21 апреля, следовательно перевод делался с какой-то другой метрической 

записи. Легко предположить, что «Гиргетъ» является искажением переводчиком или писарем 

фамилии «Jürgens». Почему Юргенс, а не Дидрихс, остается неясным — вероятна ошибка, 

поскольку двумя строками выше в книге фамилия Jürgens упомянута в другой записи.  

 

 
Выписка из метрической книги церкви Св. Троицы в Митаве. 
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В аттестате, выданном Орловской палатой государственных имуществ, подробно 

описывается послужной список Александра Федоровича Вормса. Вкратце он таков: 

Александр Вормс15 учился в прусском Кенигсбергском университете. Курс не окончил. 

19 апреля 1828 г. поступил унтер-офицером в Гусарский принца Оранского полк (позднее, после 

восшествия принца на престол, ставший Гусарским его величества короля Нидерландского полком).  

1828 г. В мае–июне — участие в походах и сражениях против турок16. Переправа через Дунай 

и поход в Болгарию, бои при крепости Исакча. Бои при крепости Кюстендже (Констанца), у 

местечка Кочлудян. При наступлении на крепость Муссен Александр Вормс участвовал в разбитии 

турецкой кавалерии и овладении неприятельской позицией. Участие в сражениях при д. Екки-

Стамбул, с. Марасен и Касашлы. 15 августа 1828 г. за отличие в бою против турок произведен в 

корнеты. 

1829 г. Осада крепости Шумен, 30 мая — участие в генеральном сражении и разбитии 

турецкой армии под началом верховного визиря у с. Куневки. 31 мая А.Ф. Вормс взял два редута, 

захватил пять орудий и лагерь у крепости Шумен. 6–8 июня — участие в штурме крепости 

Силистрия. В августе — захват турецких фуражиров. 

1831 г. Подавление польских мятежников17. 19 марта — сражение с мятежным корпусом 

Дверницкого в Волынской губернии. 7 апреля — сражение при местечке Баранка и ранение пикой 

в левое плечо. От раны лечился в полку, не оставляя обязанностей службы. 15 апреля — атака на 

корпус Дверницкого у Люблянской Корчмы. Преследование неприятельского корпуса до Галиции. 

При осаде крепости Замоец в Царстве Польском бой с партизанами у д. Липы. Преследование 

мятежного корпуса Ромарио до границ Австрии. На возвратном пути участие в покорении крепости 

Замоец. 

1833 г. 1 января произведен в поручики со старшинством. Участие в корпусных учениях при 

крепости Модлин (с 1834 г. называемой Новогеоргиевской крепостью). 

1836 г. 6 марта произведен в штаб-ротмистры. 9 апреля 1836 г. командирован в Отдельный 

Кавказский корпус, воевавший с горцами. Участвовал в наступлении от Ольгинского укрепления 

для исправления плотин через Луманицкие Аталахи. Перестрелки с неприятелем. 10 июня — поход 

от крепости Кубань через Абинск к берегам Черного моря для устройства Александрийского 

укрепления. При движении от Ольгинского укрепления на Анапу перестрелки при истреблении 

неприятельских аулов. Разорение чеченской д. Эрсеной и поход в крепость Грозную. 

1837 г. 28 мая награжден орденом Св. Владимира 4 степени с бантом за проведение линейных 

учений и маневров. Вернулся в свой полк 7 июля 1837 г. 

1838 г. 26 марта командирован в Образцовый кавалерийский полк. 26 апреля произведен в 

ротмистры за отличие в сражениях против горцев. Высочайшая благодарность за смотр и маневры 

Отдельного гвардейского корпуса при Красном Селе и Санкт-Петербурге 11 июля–5 октября 1838 г. 

1839 г. 10 февраля за отличие в сражении награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За 

храбрость». 25 сентября высочайшим указом награжден орденом Св. Анны 3 ст. с бантом за 

проведение корпусных учений при крепости Модлин (Новогеоргиевской). 

 

 
15 А.Ф. Вормс неоднократно упоминается в воспоминаниях А.Н. Вульфа - http://militera.lib.ru/db/0/pdf/wulf_an01.pdf 
16 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-
%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1828%E2
%80%941829) 
17 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%8
1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1830) 

http://militera.lib.ru/db/0/pdf/wulf_an01.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1828%E2%80%941829)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1828%E2%80%941829)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1828%E2%80%941829)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1830)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1830)
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Мундир обер-офицера Гусарского принца Оранского полка. 

 

 

       
Ордена Святого Владимира и Святой Анны. 

 

Александр Федорович Вормс был уволен из армии 19 июля 1842 г. по болезни в чине майора 

и с правом ношения мундира. В отставке находился с 19 июля 1842 г. по 19 августа 1843 г. Вероятно, 

в этот период Александр Федорович поселился в г. Севске Орловской губернии. 

19 августа 1843 г. по своему прошению А.Ф. Вормс был определен уполномоченным от казны 

по межеванию дач в Трубчевском округе. 22 марта 1845 г. был назначен начальником Брянского 

округа Орловской палаты государственных имуществ. Получил благодарность от Министерства 

государственных имуществ за отличное взыскание податей с государственных крестьян за первую 

половину 1846 г. Уволен со службы 17 апреля 1851 г. по болезни. 
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Город Севск в конце XIX века.. 

 

Около 1843 г. Александр Федорович Вормс женился на Марии Петровне Звонниковой, дочери 

коллежского асессора Петра Звонникова, жившего в Севске. Год рождения Марии Петровны 

незвестен, а скончалась она около 1861 г. 18 октября 1844 г. у четы Вормсов родился сын Николай 

Александрович Вормс, ставший известным русским поэтом и публицистом (см. Четвертое 

поколение, Орловская ветвь). 

Последние месяцы своей жизни Александр Федорович Вормс страдал от психического 

расстройства, по причине чего был помещен в «богоугодное заведение» для душевнобольных. 

Скончался 19 апреля 1852 г. в возрасте 47 лет «от повреждения мозга», похоронен 21 апреля на 

Троицком кладбище. 
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ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

 

Василий Христофорович Вормс (1827–1910) 

Эрнст Вильгельмович Вормс (1834–ок. 1916) 

Николай Александрович Вормс (1844–1870) 

 

В этом поколении мы располагаем сведениями о двух сыновьях амтсрата Христофора 

Вильгельмовича Вормса — Василии Христофоровиче и Эрнсте Вильгельмовиче — и о сыне майора 

Александра Федоровича Вормса — Николае Александровиче.  

В начале 1860-х гг. двое сыновей амтсрата Вормса покинули родную Курляндию и 

отправились искать новой жизни в центральных губерниях России. Вполне вероятно, что сама 

мысль о таком переселении возникла в связи с Великой реформой 19 февраля 1861 г., отменившей 

в центральных губерниях России крепостное право. К 1861 г. Курляндия уже 44 года жила без 

крепостного права и накопила большой опыт новых отношений землевладельцев и крестьян. Теперь 

этот опыт можно было предложить помещичьим хозяйствам центральных губерний. Сыновья 

амтсрата Вормса как никто подходили на роль специалистов-управляющих — они имели 

европейское агрономическое образование и могли опереться на родительский опыт управления 

большим аграрным хозяйством.  

Сыновья амтсрата Вормса, связавшие свое будущее с Саратовской губернией и Москвой, дали 

начало Саратовской и Московской ветвям рода Вормсов. Их двоюродный брат, сын майора 

Александра Федоровича Вормса, родился и провел юность в Орловской губернии, что относит его 

к Орловской ветви, начавшейся с его отца. 

 

 

Саратовская ветвь 

 

Василий Христофорович Вормс (Johann Friedrich Wilhelm Worms), он же в российских 

документах Вильгельм Христофорович, или Василий Васильевич Вормс, родился в поместье Кронс-

Вюрцау 5 октября 1827 г., был крещен 5 января 1828 г. Получил агрономическое образование. В 

начале 1860-х гг. переселился в Поволжье, где получил место управляющего имением в селе Терса 

Вольского уезда Саратовской губернии.  

Село Терса было основано рыбаками московского Новоспасского монастыря на рубеже XVI 

и XVII веков (под названием село Архангельское) в устье реки Терсы, впадающей в Волгу. Впервые 

упоминается как село в 1699 г. До конца XVIII века село принадлежало Новоспасскому монастырю, 

затем перешло в дворцовое ведомство. 5 апреля 1797 г. император Павел I пожаловал Терсу 

происходившей из Курляндии (из г. Бауска) княгине Шарлотте Карловне фон Ливен18 (1742–

1826 гг.), воспитательнице всех его детей, включая сына Николая, позднее ставшего императором 

Николаем I. Шарлотта Карловна была единственной в русской истории женщиной, заслужившей 

своими собственными трудами графский и княжеский титулы. После смерти Шарлотты Карловны 

в 1826 г. имение Терса перешло к ее наследникам — внуку и его жене. 

 

 
18 Шарлотта Карловна Ливен 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%
82%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Светлейшая княгиня Шарлотта Карловна фон Ливен (1742–1826). 

 

В Терсе находилась господская усадьба, состоявшая из большого каменного дома, квартиры 

и конторы управляющего, многочисленных служб и домов для экономических служащих. Усадьба 

была окружена большим садом. Терсинскому имению принадлежало около 50 тыс. десятин земли, 

включавших пахотные и лесные угодья. На момент Великой реформы 1861 г. в селе насчитывалось 

403 двора с 1470 мужчинами и 1493 женщинами, имелись деревянная православная церковь, семь 

мельниц и овчарня. В Вольском уезде Терса была волостным центром с тремя школами и почтовой 

конторой на Саратовско–Симбирском тракте. 

 

 
Село Терса. Общий вид. 
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Тесная связь рода Ливенов с Курляндией и, в частногсти, с Бауском дает возможность 

предполагать, что Василий Христофорович получил место в Терсе не без использования отцовских 

связей.  

Василий Христофорович Вормс попал на страницы «Саратовского справочного листка» в 

1866 году. Тогда он, будучи управляющим имением, предлагал взять в арендное содержание 

водяные мельницы; обращаться же следовало «в вотчинную контору князя Ливена в с. Терсу 

Вольского уезда».  

Василий Христофорович прослужил в Терсе более 10 лет, а в 1876 г. с семьей переехал в 

уездный город Вольск. В Вольске В.Х. Вормс вкладывает скопленный капитал в приобретение 

пивоваренного завода, основанного в 1863 г. купцом Ф.П. Глуховцевым. В реестре о вводе во 

владение 10 января 1878 г. нотариусом была зарегистрирована купчая, которая была совершена 15 

октября 1877 года, по которой вольский купец Федор Петров Глуховцев продал за 30 тыс. рублей 

потомственному почетному гражданину Василию Васильеву Вормсу «дворовое место в Первой 

части г. Вольска со всем на оном строением мерою по улице 78½ сажен, а в ширину 32 сажени».  

Купив завод, В.Х. Вормс очень скоро мог его лишиться — 13 сентября 1878 г. «в 1 час ночи в 

г. Вольске на Клейменовской улице сгорел дотла пивоваренный завод купца В. Вормса. Убытку 

нанесено до 1500 руб. Причину пожара относят к поджогу, но подозрения ни на кого не заявлено» 

— писал саратовский хроникер. Сумма ущерба была велика. «Саратовский справочный листок» 9 

мая 1879 г. напечатал объявление о продаже завода: «Завод пиво-медоваренный! Очень дешево и 

на весьма выгодных условиях продается выстроенный в 1875 г. один из лучших в Саратовской 

губернии с большим дворовым местом при р. Волге, производящий выварку пива в 3-х больших 

котлах, приносящий громадный доход и имеющий мало конкурентов по продаже пива других 

заводов, со всеми приспособлениями, принадлежностями и механизмом. При заводе находятся все 

нужные хозяйственные постройки. За всеми же остальными подробными условиями продажи этого 

имения обратиться к комиссионеру по покупке, продаже и залогу имения Александру 

Соломоновичу Перельман в конторе нотариуса г-на Карина на Театральной площади под Татарской 

гостиницей, где можно просмотреть подробную опись и план завода и всех построек».  

Однако, продажа не состоялась — то ли покупателей не нашлось, то ли хозяин раздумал, но 

завод остался в собственности В.Х. Вормса и начал расширять свою деятельность. Если в 1884 г. он 

выпустил 20 тыс. ведер пива при 12 рабочих, то в 1890 г. уже 33 тысячи при 18 рабочих. К тому же 

в мае 1885 г. Вормс за 1000 рублей купил все у того же Глуховцева дополнительно четыре пустых 

дворовых места на берегу р. Волги. 

Позднее Василий Христофорович, вместе с сыном Леонидом Васильевичем Вормсом и 

выходцем из Митавы Карлом Карловичем Шлипсом, учредил на основе этого завода 

«Товарищество Клейменовского пивоваренного завода В. Вормс и Ко», которое начало действовать 

с 1 января 1897 г. К концу XIX века товарищество довело выработку пива до 44 тыс. ведер. Был 

установлен паровой двигатель в 20 лошадиных сил. Количество рабочих достигло тридцати. Завод 

стал самым большим пивоваренным заводом в Саратовской губернии. На Парижской выставке пиво 

завода Вормса получило «полную золотую медаль». 

Хотя товарищество и не было высочайше утвержденным, но, всё-таки, попало в справочное 

издание Дмитриева-Мамонова 1905 г. об акционерных обществах. Там сказано: «Род товарищества: 

на вере. Полные товарищи: потомственный почетный гражданин Вильгельм Христофорович (он же 

Василий Васильевич) Вормс, потомственный почетный гражданин инженер-химик Леонид 

Вильгельмович Вормс и митавский гражданин Карл Карлович Шлипс. Управляет заводом инженер-

химик Леонид Вильгельмович Вормс. Количество капитала, составленного товарищами: 100 тыс. 

рублей. Товарищество заявлено в г. Вольске, имеет склады в Саратовской, Самарской, Симбирской 

и Астраханской губерниях. Род деятельности: паровой пивоваренный завод. Адрес: г. Вольск, 

Саратовской губ.»  
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Продукция «Товарищества Клейменовского пивоваренного завода В. Вормс и Ко». 

 

В середине 1901 г. товарищество покупает в Саратове у В. Олича пивоваренный завод, 

который приспосабливает под оптовый склад пива. В 1901 г. «Товарищество Клейменовского 

пивоваренного завода В. Вормс и Ко» имеет собственные пивные склады в Саратове, Кузнецке и 

Камышине, а пивных лавок в одном Саратове — пять. Пивоваренный завод постоянно развивается 

— в 1903 г. перерабатывается 16 тыс. пудов ячменя и 150 пудов хмеля, из которых вырабатывается 

более 70 тыс. ведер пива.  «Товарищество Клейменовского пивоваренного завода В. Вормс и Ко» 

было заново зарегистрировано 1 ноября 1906 г. с капиталом 168 тыс. рублей. К 1908 г. количество 

рабочих увеличивается до 48, выручка достигает почти 90 тыс. рублей. Имеются паровой и 

нефтяной двигатели суммарной мощностью 30 лошадиных сил. В дальнейшем производство пива 

достигает 120 тыс. ведер, а выручка 155 тыс. рублей. Завод остается крупнейшим производителем 

пива в Саратовской губернии.  

Осенью 1881 г. Вольское уездное собрание рассматривало заявление коллежского 

регистратора В.Х. Вормса о желании баллотироваться в мировые судьи. О нем было сказано: 

«Окончил среднее учебное заведение, имеет пивоваренный завод в 15 тыс. руб., имеет звание 

потомственного почетного гражданина». Адрес-календарь на 1888 г. сообщает, что Василий 

Христофорович (Васильевич) Вормс — член уездного земского собрания и уездного по 

крестьянским делам присутствия, почетный мировой судья. Но при этом имеет ранг только 

коллежского регистратора. В 1895 г. он уже член уездного земского собрания; через три года 

гласный уездного собрания, член Комиссии по составлению списков присяжных поверенных. В 

списках, составленных для избрания выборщиков в Государственную Думу, есть и Василий 

Христофорович Вормс и его сын Леонид Васильевич. Указано, что они являются совладельцами 
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пивоваренного завода с постройками, в котором владение отца оценено в 17 910 руб., а сына — в 

6400 рублей19.  

Василий Христофорович был женат на Анне Эльвире Фетт (Anna Elwira Fett), р. в 1835 г. 

Его жена происходила из рижской немецкой семьи Феттов. В русском обществе Анна Эльвира 

звалась Верой Александровной Вормс. Родителями Веры Александровны были экспедитор и 

торговый агент Готтфрид Александр Фетт (Gottfried Alexander Fett), р. 31 марта 1802 г., ум. 26 

сентября 1857 г., и Доротея Элизабет Брунов (Dorothea Elisabeth Brunow), крещена 24 января 

1811 г.20 

 

 
Предположительно Василий Христофорович и Вера Александровна Вормс  

с сыном Леонидом и внуком Василием. 1900-е гг. 

 

Дети Василия Христофоровича и Веры Александровны: 

1) Леонид Васильевич Вормс (Leonid Hermann Worms), р. в 1865 г., ум. в 1943 г. 

2) Владимир Васильевич Вормс (Adolf Wladimir Wilhelm Worms), р. 2 февраля 1868 г., ум. 

24 мая 1941 г. 

3) Эмилий Васильевич Вормс. 

4) Софья Васильевна Вормс. 

Записи о крещении детей сделаны в книгах лютеранской церкви в Самаре. В некоторых 

источниках упоминается девять детей, но эти сведения сомнительны. 

Василий Христофорович скончался в 1910 г. в возрасте 87 лет. Вера Александровна Вормс 

скончалась около 1925 г. в возрасте около 90 лет. 

 
19 Маликов И.В. Заметки о пивоваренных заводах России. Факты против мифов. Губернии: Саратовская, Тамбовская. М., 
Изд. «Техполиграфцентр», 2015. 300 с. http://nubo.ru/pavel_egorov/books/book3.pdf  
20 Известны и более дальние рижские предки Веры Александровны Вормс — по отцовской линии: дед, экспедитор и 
торговый агент Georg Gottfried Karl Fett (р. 8 января 1762 г., похоронен 25 марта 1809 г.) женатый на Anna Katharina Hentz 
(Hinzen), прадед Laurentz Fett (Fette) (крещен 26 марта 1728 г., похоронен 13 июня 1762 г.) женатый на Johanna Dorothea 
Nipkau (р. 15 февраля 1735 г., ум. 1 сентября 1816 г.), прапрадед Johann Fett (Fette) женатый на Gertruda Ulmer; по 
материнской линии: дед мельник Andreas Samuel Brunow (р. в январе 1784 г., ум. 11 ноября 1829 г.) женатый на Anna 
Weide (р. в 1785 г., ум. 17 сентября 1840 г.). 

http://nubo.ru/pavel_egorov/books/book3.pdf
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Московская ветвь 

 

Эрнст Вильгельмович Вормс (Ernst Eduard Wilhelm Worms) — родной брат Василия 

Христофоровича Вормса — родился 24 февраля 1834 г. в поместье Кронс-Вюрцау, был крещен в 

доме родителей 28 апреля того же года. Запись о крещении сделана в церковной книге сельской 

церкви Св. Троицы21 в Митаве. 

 

.  

Запись о крещении Эрнста Эдуарда Вильгельма Вормса  

в книге сельской церкви Св. Троицы в Митаве, 28 апреля 1834 г. 

 

Эрнст получил агрономическое образование. В середине 1860-х гг. переехал в Москву. В 

Москве, 26 ноября 1867 г. в Евангелическо-лютеранском соборе Св. Апостолов Петра и Павла Эрнст 

венчался с Бертой Доротеей Фетт (Bertha Dorothea Fett). Берта Доротея, ставшая после замужества 

и переезда в Центральную Россию Бертой Александровной Вормс, родилась 5 июня 1842 г. в Риге, 

крещена в Домском соборе 26 августа того же года. Родителями Берты Александровны были 

экспедитор и торговый агент Готтфрид Александр Фетт (Gottfried Alexander Fett), р. 31 марта 

1802 г., ум. 26 сентября 1857 г., и Доротея Элизабет Брунов (Dorothea Elisabeth Brunow), крещена 

24 января 1811 г.22  

Еще раз отметим, что старшая сестра Берты Александровны — Вера Александровна Вормс 

(Анна Эльвира Фетт), — была замужем за старшим братом Эрнста Вильгельмовича — Василием 

Христофоровичем Вормсом. 

Вскоре после венчания чета Вормсов выехала в село Троицкое Чернского уезда Тульской 

губернии, где Эрнст получил место управляющего имением (возможно, он  занял это место еще до 

свадьбы). 

  

 
21 В Митаве существовали две церкви Св. Троицы — одна «городская», вторая «сельская», обслуживавшая сельскую 
округу. 
22 Рижские предки Берты Александровны Вормс — по отцовской линии: дед, экспедитор и торговый агент Georg Gottfried 
Karl Fett (р. 8 января 1762, похоронен 25 марта 1809) женатый на Anna Katharina Hentz (Hinzen), прадед Laurentz Fett (Fette) 
(крещен 26 марта 1728, похоронен 13 июня 1762) женатый на Johanna Dorothea Nipkau (р. 15 февраля 1735, ум. 1 сентября 
1816), прапрадед Johann Fett (Fette) женатый на Gertruda Ulmer; по материнской линии: дед мельник Andreas Samuel 
Brunow (р. в январе 1784, ум. 11 ноября 1829) женатый на Anna Weide (р. 1785, ум. 17 сентября 1840). 
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Запись о крещении Берты Доротеи Фетт в книге рижского  

Домского собора, 26 августа 1842 г. 

 

 

 

 
Предположительно Берта Доротея (в центре), Анна Эльвира (справа)  

и их мать Доротея Элизабет Фетт. Рига, 1850-е гг. 
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Газета St. Petersburgisches Evangelisches Sonntagsblatt № 52 за 1867 г. с сообщением о 

бракосочетании в Москве Эрнста Вормса и Берты Фетт (Эрнст Эдуард ошибочно назван 

Эрнстом Августом). 

 

 

  
 

Евангелическо-лютеранский собор Св. Апостолов Петра и Павла в Москве,  

где 26 ноября 1867 г. венчались Эрнст Вормс и Берта Фетт. Слева — собор, существовавший в 

1862–1904 гг. (на момент венчания). Справа — собор постройки 1903–1905 гг. 
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Берта Александровна и Эрнст Вильгельмович Вормсы. 

 

Село Троицкое — место историческое. Одним из первых известных его владельцев был 

сенатор граф Петр Александрович Толстой (1769–1844 гг.). По материалам Государственного 

архива Тульской области по VI ревизии 1811 г. известно, что в это время в селе проживало 649 

крестьян мужского пола разного возраста. 

Петр Александрович был помещиком Чернского уезда. Он владел, кроме Троицкого, еще 

деревнями Тросна, Булычи, Красное Озеро, Орловка. За ним значилось без малого тысяча душ 

крепостных крестьян и более шести тысяч десятин земли.  

 

 
Граф Петр Александрович Толстой.  

Портрет работы Джорджа Доу. Военная галерея Зимнего дворца. 

 



30 

 

Петр Александрович Толстой — один из известнейших людей своего времени, член 

Государственного Совета и кавалер высших орденов России. Петр Александрович участвовал в 

русско-турецкой войне 1781–1791 гг., а также в итальянском походе Суворова в 1799 г., после 

которого получил чин генерала-адъютанта. В 1803–1805 гг. — петербургский генерал-губернатор. 

Когда П.А. Толстой был чрезвычайным послом во Франции, то предупреждал Александра I о 

коварных замыслах Наполеона. Толстой был ярым противником сближения Франции и России, и 

Наполеону удалось с помощью интриг удалить его из Франции. Во время Отечественной войны 

1812 г. П.А. Толстой занимает ряд крупных командных постов в армии. С 1828 г. — 

главнокомандующий в Петербурге и Кронштадте. Был женат на княгине Марии Алексеевне 

Голицыной и имел пятерых сыновей и четырех дочерей. Умер П.А. Толстой 28 сентября 1844 г. в 

чине генерала от инфантерии. 

В 1840 г. владельцем села Троицкого становится второй сын графа П.А. Толстого Александр 

Петрович Толстой (1801–1873 гг.). Александр Петрович, граф, кавалергард, участник войны с 

Турцией в 1828 г., генерал-лейтенант, Тверской военный губернатор (1834–1837 гг.), Одесский 

градоначальник, обер-прокурор Святейшего Синода в 1856–1862 гг. С 1862 г. — член 

Государственного Совета. Был знаком с А.С. Пушкиным. В московском доме А.П. Толстого  

последние годы жизни провел Н.В. Гоголь, где и умер. 

В 1849 г. село Троицкое переходит к сестре А.П. Толстого Александре Петровне (р. 23 ноября 

1807 г., ум. 6 мая 1890 г.). Она была замужем за коллежским советником, камергером графом 

А.Н. Мордвиновым. С 1831 г. Мордвинов был почетным вольным общником (художником-

любителем) Императорской Академии художеств. Из его произведений «Вид Большого Канала в 

Венеции» хранился в Императорском Эрмитаже, «Неаполитанский вид» — в музее Академии 

художеств и «Морская тишь» — в Московском публичном музее. К этому времени за Александрой 

Петровной значится 1030 душ крепостных крестьян мужского пола (из них дворовых — 77) и 6650 

десятин земли. 

 

 
Александра Петровна Толстая (Мордвинова) и Александр Николаевич Мордвинов. 

 

На южной окраине села, напротив впадения ручья Орлик в речку Филинку, на крутом холме 

возвышался большой графский дом с колоннами, окруженный плодовым садом и многочисленными 

постройками. А через дорогу от графского дома высился храм. 

На средства графини Троицкий храм был значительно обновлен. Кроме внешнего ремонта, 

храм был украшен настенной живописью, сделана пристройка в честь Трех Святых. В 1887 г. была 

произведена опись имущества храма Троицы. К замечательным по древности предметам можно 

отнести три Евангелия 1697, 1753 и 1760 годов. Причт Троицкого храма состоял из двух 
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священников и двух псаломщиков. Церковной земли числилось 47 десятин и 490 кв. саженей, из 

которых удобной не более 15 десятин, остальная земля лежала на крутых склонах, в водомоинах и 

к земледелию была непригодна. 

Последней владелицей Троицкого была дочь Мордвиновых Анна Александровна (1841–

1914 гг.), принесшая имение Троицкое в качестве приданого при выходе замуж за светлейшего 

князя Александра Константиновича Имеретинского (р. 24 декабря 1837 г., ум. 17 ноября 1900 г.)23. 

Князь Имеретинский был внуком царя Имеретии Давида II, потомком царицы Тамары, имел чины 

генерал-адъютанта, генерала от инфантерии, был членом Государственного Совета. По словам 

С.Ю. Витте, светлейшая княгиня была очень богатой и почтенной женщиной, которая жила широко 

и обожала своего мужа. Детей в браке не было.  

 

 
Князь Александр Константинович Имеретинский. Портрет работы И.Н. Крамского, 1873 г. 

Холст, масло; 101× 84 см. Хранится в Тульском краеведческом музее, куда в 1926 г. поступил из 

имения Имеретинских в с. Троицком. 

 

Сельский храм, построенный А.П. и П.А. Толстыми в 1786–1817 гг., действовал до 1941 г. 

(пострадал во время войны и более не восстанавливался). В приходе существовали две школы. 

Учителями служили церковные дьячки, дьяконы, а также попадьи и разные «мастера грамоты». 

Содержание школ, наем помещений, снабжение школ хозяйственным оборудованием и топливом 

брала на себя княгиня Анна Александровна. 

Огромная и ценнейшая коллекция картин и скульптур, хранившаяся в усадьбе Толстых–

Мордвиновых–Имеретинских, после революции была передана в Чернский народный дом, где ей 

цены не знали и толком не хранили, в результате чего часть коллекции была утрачена. В 1926 г. 

остатки этой коллекции поступили в Тульский краеведческий музей. 

 

 
23  Князь А.К. Имеретинский 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81
%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Общий вид с. Троицкого. Слева — графский дом с шестью колоннами, справа от него —  дом 

управляющего с четырьмя колоннами.  Карандашный рисунок Берты Вормс, ок. 1880 г. 

 

 

 
Общий вид с. Троицкого в 2016 г. 
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Вот в это село Троицкое и прибыли молодые супруги Вормсы. Ко времени их прибытия селом 

владели Имеретинские. В Троицком деятельность Эрнста Вильгельмовича Вормса пошла успешно 

— имение, пошатнувшееся после Великой реформы 1861 г., было поставлено на твердую основу и 

приносило хороший доход24.  

Семья Вормсов жила в просторном деревянном доме, расположенном рядом с графским 

домом. В доме все было заведено на европейский манер — недорогая, но приличная обстановка, 

книги на разных языках, ноты, кабинетный рояль фирмы «Blüthner», столовое серебро, кухня с 

редкостной немецкой посудой, бронзовые люстры и канделябры.  

 

 
Дом управляющего в селе Троицком, где жили Эрнст и Берта Вормсы и где родились их дети.  

Акварельный рисунок А. Губарёва, 20 сентября 1879 г. 

 

Берта Александровна прекрасно владела несколькими языками, была несравненной 

рукодельницей, имела незаурядные художественные и музыкальные способности. Она без устали 

трудилась над украшением дома — ее удивительной изящности росписи по фарфору, вышивки и 

кружева до сих пор вызывают восхищение. 

 

         
Тарелочки, расписанные Бертой Александровной Вормс. 

 
24 Отчеты Э.В. Вормса о его деятельности в Троицком хранятся в Тульском архиве. 
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Около 1880 г. Эрнст Вормс оставил службу в Троицком и вместе со всей семьей переехал в 

Москву. В Москве семья Вормсов поселилась на Покровке, близ Евангелическо-лютеранского 

собора Св. Апостолов Петра и Павла. Сначала жили на квартире, в Бол. Успенском (ныне 

Потаповском) переулке, в доме 6, затем в Мал. Успенском (ныне Сверчковом) переулке, в доме 8, 

кв. 1. Обе квартиры снимались у известных купцов и кондитеров Абрикосовых. 

По некоторым данным Эрнст Вильгельмович начал московскую карьеру с работы на 

Московском почтамте. Затем он долгое время служил в страховом обществе «Якорь».  

Многие годы, вплоть до своей смерти около 1916 г., Эрнст Вильгельмович Вормс являлся  

постоянным прихожанином, церковным старостой и членом Попечительского совета 

Евангелическо-лютеранского собора Св. Апостолов Петра и Павла25. Строительство нового храма 

в 1903–1905 гг. по проекту архитектора В.Ф. Валькота, вероятно, велось при его ближайшем 

участии. 

В царствование Александра III Эрнст Вильгельмович Вормс был награжден большой 

серебряной медалью «За усердие»26 и получил звание потомственного почетного гражданина. За 

какие именно заслуги — неизвестно.  

 

  
Большая серебряная медаль «За усердие». 

 

 

 
Берта Александровна и Эрнст Вильгельмович Вормсы с дочерями Альмой и Бертой-мл. 

 
25 Вместе с отцом и после его смерти членом Попечительского совета также являлся Альфонс Эрнестович Вормс. 
26 Медалью «За усердие» награждали гражданских лиц всех ведомств за различные услуги, оказанные правительству. 



35 

 

 

Во время жизни в Троицком у четы Вормсов родилось трое детей.  

 

1) Альфонс Эрнестович27 Вормс (Alfons Wilhelm Ernst Worms), р. 19 ноября (1 декабря 

н.с.) 1868 г., ум. 23 марта 1939 г. 

2) Берта Эрнестовна Вормс (Bertha Worms), р. в 1870 г., ум. в 1943 г. 

3) Альма Эрнестовна Вормс (Alma Worms), р. ок. 1873 г, ум. ок. 1934 г.  

 

Эрнст Вильгельмович Вормс скончался в Москве около 1916 г. в возрасте около 82 лет. Берта 

Александровна скончалась в Москве около 1930 г. в возрасте примерно 88 лет. Оба похоронены на 

московском Введенском кладбище. Могилы не сохранились.  

 

 

Орловская ветвь 

 

Николай Александрович Вормс родился 18 октября 1844 г. в г. Севске Орловской губернии 

в семье отставного майора Александра Федоровича Вормса и Марии Петровны Звонниковой. Таким 

образом Николай Александрович приходится двоюродным братом сыновьям амтсрата Вормса — 

Василию Христофоровичу и Эрнсту Вильгельмовичу.  

Все тогдашние члены рода Вормсов были лютеранами, но Николай был крещен в 

православие, по-видимому став первым православным в роду Вормсов. Крестины состоялись 21 

октября (год не указан). Если крестины произошли в 1844 г., то столь поспешное (через три дня 

после рождения) крещение можно объяснить опасением родителей за жизнеспособность младенца. 

Восприемниками при крещении были севский предводитель дворянства ротмистр Павел Иванович 

Подлинев и жена уездного исправника Трифилия Прозаркевича Анастасия Александровна 

Прозаркевич.  

 

 
Орловская мужская гимназия. 

 

Николай Вормс рано осиротел, лишившись отца в семилетнем возрасте. В 1854 г. Мария 

Петровна Вормс привезла Николая в Орел и отдала в первый класс гимназии с пансионом. В это же 

время она занималась сбором документов для внесения Николая Вормса в дворянские книги 

 
27 Альфонс и его сестры придерживались написания своего отчества в форме «Эрнестович, Эрнестовна». 
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Орловской губернии. Хотя его отец майор Александр Федорович Вормс и был потомственным 

дворянином, сопричисление Николая орловскому дворянству после смерти отца вызвало трудности. 

Возможно сам майор А.Ф. Вормс не придавал этому большого значения, но его вдове пришлось 

документально доказывать дворянское достоинство своего мужа и сына, видя в этом какие-то 

преимущества для дальнейшей судьбы Николая. Дело дошло до обращения на высочайшее имя28. 

По свидетельству гимназического товарища Николая Вормса Л.Е. Оболенского29 «Вормс был 

совершенно необыкновенный ребенок: еще до поступления в гимназию, то есть когда ему не было 

девяти лет, он писал очень хорошие, музыкальные, и прочувствованные стихи и маленькие 

прозаические рассказы. Читал он для своего возраста необыкновенно много. Худой, с большими 

черными глазами и бронзовым цветом лица, он казался хрупким и хилым; с товарищами был 

необыкновенно вежлив, но крайне несообщителен… Учился он не блестяще, но книги поглощал в 

таком количестве, что знал литературу и историю лучше учеников старших классов. Уже в 

четвертом классе гимназисты стали издавать рукописный журнал, конечно, при его участии. 

Рассказы и стихи Вормса, помещаемые в этом журнале, нередко вызывали слезы у товарищей. Но 

он писал и по «внутренним» вопросам и даже о внешней политике, за которой следил с интересом, 

совершенно непонятным в его возрасте».  

Позднее по каким-то причинам, вероятно материального характера, Николай Вормс был 

переведен в черниговскую гимназию. Там он тоже выпускал журнал и присылал номера 

Оболенскому. «Это был уже настоящий журнал с критикой, с общественной хроникой и даже с 

иностранной политикой. Вормс писал горячие статьи о Кавуре и Гарибальди, зачитывался 

«Современником» и тогдашними газетами» — писал Л.Е. Оболенский30.  

 

 
Черниговская мужская гимназия. 

 

Мать Николая Вормса, Мария Петровна, умерла, когда Николаю было семнадцать лет, т.е. 

около 1861 г. Николай крайне тяжело переживал эту утрату. В начале 1860-х гг., вероятно после 

смерти матери, Николай Вормс, не закончив гимназии, уезжает в Москву. В Москве он сближается 

с А.Н. Плещеевым, принявшим участие в его судьбе31. Уже в это время Николай Вормс занимает 

резко отрицательную позицию по отношению к существующим политическим порядкам. В 1864 г. 

 
28 РГИА, ф. 1343, оп. 18, д. 4212. 
29 С.А. Венгеров Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Т. VI. СПб, 1897–1904. 
30 Л.Е. Оболенский, «Литературные воспоминания и характеристики» — «Исторический вестник», 1902, № 1, 
стр. 106–120. 
31 ЦГАЛИ, ф. 591, д. 7; ГПБ, ф. 438, т. 7, 18. 
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Третье Отделение установило за Вормсом негласное наблюдение, получив сведения о том, что он 

собирает в Москве средства для помощи ссыльным полякам32. 

Первым напечатанным произведением восемнадцатилетнего Николая Вормса было письмо 

«Из Севска», появившееся в «Современной летописи» Каткова за 1862 г., № 33. В 1863 г. Николай 

Вормс послал в журнал «Современник» тетрадь с 37 своими юношескими стихотворениями33, 

написанными в 1861–1863 гг.  

В Москве Николай Вормс примкнул к кружку Н.А. Ишутина34. Тайное общество ищутинцев 

ставило перед собою цель подготовить крестьянскую социалистическую революцию «путем 

пропаганды социализма и захвата власти революционной партией для передачи государственного 

управления народу». После неудавшегося покушения Д.В. Каракозова (двоюродного брата 

Н.А. Ишутина) 4 апреля 1866 г. на жизнь Александра II тайное общество было частично раскрыто. 

Николай Вормс лишь случайно уцелел во время массовых арестов. В материалах следствия по делу 

Д.В. Каракозова Николай Вормс упоминался как «бывший студент», который через Mapию 

Васильевну Модестову, состоявшую с ним в гражданском браке, находился в секретной переписке 

с подследственной Е.К. Оболенской. 

После процесса Каракозова в 1866 г. Вормс уехал за границу, в Швейцарию, однако 

продолжал публиковать свои стихи в русских изданиях, таких как «Современник», «Русское слово», 

«Развлечение», «Искра» и других. В Швейцарии Николай Вормс вступил в связь с русской 

революционной эмиграцией. В номерах  «Колокола» от 1 января, 1 февраля и 1 марта 1867 г. была 

опубликована его статья «Белый террор»35, подписанная псевдонимом «Один из сосланных под 

надзор полиции». Первая часть статьи была подготовлена к печати А.И. Герценом, остальные части 

— Н.П. Огаревым. В статье ярко обрисован образ Каракозова, дана картина арестов, последовавших 

за его выстрелом, способы, которыми добивались показаний в суде, подробно описан кружок 

Н.А. Ишутина, его деятельность, а также отношение общества к делу ишутинцев. 

В апреле 1868 г. Герцен, оказывавший Вормсу материальную помощь, разорвал с ним 

отношения после письма, в котором Вормс обвинил его в разглашении «всякому встречному 

болтуну самого двусмысленного свойства» своего авторства «Белого террора»36. 

В 1868 г. Николай Вормс заболел чахоткой. Болезнь побудила его временно переехать в 

Ниццу, но это не помогло — состояние Николая Вормса ухудшалось, и в феврале 1870 г. он 

скончался в возрасте 25 лет. В «Санкт-Петербургских ведомостях» от 6 марта 1870 г. № 64 

появилась заметка: «Мы получили известие, что в Швейцарии скончался молодой русский 

стихотворец Николай Вормс...» Далее перечислены журналы, в которых Николай Вормс 

публиковал свои стихотворения. Эта заметка была, насколько известно, единственным в русской 

печати откликом на смерть молодого поэта. 

У нас не имеется никаких сведений о том, были ли у Николая Вормса на протяжении его 

недолгой жизни сношения со своими двоюродными братьями или другими родственниками по 

отцовской линии. Ранний уход Николая Александровича Вормса из жизни и отсутствие сведений о 

потомстве делают невозможным дальнейшее прослеживание Орловской ветви рода Вормсов. 

Однако, существует удивительный факт — находка в Орле армейского палаша с гравировкой 

«Worms» на гарде. Но палаш этот по всем признакам относится к концу XIX века (вензель 

Вильгельма II на эфесе). Так что вероятность жительства в Орле или Орловской губернии какого-

то военного из рода Вормсов не исключается и после Николая Вормса. 

Судьба невенчанной жены Николая Вормса — Марии Васильевны Модестовой — неизвестна. 

 
32 ЦГИА. Дело III Отделения, 1 эксп., 1863 г., № 23, ч. 611. 
33 Хранится в ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, д. 178 
34 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%
BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 
35 «Белый террор» http://az.lib.ru/w/worms_n_a/text_1866_bely_terror_oldorfo.shtml 
36 Письма Вормса Герцену и Огареву http://az.lib.ru/w/worms_n_a/text_1868_pisma_gertzenu_i_ogarevu.shtml 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://az.lib.ru/w/worms_n_a/text_1866_bely_terror_oldorfo.shtml
http://az.lib.ru/w/worms_n_a/text_1868_pisma_gertzenu_i_ogarevu.shtml
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Прусский палаш образца 1881 г. с гравирокой «Worms» на гарде.  

Найден в Орле коллекционером оружия. 
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ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ  

 

Леонид Васильевич Вормс (1865–1943) 

Владимир Васильевич Вормс (1868–1941) 

Альфонс Эрнестович Вормс (1868–1939) 

 

Саратовская ветвь 

 

Леонид Васильевич Вормс (Leonid Hermann Worms) был первым сыном Василия 

Христофоровича и Веры Александровны Вормс Он родился в селе Терса Саратовской губернии в 

1865 г. Окончил Рижский политехнический институт37, получил звание доктора химии, служил 

управляющим директором отцовского пивоваренного завода. Был соучредителем (вместе с отцом) 

«Товарищества Клейменовского пивоваренного завода В. Вормс и Ко». Имел звание 

потомственного почетного гражданина.  

Во время Гражданской войны Леонид Вормс служил в белогвардейских войсках. После 

восстановления пивоварения в РСФСР работал на Жигулевском пивоваренном заводе в Самаре под 

руководством Вакано38. Состоял на учете в ГПУ. 

Л.В. Вормс был женат на Лидии Гроте. В их семье было трое детей — Василий (Wilhelm, 

р. в 1894 г., ум. 19 апреля 1933 г.), Фрида (р. 15 ноября 1900 г. в Вольске) и Лидия (р. 20 марта 

1903 г. в Риге). Леонид Васильевич умер в 1943 г. в возрасте 78 лет. 

 

 
Предположительно Леонид Васильевич Вормс с дочерью Фридой. 

 
37 Рижский политех 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B
8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81
%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%
D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F) 
38 Казарин В.Н. «Пивной король и наследники». Самара. Новая техника. 2001 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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Владимир Васильевич Вормс39 (Adolf Wladimir Wilhelm Worms) был вторым сыном Василия 

Христофоровича и Веры Александровны Вормс. Он родился 2 февраля 1868 г. в селе Терса 

Вольского уезда Саратовской губернии. Владимир Васильевич оставил яркий след в русской науке 

как химик, профессор медицины и один из основателей и руководителей Саратовского 

университета.  

Владимир Васильевич Вормс окончил Третью Казанскую гимназию и медицинский 

факультет Казанского университета (в 1890 г.). Был оставлен при университете сверхштатным 

ординатором на кафедре патологии и терапии внутренних болезней, с 1894 г. — лаборант на 

кафедре физиологической химии. В 1899 г. В.В. Вормс защитил докторскую диссертацию 

«Действие разведенных фосфорных кислот на кристаллический альбумин из белка куриных яиц». 

По оценке профессора А.А. Панормова, эта работа имела важное значение для изучения различных 

белковых веществ. С 1901 г. — приват-доцент кафедры физиологической химии. Одновременно, с 

1902 г., преподавал в Казанском ветеринарном институте. 

В 1909 г. В.В. Вормс находился в научной командировке в Германии, в Берлинской 

лаборатории профессора Эмиля Абдергальдена, где занимался органическим синтезом и химией 

белковых соединений. После командировки в Германию, в августе 1909 г. был приглашен ректором 

Саратовского Императорского Николаевского университета В.И. Разумовским40 занять пост 

проректора и экстраординарного профессора: «В проректоры мной был намечен В.В. Вормс. По 

своему такту и умению ладить с молодежью он мне казался подходящим кандидатом». После 

организации строительной комиссии по возведению собственных университетских зданий 

В.В. Вормс был ее непременным членом и многое сделал, чтобы университетские здания стали 

одной из архитектурных достопримечательностей Саратова. 

 

       
Владимир Васильевич и Вера Николаевна Вормс. 

 
39 В.В. Вормс http://www.sgmu.ru/news/paper/2008/03/art04.html 
40  В.И. Разумовский 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
%D1%87 

http://www.sgmu.ru/news/paper/2008/03/art04.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Студент Саратовского университета первого приема, а позднее всемирно известный ученый 

и создатель Института сердечно-сосудистой хирургии АМН СССР академик А.Н. Бакулев41 писал: 

«Вормс преподавал медицинскую химию не только посредством блестящих по изложению лекций, 

но и путем тщательного построения практических занятий. Строились они с расчетом до конца, 

на деле выяснить, что знает, что умеет студент. При этом позволялось советоваться с соседом, 

заглядывать в руководство».  

Свидетельствуя о педагогическом мастерстве В.В. Вормса, не менее емкую и яркую 

характеристику дал академик А.А. Богомолец42, возглавлявший кафедру общей патологии, ставший 

впоследствии вице-президентом Академии наук СССР: «Я хотел бы прежде всего отметить 

глубину эрудиции профессора В.В. Вормса в области не только его специальности — химии 

биологической, — но также и в общей, неорганической, физической, аналитической и органической 

химии. Обширные познания в сочетании с выдающимся лекторским талантом дают профессору 

В.В. Вормсу ту ясность и увлекательность изложения, которые создают ему полную аудиторию, 

несмотря на трудность и теоретичность читаемых им дисциплин».  

Прибыв в Саратов в 1911 г., А.А. Богомолец, по его собственному признанию, был поражен 

кипучей энергией В.В. Вормса, его готовностью трудиться на пользу общего дела, жертвуя своим 

временем. «Немного найдется среди профессоров-учредителей Саратовского университета, 

сделавших больше, чем сделал В.В. Вормс для молодого университета» писал А.А. Богомолец. 

 

 
Саратовский Императорский Николаевский университет в день его открытия. 

 

В.В. Вормс имел чин статского советника и звание потомственного почетного гражданина  

Владимир Васильевич отличался демократическими убеждениями, умением отстаивать 

собственную позицию; его авторитет у студентов и профессоров особенно возрос во время выборов 

нового ректора университета в 1913 г., когда он возглавил оппозицию неправомочно назначенному 

на должность ректора профессору Н.Г. Стадницкому, а затем подал в отставку.  

 
41 А.Н. Бакулев http://www.medkirov.ru/site/LSPAF00A5 
42 А.А. Богомолец 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%B
B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD
%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

http://www.medkirov.ru/site/LSPAF00A5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В годы Первой мировой войны В.В. Вормс работал в химической секции Военно-

промышленного комитета. Разрабатывал фармацевтические препараты, нейтрализующие действие 

отравляющих газов. 

Затем в жизни В.В. Вормса был такой эпизод — осенью 1918 г. сельский Совет поселка 

Серноводск (в 125 км от Самары) организовал «высшее начальное училище» (4–6 классы), во главе 

которого был поставлен Владимир Вормс — «сын владельца пивоваренного завода в г. Вольске». 

Он же преподавал математику и французский язык. Две родственницы Вормса (дочери?) вели уроки 

естественной истории и немецкого языка. Возможно, что этот эпизод был обусловлен желанием 

скрыться в провинциальной глуши во время Гражданской войны, тем более, что старший брат 

В.В. Вормса оказался в Белой армии. 

Затем В.В. Вормс вернулся в Саратовский университет, где исполнял обязанности проректора 

по студенческим делам, декана медицинского факультета и помощника ректора по хозяйственной 

части. В начале тридцатых годов В.В. Вормс читал лекции, параллельно с университетом, в 

Немецком педагогическом институте. В 1932 г. участвовал в организации при медицинском 

факультете Саратовского университета отделения для немцев Поволжья, преподавание на котором 

велось на немецком языке. Значительную часть преподавателей отделения составляли поволжские 

немцы, получившие медицинское образование в Казанском и Саратовском университетах. На 

немецком отделении было сделано всего несколько выпусков, затем, 1 сентября 1941 г., оно по 

понятным причинам было ликвидировано. 

В конце 1930-х гг. В.В. Вормсу должно было быть присвоено звание Заслуженного деятеля 

науки РСФСР, но он от него отказался, объясняя свой отказ тем, что «есть лица, которые заслужили 

это звание более». 

О жене Владимира Васильевича достоверных сведений нет. Предположительно ей была Вера 

Николаевна Вормс (р. 1872 г., ум. в 1929 г. в Саратове). В семье В.В. Вормса было две дочери. 

Первая — Лилия Владимировна Вормс, в замужестве стала Боевой, или Вормс-Боевой (р. 1896 г., 

ум. в 1953 г. в Саратове). Ее мужем был Георгий Петрович Боев — один из первых студентов 

физико-математического факультета Саратовского университета, затем ставший профессором и 

заведующим кафедрой математического анализа. Вторая дочь В.В. Вормса — Варвара 

Владимировна Вормс (р. 1897, ум. в 1985 г. в Москве?) — вышла замуж за Владимира Васильевича 

Разумовского, сына В.И. Разумовского — первого ректора Саратовского университета. Муж 

Варвары Владимировны был химиком, человеком разнообразных интересов, поэтом и 

переводчиком Гете и Шиллера. 

 

 
Варвара Владимировна Вормс и Владимир Васильевич Разумовский. 
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В начале 1930-х гг. В.В. Вормс, видимо уже живший без жены и дочерей, посчитал, что 

квартира из двух комнат на Бол. Казачьей улице в доме Брода ему велика (вероятно он не хотел 

уплотнения и превращения квартиры в коммунальную), и переехал в более скромное жилье. 

Квартиру, из которой выехал В.В. Вормс, заняла семья Табаковых, и в этой квартире в 1935 г. 

родился Олег Павлович Табаков43 — будущий известный актер и главный режиссер Московского 

Художественного театра им. А.П. Чехова . 

Владимир Васильевич Вормс скончался 24 мая 1941 г. в возрасте 73 лет. Похоронен в 

Саратове. 

Дочери В.В. Вормса после замужества утратили отцовскую фамилию и их потомство влилось 

в родословные Боевых и Разумовских. 

 

 

Московская ветвь 

 

Альфонс Эрнестович Вормс44 (Alfons Wilhelm Ernst Worms) — видный юрист, адвокат, 

преподаватель высшей школы и общественный деятель — был первенцем в семье Эрнста 

Вильгельмовича и Берты Александровны Вормс. Родился 1 декабря (н.с.) 1868 г. в селе Троицком 

Чернского уезда Тульской губернии. Начальное образование Альфонс Вормс получил дома, под 

руководством родителей, затем был отправлен в Рижскую Губернскую гимназию. По окончании 

гимназии поступил на юридический факультет Императорского Московского университета. 

 

    
Альфонс Вормс в детстве и в студенческие годы. 

 

В 1913 г. в Сборнике статей, выпущенном газетой «Русские ведомости», была помещена 

автобиография А.Э. Вормса45. Обратимся к ней как к материалу из первых рук: 

 
43 О.П. Табаков в Саратове https://oldsaratov.ru/forum/subbotniy-vecher-v-dome-tabakova 
44 А.Э. Вормс 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B
D%D1%81_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
45 Вормс, Альфонс Эрнестович. Автобиография. Сотрудники «Русских ведомостей». 1863–1913. С. 43 // Приложение к 
«Русским ведомостям». 1863–1913. Сборник статей. М., 1913. 

https://oldsaratov.ru/forum/subbotniy-vecher-v-dome-tabakova
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Я родился въ 1868 году, и первоначальное воспитаніе получилъ дома, а затѣмъ 

окончилъ гимназію въ г. Ригѣ, преподаваніе въ которой тогда еще велось на нѣмецкомъ 

языкѣ. Въ ней очень хорошо были поставлены древніе языки и я, въ числѣ многихъ 

гимназистовъ, особенно увлекался ихъ изученіемъ. Въ 1887 году я поступилъ на 

юридическій факультетъ Московскаго университета, но продолжалъ интересоваться 

главнымъ образомъ вопросами исторіи и филологіи. Изъ преподавателей этихъ наукъ 

на меня съ самаго начала оказали рѣшающее вліяніе В.О. Ключевскій46 и 

П.Г. Виноградовъ47. Первый привлекъ меня къ занятіямъ исторіей русскаго соціальнаго 

быта, позже приведшимъ меня къ изученію юридическихъ судебъ русскаго 

крестьянства за истекшее столѣтіе и къ разработкѣ такъ называемаго «крестьянскаго 

права», понятнаго только при изслѣдованіи его историческихъ напластованій, нерѣдко 

причудливо обнажающихся изъ-подъ новыхъ наслоеній. Интересъ къ этимъ вопросамъ 

поддерживали также лекціи П. И. Милюкова48 по исторіи русскихъ финансовъ. У проф. 

Виноградова мнѣ пришлось впослѣдствіи, уже по окончаніи курса, вмѣстѣ съ 

М.О. Гершензономъ49, В.А. Маклаковымъ50 и др., работать въ семинаріи по греческой 

исторіи (Аѳинская Политія51 Аристотеля, тогда только что открытая) и по 

средневѣковому праву (Капитуляріи Карла Великаго). Занятіямъ этимъ я больше всего 

обязанъ своей дальнѣйшей научной подготовкой, давшей мнѣ затѣмъ возможность 

активно участвовать въ семинаріяхъ при Берлинскомъ университетѣ по исторіи 

германскаго права у проф. Цеймера.  

Юридическій факультетъ далъ мнѣ въ этомъ отношеніи меньше. Молодыхъ 

студентовъ увлекали тогда больше другихъ лекціи А.И. Чупрова52. У него я, вмѣстѣ съ 

тѣмъ, продѣлалъ единственный тогда на юридическомъ факультетѣ семинарій—по 

истолкованію Рикардо, пріучавшій цѣнитъ классическую ясность и строгую 

послѣдовательность мысли этого экономиста, такъ выгодно отличающія его отъ 

господствовавшаго тогда историко-этическаго направленія въ университетской и отъ 

соціализма въ «вольной» политической экономіи.  

Изъ цивилистичѳскихъ предметовъ меня привлекало римское право, но еще только 

своей историко-бытовой стороной. Преподавалъ его тогда Н.П. Боголѣповъ53, читавшій 

довольно элементарный курсъ, не отличавшійся, къ тому же, живостью. Но все же едва 

ли не одинъ онъ задавался цѣлью воспитать у своихъ слушателей догматическое, 

юридическое мышленіе. Другіе цивилисты не придавали ему большаго значенія. Такъ 

 
46 В.О. Ключевский 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%
92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
47 П.Г. Виноградов 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%
9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
48 П.И. Милюков 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B
5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 
49 М.О. Гершензон 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D0%
B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
50 В.А. Маклаков 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%
81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%8
7 
51 Афинская полития 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B
B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C) 
52 А.И. Чупров 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%8
1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
53 Н.П. Боголепов 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%
B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ю.С. Гамбаровъ54, преподававшій гражданское право и гражданскій процессъ, 

останавливался преимущественно на историко-сравнительныхъ экскурсахъ и на 

уясненіи связи важнѣйшихъ институтовъ, какъ, напримѣръ, собственности, съ 

соціальными условіями. Къ чисто догматической разработкѣ дѣйствующаго русскаго 

права онъ относился скорѣе отрицательно. Студенты проходили тогда курсы, почти не 

заглядывая въ законы, не умѣя большею частью даже найти ихъ.  

Такъ какъ время прохожденія мною курса совпало съ рядомъ студенческихъ 

волненій, то занятія въ университетѣ не представлялись особенно привлекательными, и 

я поступилъ на службу въ Рижскій окружный судъ кандидатомъ на судебныя 

должности. Только тутъ я постепенно сталъ уяснять себѣ дѣйствительный характеръ 

юриспруденціи какъ догматической науки, и заинтересовался ею. Осмотрѣвшись въ 

практической жизни, я черезъ три года по окончаніи курса рѣшилъ вернуться къ 

теоретической работѣ. Я былъ оставленъ при университетѣ, но не получилъ 

командировки за границу, въ дѣйствовавшій тогда Берлинскій романистическій 

семинарій, такъ какъ этому воспрепятствовалъ Н.П. Боголѣповъ, который былъ 

противникомъ заграничныхъ «питомниковъ» для русскихъ юристовъ. Это заставило 

меня одновременно позаботиться о дополнительномъ заработкѣ и записаться въ 

адвокатуру. Пройденный тогда стажъ пригодился мнѣ впослѣдствіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ 

довольно дѣятельное участіе въ немноголюдной тогда консультаціи при мировомъ 

съѣздѣ дало мнѣ возможность собрать обширный матеріалъ по крестьянскому праву, а 

работа въ теченіе трехъ лѣтъ у С.А. Муромцева55—близко ознакомиться съ 

догматической разработкой русскаго гражданскаго права и съ техникой адвокатскаго 

дѣла.  

За годы своей подготовки къ магистрантскому экзамену пришлось провести шесть 

семестровъ за границей, преимущественно въ Берлинскомъ университетѣ, и по 

одному—въ Парижѣ и въ Римѣ, гдѣ я слушалъ лекціи по торговому праву проф. 

Виванте. Въ Берлинѣ я занимался въ семинаріяхъ у проф. Пернисе, Зеккеля (по 

римскому праву) и Цеймера (по Саксонскому Зерцалу). Изъ нихъ семинарій проф. 

Зеккеля представляется мнѣ понынѣ лучшимъ образцомъ постановки практическихъ 

занятій со студентами.  

Но, живя въ Москвѣ, я все же занимался преимущественно подъ руководствомъ 

Ю.С. Гамбарова. Подъ его вліяніемъ я настолько увлекся вопросами общей теоріи 

права, что рѣшилъ временно оставить гражданское право, которое я тогда преподавалъ 

въ Константиновскомъ межевомъ институтѣ, и принялъ въ 1902 году предложеніе 

читать энциклопедію права въ Петербургскомъ политехническомъ институтѣ. Но уже 

послѣ трехлѣтняго опыта я возвратился къ цивилистикѣ. Въ 1906 году юридическій 

факультетъ Московскаго университета поручилъ мнѣ, по уходѣ проф. Соколовскаго, 

чтеніе курса системы римскаго права, которую я и преподавалъ до 1911 года, когда 

пришлось покинуть университетъ вмѣстѣ съ рядомъ другихъ преподавателей.  

Послѣ этого я читалъ въ Демидовскомъ юридическомъ лицеѣ въ Ярославлѣ 

гражданское право, въ Московскомъ коммерческомъ институтѣ—торговое, вексельное 

и «крестьянское» право, а послѣднее также въ Университетѣ имени Шанявскаго. Но 

вмѣстѣ съ тѣмъ пришлось возвратиться къ адвокатурѣ, которая въ настоящее время 

обезпечиваетъ болѣе спокойное и прочное положеніе, чѣмъ профессура.  

Изъ научныхъ вопросовъ я избралъ для разработки главнымъ образомъ 

догматическое освѣщеніе сингулярныхъ правоотношеній крестьянъ. Этой задачѣ 

посвящено большинство моихъ работъ: 1) «Объ усадьбахъ крестьянъ-общинниковъ» 

(«Извѣстія Петербургскаго политехническаго института», 1903 г .); 2) «Выдѣлъ изъ 

общины» («Вѣстникъ Права», 1906 г., дек.); 3) «Реформа крестьянскаго землевладѣнія 

и гражданское право» («Вопросы Права», 1910 г.), 4) «Положенія 19-го февраля» 

(Юбилейный сборникъ «Великая peформа», 1911 г.); 5) «Примѣненіе обычая къ 

 
54 Ю.С. Гамбаров 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B
8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
55 С.А. Муромцев 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%8
0%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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наслѣдованію въ личной собственности на надѣльныя земли» («Юридическія Записки», 

1912 г., № 1/2); 6) «Обычай и законъ въ наслѣдованіи у крестьянъ» («Юридическій 

Вѣстникъ», 1913 г., № 2). Этимъ же вопросамъ посвящены почти всѣ мои статьи въ 

«Русскихъ Вѣдомостяхъ».  

 

Преподавательскую деятельность А.Э. Вормс начал в 1899 г. До 1901 г. преподавал 

гражданское право в Константиновском межевом институте56, вел занятия по римскому праву на 

юридическом факультете ИМУ, одновременно преподавал на курсах при Обществе воспитательниц 

и учительниц, читал энциклопедию права в Санкт-Петербургском политехникуме, преподавал 

торговое право в Императорском Училище правоведения. 

К этому же периоду относятся неоднократные встречи и беседы А.Э. Вормса с Л.Н. Толстым, 

о которых он оставил яркие воспоминания57. 

В «Известиях Санкт-Петербургского политехнического института» А.Э. Вормс опубликовал 

одно из своих первых фундаментальных исследований по крестьянскому праву — «Материалы для 

конструкции права на усадебные участки при общинном владении у крестьян-собственников». В 

1909 г. там же он опубликовал исследование, направленное на социальную защиту рабочих — 

«Зачет пенсий и страховых сумм при исчислении вознаграждения за телесные повреждения». 

В сентябре 1906 г. А.Э. Вормс был приглашен юридическим факультетом Московского 

университета для чтения лекций по системе римского права. Одновременно, в 1907 г., он приступил 

к преподаванию в Московском коммерческом институте58, где до 1917 г. вел курсы энциклопедии 

права, торгового, вексельного и крестьянского (земельного) права.  

В 1911 г., в знак протеста против репрессивной политики правительства по отношению к 

студенчеству, вместе со многими преподавателями и сотрудниками А.Э. Вормс покинул 

Московский университет59. Не оставляя преподавания в Коммерческом институте, А.Э. Вормс в 

1911–1912 гг. читал гражданское право в Ярославском Демидовском юридическом лицее, в 1911–

1913 гг. преподавал на Высших женских юридических курсах В.А. Полторацкой в Москве, в 1913–

1917 гг. читал лекции по крестьянскому праву в Народном университете им. А.Л. Шанявского. В то 

же время состоял юрисконсультом Московского Художественного театра60, в 1917 г. вместе с 

К.С. Станиславским подготавливал Устав «Товарищества артистов Московского Художественного 

театра» и занимался его регистрацией61. 

 

 
56 Константиновский межевой институт 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B
E%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%B
D%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 
57  Беседа с Л.Н. Толстым о Вергилии 
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%81_%D0%9B._%D0%9D._%D0%A2%
D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BC_%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D
0%B8_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%81) 
58 Московский коммерческий институт 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8
D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD
%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_
%D0%93._%D0%92._%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 
59 Дело Кассо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE 
60 О.Л. Книппер – М.П. Чехова. Переписка, т. 1, 1899-1927. М., НЛО, 2007. 
61 Художественный театр. Творческие понедельники и др. документы (1916–1919).  
http://library.mxat.ru/books/reader/10  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%81_%D0%9B._%D0%9D._%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BC_%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%81)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%81_%D0%9B._%D0%9D._%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BC_%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%81)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%81_%D0%9B._%D0%9D._%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BC_%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93._%D0%92._%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93._%D0%92._%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93._%D0%92._%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93._%D0%92._%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE
http://library.mxat.ru/books/reader/10
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Аттестат зрелости, выданный Альфонсу Вормсу Рижской Губернской гимназией. 

 

Своей главной заслугой в области юридической науки А.Э. Вормс считал «выделение в 

самостоятельную дисциплину крестьянского права». По убеждению А.Э. Вормса целью разработки 

сословного крестьянского права было его приведение к общегражданским правоотношениям. 

Очевидно, что интерес к крестьянской жизни Альфонс Вормс вынес из своего детства, 

проведенного рядом с отцом в Троицком, где он познакомился со всеми сторонами крестьянской 

жизни и ведением аграрного хозяйства. 

В 1900–1910-х гг. А.Э. Вормс много времени и энергии отдавал просветительской 

деятельности — работал над серией брошюр «Вопросы науки, искусства, литературы и жизни», 

сотрудничал с редакцией «Библиотеки для самообразования», работавшей при Обществе 

распространения технических знаний, работал в комиссии Технического музея содействия труду 

при Московском отделении Императорского Русского технического общества, входил в 

руководство различных организаций, занимавшихся народным просвещением. 

В 1901–1902 гг. А.Э. Вормс выступал с лекциями на воскресных чтениях для рабочих в 

Историческом музее и на собраниях Общества взаимного вспомоществования рабочих в 

механическом производстве. Хотя сам Вормс не имел отношения к этому обществу, он удостоился 

ругательного упоминания В.И. Лениным в его программной работе «Что делать?62», и предпочел 

расстаться с зубатовскими просветительскими организациями63 после резкой критики в газете 

«Искра». 

 

 
62 «Легализация несоциалистических и неполитических рабочих союзов в России уже началась, и не может подлежать 
никакому сомнению, что каждый шаг нашего быстро растущего социал-демократического рабочего движения будет 
умножать и поощрять попытки этой легализации, — попытки, исходящие главным образом от сторонников 
существующего строя, но отчасти и от самих рабочих и от либеральной интеллигенции. Знамя легализации уже 
выкинуто Васильевыми и Зубатовыми, содействие ей уже обещано и дано гг. Озеровыми и Вормсами, среди рабочих 
есть уже последователи нового течения.» — В.И. Ленин, «Что делать?». 
63 Зубатовские организации https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/048/778.htm 

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/048/778.htm
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Альфонс Эрнестович Вормс. 

 

Вместе с Н.К. Муравьевым64 участвовал в издании и был постоянным автором 

профессионального юридического журнала «Вестник права. Орган адвокатуры, нотариата, суда», 

выходившего в Москве с 1908 по 1917 г. Одновременно А.Э. Вормс вел обширную (зачастую 

бесплатную) адвокатскую практику, в основном, по сложным крестьянским делам. Среди коллег-

адвокатов считалось, что во всех земельных делах А.Э. Вормс — последняя инстанция, после 

которой идти уже некуда. Статус присяжного поверенного Альфонс Эрнестович получил в 1909–

1910 гг.; в 1913 г. с ним уже работали четверо помощников, а в 1916 г. — одиннадцать, среди 

которых был и сын С.А. Муромцева Владимир. 

А.Э. Вормс имел чин надворного советника и звание потомственного почетного гражданина. 

В годы Первой мировой войны А.Э. Вормс работал в Московском Военно-промышленном 

комитете. После Февральской революции 1917 г. активно включился в политическую деятельность: 

участвовал в Первом Всероссийском торгово-промышленном съезде (19−22 марта 1917 г.), затем, 

как член Военно-промышленного комитета, принял участие в Государственном совещании 

Временного правительства в Москве (12−14 августа 1917 г.). В октябре, в период подготовки к 

выборам в Учредительное собрание, А.Э. Вормс работал в агитационной комиссии Московского 

Торгово-промышленного комитета. Ни в одной политической партии А.Э. Вормс не состоял, но по 

своим убеждениям примыкал к конституционным демократам. 

В 1917 г. А.Э. Вормс вернулся в Московский университет, возобновил чтение лекций по 

системе римского права, вел практические занятия по гражданскому праву. В должности штатного 

профессора читал лекции и вел семинары по международному частному праву, земельному праву, 

банковскому праву. В эти же годы он сотрудничал в Госконтроле, Наркомате торговли и 

 
64 Н.К. Муравьев 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%B
A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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промышленности, Наркомате внешней торговли, Наркомате путей сообщения, состоял 

юрисконсультом «Общества электрического освещения 1886 года»65. 

А.Э. Вормс был делегатом Всероссийского съезда военно-промышленных комитетов, 

открывшегося 17 марта 1918 г. в Москве. Особые противоречия между представителями рабочих с 

одной стороны, и представителей служащих и цензовых групп с другой, вызвал вопрос о будущем 

устройстве военно-промышленных комитетов. Переговоры проходили сложно, в результате чего 

съезд продолжался почти месяц. Однажды переговоры чуть не закончились провалом, когда 

25 марта делегат съезда и товарищ председателя Московского военно-промышленного комитета 

А.Э. Вормс был арестован ЧК. В конце концов была выработана компромиссная резолюция о 

преобразовании комитетов в народно-промышленные и об их взаимоотношениях с ВСНХ. 

В 1920-е гг. А.Э. вновь вернулся к адвокатской практике. Выступал одним из защитников на 

Шахтинском процессе (1928 г.), причем оба его подзащитных были оправданы. Участие в защите 

на процессе «вредителей» явилось толчком к увольнению А.Э. Вормса из МГУ в связи с 

упразднением кафедры, которую он занимал, и из государственных учреждений в связи с 

сокращением занимаемых им должностей.  

В 1922–1924 гг. А.Э. Вормс работал в качестве юриста в Папской миссии помощи 

голодающим детям. После 1928 г. А.Э. Вормс работал экономистом и консультантом в различных 

иностранных концессиях: «А. Хаммер» (в 1927–1930 гг.), «Шток и Ко» (в 1930–1931 гг.), АСЕА (в 

1931–1933 гг.) и «Лаборатория Лео Дрезден» (в 1932–1936 гг.), а также состоял консультантом 

консульского отдела посольства Германии.  

 
Защитник Вормс. Рис. Кравченко.  

Из отчета о Шахтинском процессе в газете «Известия», 1928 г. 

 

О политических воззрениях А.Э. Вормса того времени свидетельствует письмо 

В.А. Маклакова Б.А. Бахметеву от 27 февраля 1923 г. из Парижа: 

 

«Сегодня я встретил одного знакомого, который приехал из Берлина, где видел 

небезызвестного Вам Вормса. Он приехал туда с советской миссией как юрисконсульт при 

переговорах с Круппом. Имел случай видеть некоторых общих знакомых; вообще имеет мужество 

до известной степени от них не бегать, как в свое время имел мужество написать мне из России. 

Но, очевидно, его положение человека на службе не могло не отразиться на его понимании. Я 

надеюсь вступить с ним в контакт и узнать точнее, что он думает. Но вот что пока мне 

передали: Вормс считает ошибочной эмигрантскую психологию, которая ждет низвержения 

большевиков извне или даже изнутри. По его мнению, большевиков больше нет. Почти весь старый 

аппарат служащих, правда, очень поредевший, вернулся на свои места, кое-как устроился и ни за 

что не пожелает скачка в неизвестное, т.е. низвержения этого порядка. В мере возможности эти 

господа в своей совокупности смягчают большевистские глупости. Но они могут только их 

 
65 http://www.mosenergo-museum.ru/Energetics_to_the_Personalities/Memory_Book/Repressed/List/15631/ 

http://www.mosenergo-museum.ru/Energetics_to_the_Personalities/Memory_Book/Repressed/List/15631/
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смягчать, но командовать большевиками, их главарями, они не могут. Но, добавляет Вормс, в этом 

процессе дурацкого управления Россией создаются новые богачи, именно богачи, а не новая 

буржуазия; этим богачам в их собственных интересах необходимо изменение общей 

большевистской политики; когда они его потребуют, когда они сорганизуются в класс, то они 

своего достигнут. Только они реальная сила и реальное будущее, которое одних из теперешних 

большевистских главарей уничтожит, других дискредитирует, а третьих превратит в своих слуг. 

Вот над каким процессом, по его мнению, сейчас нужно работать». 

 

В 1930 г. А.Э. Вормс упоминался в «деле Промпартии» как возможный кандидат от 

Промпартии на должность министра внутренних дел. Но последствий это дело для А.Э. Вормса не 

возымело. 

Сталинские репрессии коснулись А.Э. Вормса позднее — он был арестован 4 ноября 1936 г. 

и в мае 1937 г. Военным трибуналом Московского военного округа приговорен к трем годам 

лишения свободы за использование в своих трудах экономических сведений якобы секретного 

характера66. Отбывал заключение в Ново-Ивановском лагпункте близ Мариинска. В конце 1938 г. 

был этапирован в Москву для следствия по новому делу. Но в новом деле участия принять не 

пришлось — А.Э. Вормс скончался в больнице Бутырской тюрьмы 23 марта 1939 г. в возрасте 70 

лет. Место погребения неизвестно. Полностью реабилитирован в 1990 г. 

А.Э. Вормс оставил после себя огромную (около 11 тысяч книг) хорошо 

систематизированную библиотеку юридической литературы на многих языках, которая в начале 

1943 г. была приобретена Научной библиотекой МГУ у дочери А.Э. Вормса Анны Альфонсовны и 

сейчас хранится в Отделе редких книг и рукописей как «Личная библиотека Вормса». 

 

 
Постановление Пленума Верховного суда СССР № 1112-90 от 20 июля 1990 г. об отмене 

приговора А.Э. Вормсу. 

 

 
66 Арест и приговор А.Э. Вормса https://www.advgazeta.ru/repressed-
lawyers/lawyers/vorms?fbclid=IwAR3zUEXYtubDl5yZkxw1x9RHaq4cK4SPtMspL-VrNXWLZMlELo3kEY9zXhQ 

Постановление №  1112-90 

Пленума Верховного Суда СССР 

от «20» июля 1990 г. 

 

Пленум Верховного суда СССР под председательством 

Председателя Верховного Суда СССР – Е.А. Смоленцева 

с участием 

и.о. Генерального прокурора СССР – Я.Э. Дзенитиса 

при секретаре Пленума, члене Верховного Суда СССР – Р.К. Бризе 

рассмотрел  протест и.о. Ген. прокурора СССР 

по делу Вормса А.Э. 

 

По приговору военного трибунала Московского военного округа от 4 мая 1937 г., 

оставленному без изменения Военной коллегии Верховного Суда СССР от 29 

августа 1937 г., ВОРМС Альфонс Эрнестович, родившийся в 1868 году в селе 

Чернь Московской области, немец, гражданин СССР, ранее не судимый, 

арестованный 5 ноября 1936 г., осужден по ст. 58-6, ч. 2, УК РСФСР к трем 

годам лишения свободы, с поражением прав на два года. 

Вормс признан виновным в том, что, будучи юрисконсультом иностранной 

концессии «Лео-Дрезден» и консультантом германского посольства в 1928-1936 

г.г., в докладных записках, составленных им по поручению руководителей этих 

учреждений, сообщал сведения экономического характера, не подлежавшие 

оглашению. 

 

В протесте и.о. Ген. прокурора СССР ставится вопрос о прекращении дела в 

отношении Вормса за отсутствием в его действиях состава преступления. 

 

Рассмотрев материалы дела, заслушав доклад члена Верховного суда СССР Л.М. 

Захарова и выступление и.о. Ген. прокурора СССР Я.Э. Дзенитиса, поддержавшего 

протест, Пленум Верховного Суда СССР находит протест подлежащим 

удовлетворению по следующим основаниям. 

 

Вормс как на предварительном следствии, так и в суде виновным себя в 

предъявленном обвинении не признал и показал, что, составляя заключения по 

вопросам, интересующим руководителей концессии и германского посольства, он 

пользовался общедоступными источниками информации и сведений секретного 

характера не передавал. 

 

В процессе дополнительной проверки, проведенной в 1989 году, Главным 

управлением по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР 

дано заключение, что сведения, изложенные Вормсом в докладных записках, не 

относятся к категории сведений, не подлежащих оглашению. 

 

При таких обстоятельствах осуждение Вормса по ст. 58-6, ч. 2, УК РСФСР было 

необоснованным. 

 

Руководствуясь п. 1. ст. 18 Закона о Верховном суде СССР, Пленум Верховного 

Суда СССР постановляет: 

приговор военного трибунала Московского военного округа от 4 мая 1937 г. и 

определение Военной коллегии Верховного Суда СССР от 29 августа 1937 г. в 

отношении Вормса Альфонса Эрнестовича отменить и дело производством прекратить 

за отсутствием в его действиях состава преступления. 

 

 Председатель Верховного Суда СССР 

   Е.А. Смоленцев 
 Секретарь Пленума, 

 член Верховного суда СССР 

   Р.К. Бризе 
 

https://www.advgazeta.ru/repressed-lawyers/lawyers/vorms?fbclid=IwAR3zUEXYtubDl5yZkxw1x9RHaq4cK4SPtMspL-VrNXWLZMlELo3kEY9zXhQ
https://www.advgazeta.ru/repressed-lawyers/lawyers/vorms?fbclid=IwAR3zUEXYtubDl5yZkxw1x9RHaq4cK4SPtMspL-VrNXWLZMlELo3kEY9zXhQ
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У Альфонса Эрнестовича Вормса было две сестры: 

Берта Эрнестовна Вормс (р. ок. 1870 г., ум. в 1943 г.) успешно занималась преподаванием 

немецкого и французского языков сначала в известной школе при Евангелическо-лютеранском 

соборе Св. Апостолов Петра и Павла в Москве, а затем (в 1917 г.) преподавала в Коммерческом 

училище Первого Московского общества распространения среднего образования. В 1920–1930-е гг. 

преподавала иностранные языки в Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева. Увлекалась 

педагогикой и писала статьи на педагогические темы. Скончалась в ссылке в г. Канте Киргизской 

ССР в возрасте около 73 лет. Похоронена в общей могиле где-то под Кантом. Место на московском 

Введенском кладбище рядом с могилами родителей и сестры, где она сама себе поставила памятник 

без последней даты, осталось незанятым.  

Альма Эрнестовна Вормс (р. ок. 1873 г., ум. ок. 1934 г.) с детства была инвалидом из-за 

заболевания позвоночника (горб), получила домашнее образование, хорошо знала иностранные 

языки. Жила на попечении родителей, затем старшего брата. Скончалась в Москве в возрасте около 

61 года, похоронена на Введенском кладбище. Могила не сохранилась. 

Берта и Альма Вормсы не были замужем и потомков не оставили.  

 

      
Берта Эрнестовна (слева) и Альма Эрнестовна Вормс (справа), 1920-е гг. 

 

Альфонс Эрнестович Вормс был женат на Анне Дмитриевне Степановой. Венчание по 

православному обряду состоялось 23 января (5 февраля н. с.) 1917 г. Знакомство А.Э. Вормса со 

своей будущей женой относится к 1908 г. Родители А.Э. Вормса были решительно против женитьбы 

сына на «бедной русской». Вероятно поэтому между знакомством и венчанием прошло девять лет, 

и двух уже имевшихся на момент венчания детей потребовалось узаконить в судебном порядке. 

Вероятно, вступление в законный брак с А.Д. Степановой стало возможным для А.Э. Вормса только 

поле кончины его отца. 

Анна Дмитриевна Степанова родилась в Москве в 1882 г. Ее отец — Дмитрий Степанович 

Степанов (р. ок. 1860 г., ум. в 1905 г.) — происходил из Архангельской губернии, откуда его семья 

переселилась в деревню Тишино Рузского уезда Московской губернии. Из Тишина Дмитрий 

Степанович перебрался в Москву, где быстро стал известным мужским портным. Мать Анны 

Дмитриевны — Екатерина Григорьевна Бучина (р. ок. 1857 г., ум. в 1947 г.), неграмотная крестьянка 



52 

 

из Касимовского уезда Рязанской губернии, работала белошвейкой в мастерской своего будущего 

мужа.  

В семье родилось десять детей, из которых Анна Дмитриевна была старшей. Природные 

способности, незаурядная энергия и настойчивость позволили Анне Дмитриевне экстерном 

окончить гимназию, затем Высшие женские курсы. После смерти отца в 1905 г. она стала во главе 

большой семьи и приложила немало усилий, чтобы поставить на ноги младших братьев и сестер. 

С 1902 по 1919 г. Анна Дмитриевна работала в Комиссии по организации домашнего чтения 

при Обществе распространения технических знаний (ОРТЗ)67, преподавала на различных курсах, 

была автором ряда программ заочного обучения, работала в Московском педагогическом институте 

на заочном отделении литературного факультета. А.Д. Степанова общалась с широким кругом 

интеллигенции, жила идеями эмансипации женщин, трудового воспитания детей и здорового образа 

жизни, много путешествовала (Дальний Восток, Поволжье, Италия, Финляндия, Скандинавия). 

Была руководителем многих экскурсий, организованных ОРТЗ. В ОРТЗ состоялось ее знакомство с 

А.Э. Вормсом, сотрудничавшим с этой организацией. 

 

 
А.Д. Степанова (во втором ряду в центре) во главе экскурсии в Италию,  

организованной ОРТЗ для русских провинциальных учителей. Рим, 1910 г. 

 

После замужества Анна Дмитриевна не работала, занималась воспитанием детей. Когда 

А.Э. Вормс был арестован, Анна Дмитриевна прилагала огромные усилия для доказательства его 

невиновности или хотя бы облегчения его участи, но в результате 1 августа 1937 г. сама была 

 
67 ОРТЗ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%8
1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5
%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%
D0%B9 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9


53 

 

арестована. За полным отсутствием улик в соучастии «преступлениям» своего мужа Анна 

Дмитриевна 2 сентября 1937 г. была освобождена из-под стражи, что было чудом по тем временам. 

 

       
Анна Дмитриевна Степанова.  

Правая фотография сделана А.Э. Вормсом около 1908 г. 

 

В начале Великой Отечественной войны было издано Постановление ГКО СССР № 636 от 

6 сентября 1941 г. о депортации немцев из Москвы и других городов Европейской части СССР. Эта 

депортация Вормсов не коснулась, но НКВД вспомнил про них летом 1942 г. Ответственная 

квартиросъемщица Берта Эрнестовна Вормс была вызвана в отделение милиции с требованием 

принести паспорта всех проживающих с ней родственников якобы для перерегистрации. А этими 

родственниками были Анна Дмитриевна с тремя дочерями. Когда паспорта вернули, то в них 

обнаружились штампы, предписывающие выехать из Москвы в 48 часов. В 48 часов, конечно, никто 

не выехал — началось хождение по инстанциям и попытки доказать, что Анна Дмитриевна и ее дети 

не немцы, хотя и носят немецкую фамилию. Такие усилия длились около трех месяцев, но 

результата не возымели, и в конце 1942 г. Анна Дмитриевна Вормс вместе с дочерями Ириной, 

Еленой и сестрой покойного мужа Бертой Эрнестовной Вормс была вынуждена выехать в Среднюю 

Азию.  

Это событие было страшным ударом для Берты Эрнестовны, считавшей, что во всем виновата 

она. Такой удар и очень тяжелые на первых порах условия жизни в ссылке стали причиной ее 

преждевременной смерти осенью 1943 г. 

Первую зиму все жили на вокзале Канта, затем в землянке на краю кукурузного поля. Потом, 

после смерти Берты Эрнестовны, Анна Дмитриевна с дочерью Ириной попала в г. Ош Киргизской 

ССР, где нашлась работа для Ирины и предоставлялось приемлемое барачное жилье. 

В 1956 г. А.Д. Вормс вернулась в Москву. С трудом получила меленькую пенсию за свой 

дореволюционный трудовой стаж, для чего потребовалось найти не менее двух свидетелей ее 

работы в ОРТЗ (архивы ОРТЗ не сохранились). Свидетели нашлись: одним из них был проф. 

В.А. Краснокутский68. 

 
68 В.А. Краснокутский 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Анна Дмитриевна Вормс. Начало 1950-х гг., г. Ош. 

 

Вместе с дочерями Еленой, Анной и внуком Иваном Анна Дмитриевна ютилась в одной 

комнате бывшей квартиры своего мужа, превращенной в коммуналку. В 1962 г. Анна Дмитриевна 

переехала в г. Бендеры Молдавской ССР, где с 1956 г. жила и работала ее старшая дочь Ирина. 

А.Д. Вормс скончалась в Бендерах летом 1965 г. в возрасте 83 лет. Похоронена на Центральном 

кладбище Бендер (на ул. Суворова). Просила на своей могиле посадить березку, что и было 

выполено ее дочерью Ириной. 

 

У Альфонса Эрнестовича и Анны Дмитриевны Вормс было четверо детей: 

1) Георгий Альфонсович Вормс (р. 30 сентября 1914 г., ум. 9 декабря 2006 г.). 

2) Ирина Альфонсовна Вормс (р. 22 апреля 1916 г., ум. 21 января 2001 г.). 

3) Елена Альфонсовна Вормс (р. 18 ноября 1917 г., ум. 28 октября 1994 г.). Сменила 

фамилию на Егорова. 

4) Анна Альфонсовна Вормс (р. 12 мая 1920 г., ум. 28 октября 1994 г.). Сменила фамилию 

на Матвеева. 

  

 
%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ШЕСТОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

 

Василий Леонидович Вормс (1894–1934) 

Георгий Альфонсович Вормс (1914–2006) 

Ирина Альфонсовна Вормс (1916–2001) 

Елена Альфонсовна Вормс (Егорова) (1917–1994) 

Анна Альфонсовна Вормс (Матвеева) (1920–1994) 

 

 

Саратовская ветвь 

 

Василий Леонидович Вормс69 (р. в 1894 г. в г. Вольске Саратовской губернии, по другим 

сведениям — в колонии Баратаевка70 Николаевского уезда Саратовской губернии, ум. 19 апреля 

1934 г. в Москве) — сын Леонида Васильевича Вормса и Лидии Гроте. Окончил в 1911 г. Вольское 

реальное училище, учился в лицее в Швейцарии, получил инженерное образование в Рижском 

Политехническом институте (в 1913–1918 гг.). Был, как и его отец, членом студенческого братства 

«Рубония», существовавшего в Рижском Политехническом институте.  

После 1917 г. работал инженером-строителем, в 1930-е гг. был инженером треста 

Гипростальмост. В.Л. Вормс жил в Московской области на ст. Ухтомская, ул. Совхозная, 15. Был 

женат на Софье Павловне Вормс (р. в 1896, в г. Сумы). Сведений о детях не имеется.  

В.Л. Вормс был арестован 21 ноября 1933 г. за якобы шпионскую деятельность. Расстрелян 

19 апреля 1934 г. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище в общей могиле. Реабилитирован 

в январе 1989 г. 

 

 
Василий Леонидович Вормс. 1933 г. Фотография из следственного дела. 

 

 
69 В.Л. Вормс 
https://ru.openlist.wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0
%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1894) 
70 Колония Баратаевка  https://enc.rusdeutsch.ru/articles/5836 

https://ru.openlist.wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1894)
https://ru.openlist.wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1894)
https://enc.rusdeutsch.ru/articles/5836
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Московская ветвь 

 

В семье Альфонса Эрнестовича и Анны Дмитриевны Вормс было четверо детей. Все дети 

родились в Москве в знаменитом роддоме имени Г.Л. Грауэрмана у Собачьей площадки и жили 

вместе с отцом и матерью на казенной университетской квартире в Шереметевском переулке 

(позднее ставшим улицей Грановского, а теперь — Романовым переулком), д. 2, кв. 26. Все дети 

были крещены в православие; крещение проходило в Крестовоздвиженском монастыре на ул. 

Воздвиженке. Крестным отцом трех дочерей был Николай Григорьевич Вавин71 — коллега и 

ближайший друг А.Э. Вормса. 

При всеобщей паспортизации населения СССР в 1932 г., Георгий и Ирина получили паспорта, 

в которых была указана национальность по отцу — немцы. Младшие же дочери — Елена и Анна — 

получали паспорта позднее, и под руководством Анны Дмитриевны записались русскими. Так они 

всю жизнь и числились — кто немцем, кто русским, но все были православными. 

 

     
Георгий и Ирина Вормс (слева); Елена и Анна Вормс (справа). Ок. 1923 г. 

 

В 1918 или 1919 г. А.Э. Вормс приобрел старую зимнюю дачу на ст. Ухтомская Казанской 

железной дороги в пос. Михельсон, ул. Володарского (участок № 166 рядом с Косинским полем; на 

этом месте сейчас стоит детский сад № 626 «Жемчужинка»). Анна Дмитриевна с детьми 

круглогодично жила на этой даче вплоть до 1932 г., когда дача была продана, и вся семья собралась 

в Москве. Покупателем дачи был Метрострой, использовавший ее под летнюю дачу для своего 

детского сада. 

В 1918 г. был принят Декрет СНК и ВЦИК «Об отмене частной собственности в городах на 

недвижимое имущество». По этому декрету дом Абрикосовых в Мал. Успенском переулке, где 

занимали квартиру мать и сестры А.Э. Вормса, перешел в «общенародную собственность». В 1926 г. 

А.Э. Вормс был вынужден вывезти оттуда мать и сестер, для чего купил кооперативную квартиру 

по адресу Подсосенский пер., д. 13, кв. 1, вскоре обмененную на кв. 5 в том же доме. Позднее, около 

1928 г., сюда же переехали старшие дети Альфонса Эрнестовича — Георгий и Ирина, — которым 

требовалось городское школьное образование и долее жить на даче они не могли, а затем, в 1932 г., 

распрощалась с дачей в Ухтомской и переехала в Подсосенский переулок и Анна Дмитриевна с 

младшими дочерями — Еленой и Анной.  

 

 
71 Н.Г. Вавин  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%
B0%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Дача в Ухтомской. А.Э. Вормс с сыном Георгием на крыльце дачи (ок. 1925 г.). 

 

Георгий Альфонсович Вормс родился 17 сентября (30 сентября н.с.) 1914 г. в Москве. 

Крещен 28 марта 1915 г. Первоначальное образование получил в домашних условиях. В 1928 г. 

поступил в московскую среднюю школу № 327 им. Красина в Бол. Трехсвятительском (в то время 

Бол. Вузовском) переулке, где за один год сдал экзамены за семь классов и в 1929 г. получил 

Удостоверение об окончании школы-семилетки. Далее, вероятно, учился в техникуме. С 1933 г. 

учился в МИНХиГП им. И.М. Губкина, который закончил с отличием в 1938 г. по специальности 

«Технология нефти и газа». Немецкий язык изучал с детства под руководством специально 

приставленной к детям дальней родственницы Веры Карловны (фамилия и степень родства не 

сохранились) и сестры отца — Альмы Эрнестовны. Английский язык выучил самостоятельно. 

Обладал очень широкими инженерными знаниями и был прекрасно эрудирован во многих областях 

далеких от своей основной специальности. После окончания института уехал работать на Уфимский 

НПЗ, где быстро выдвинулся на руководящие должности. 

В мае 1942 г. Георгий Вормс был арестован по доносу. По воспоминаниям Георгия следствие 

заключалось в двух-трех формальных допросах без применения физического воздействия. 15 июля 

1942 г. Особым совещанием при МГБ СССР приговорен к заключению в ИТЛ на 6 лет и 5 лет 

поражения в правах. Срок отбывал в нескольких лагерях — Урал, Азербайджан, Гурьев, Северный 

Казахстан. Работал на общих работах, затем был переведен в строительную бригаду как инженер-

строитель, также работал на нефтепромыслах.  

Смертность в ИТЛ зимой 1942–1943 гг. была очень высокой. Летом и осенью 1944 г. в лагере 

с несколькими сотнями заключенных после эпидемии тифа выжили только около 10 человек, в том 

числе и Георгий. После окончания войны был расконвоирован. 

Вероятно, Георгий закончил свой срок заключения в Северо-Казахстанской области.  Был 

освобожден из заключения 22 января 1948 г. с предписанием жительства в г. Петропавловске 

Северо-Казахстанской области. С октября 1948 г. до марта 1961 г. Георгий Вормс работал 

инженером, с февраля 1951 г. главным инженером в различных строительных организациях Северо-

Казахстанской области. В 1961 г. переехал в Омск, где работал главным специалистом по монтажу 

нефтеперегонной установки Омского нефтеперерабатывающего завода. В Омске Георгий 

познакомился со своей будущей женой Марией Михайловной Беляевой (р. 1 марта 1936 г.), тогда 

молодым врачом-педиатром, выпускницей Омского медицинского института. В начале 1964 г. 

супруги переезжают в Уфу, которую Георгий покинул почти двадцать два года назад. 
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Георгий Альфонсович Вормс, 1930-е гг. и 1968 г. 

 

Башкирская нефтехимия 1950–1960-х гг. бурно развивалась, и Г.А. Вормс нашел применение 

своим знаниям и опыту в Башкирском научно-исследовательском институте по нефтепереработке 

(БашНИИ НП). За годы работы ведущим инженером в БашНИИ НП Г.А. Вормс получил более двух 

десятков авторских свидетельств на изобретения в области нефтехимии. 

В конце 1980-х гг. Г.А. Вормс увольняется из БашНИИ НП и переезжает в г. Кременчуг 

(Украинская ССР), где ему были предоставлены широкие возможности в работе инженером-

конструктором на Кременчугском НПЗ. Получил квартиру в Кременчуге. В середине 1990-х гг., 

увидев новые порядки на «самостийной» Украине и оценив их как губительные для 

промышленности, вернулся в Уфу. В 1996 г. вышел на пенсию. 

 

 
Мария Михайловна Беляева. 

 

Георгий Альфонсович был трижды женат. В последнем браке с Марией Михайловной 

Беляевой имел двух сыновей — Игоря (р. 25 сентября 1966 г.) и Александра (р. 29 ноября 1968 г.).  

Г.А. Вормс скончался в Уфе 9 декабря 2006 г. в возрасте 92 лет. Похоронен в Уфе на Северном 

кладбище. 
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Ирина Альфонсовна Вормс родилась 22 апреля 1916 г. Ирина закончила среднюю школу 

№ 23 на Покровском бульваре, затем закончила Московский текстильный институт. Работала 

специалистом-химиком по отделке тканей на Московском шелковом комбинате «Красная Роза». 

Увлекалась спортом — в студенческие годы занималась альпинизмом, совершила ряд сложных 

восхождений на Кавказе под руководством Якова Аркина72. Участвовала и побеждала в теннисных 

турнирах. Какое-то время работала (или подрабатывала) экскурсоводом в Государственном Музее 

изобразительных искусств. 

В конце 1942 г. вместе с матерью, сестрой Еленой и тетей Бертой Эрнестовной Ирина Вормс 

подверглась административной высылке из Москвы как «лицо немецкой национальности». В 

ссылке жила в г. Кант, затем в г. Ош Киргизской ССР, где сначала работала лаборантом на 

сельскохозяйственной сортоиспытательной станции, затем, вплоть до 1956 г., инженером на 

Ошском шелковом комбинате.  

 

     
Ирина Альфонсовна Вормс, 1930-е гг. и 1997 г. 

 

После реабилитации в 1956 г. И.А. Вормс не смогла вернуться в Москву по причине утраты 

жилой площади. Уехала в Молдавию, в город Бендеры, где вводился в действие новый большой 

шелковый комбинат, и где ей предложили должность руководящего специалиста и обеспечение 

квартирой. В 1962 г. Ирина Альфонсовна перевезла из Москвы в Бендеры свою престарелую мать 

Анну Дмитриевну.  

В 1992 г. стойко и невозмутимо перенесла дни военных столкновений Молдавии и 

Приднестровской республики, имевших особенную остроту именно в Бендерах.  

В конце своей трудовой жизни несколько лет преподавала химию и технологию отделки 

тканей в Бендерском техникуме легкой промышленности. 

В 1995 г. И.А. Вормс смогла вернуться в Москву как лицо, пострадавшее от незаконных 

политических репрессий, и получила от Московского правительства однокомнатную квартиру в 

новостройках Жулебино. Эту квартиру она тут же обменяла на квартиру в районе Щукино, 

формально съехавшись с семьей своего племянника И.В. Егорова (сына Анны Вормс), фактически 

же проживала в квартире своих покойных сестер на Рублевском шоссе в доме 38.  

Ирина Альфонсовна замужем не была и потомков не оставила. Умерла 21 января 2001 г. в 

возрасте 84 лет от больничной пневмонии. В больницу попала после перелома шейки бедра при 

 
72 Яков Аркин 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D1
%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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падении на станции метро. Похоронена в Москве на Ваганьковском кладбище на участке рода 

Степановых, рядом со своими бабушкой, дедом и сестрами Еленой и Анной. 

 

Елена Альфонсовна Вормс родилась 18 ноября 1917 г. Окончила среднюю школу № 23 на 

Покровском бульваре. Поступила во Второй Московский медицинский институт, после первого 

курса перевелась на биологический факультет МГУ, который закончила по кафедре низших 

растений.  

В 1942 г., вместе с матерью, сестрой Ириной и тетей Бертой Эрнестовной Елена Вормс 

подверглась административной высылке из Москвы в Среднюю Азию как «лицо немецкой 

национальности». Из ссылки бежала, присоединившись к московской геологической партии, 

начальником которой была ее близкая подруга Мария Сергеевна Потапова, отношения с которой 

носили характер супружеских. Долгое время жила в Москве у М.С. Потаповой на нелегальном 

положении, пользуясь покровительством отца М.С. Потаповой — видного советского 

криминалиста Сергея Михайловича Потапова73.  

В конце 1940-х гг. Е.А. Вормс легализовалась в Москве, заключив брак со своим школьным 

знакомым Владимиром Ивановичем Егоровым. Остаток жизни прожила под фамилией Егорова, 

хотя брак с В.И. Егоровым был формальным и непродолжительным. Детей не имела. 

 

    
Елена Альфонсовна Вормс (Егорова). 

 

Жизнь на нелегальном положении, невозможность устроиться на работу и боязнь репрессий 

за побег из ссылки привели Е.А. Вормс к психическому расстройству и инвалидности. После 1953 г. 

она получила маленькую пенсию по инвалидности, поскольку трудового стажа не имела. 

Оставшуюся жизнь прожила на постоянном приеме нейролептиков. Периодически брала надомную 

швейную работу от артели инвалидов, пользовалась регулярной материальной поддержкой сестры 

Ирины. 

После смерти М.С. Потаповой Елена Альфонсовна съехалась со своей сестрой Анной в новой 

кооперативной квартире, купленной И.В. Егоровым на Рублевском шоссе в доме 38. 28 октября 

1994 г., в возрасте 77 лет, вместе с Анной погибла, будучи сбитой автомобилем при переходе улицы. 

Похоронена вместе с Анной на Ваганьковском кладбище на участке рода Степановых, рядом со 

своими бабушкой и дедом. 

 
73  С.М. Потапов 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B
3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Анна Альфонсовна Вормс родилась 12 мая 1920 г. Ранние детские годы провела на 

отцовской даче на ст. Ухтомская, там же пошла в среднюю школу. В 1932 г. вместе с матерью и 

сестрой Еленой переехала в Москву, в отцовскую квартиру в Подсосенском переулке. Образование 

продолжила в школе № 23 на Покровском бульваре. В 1938 г. поступила в Московский 

Технологический институт легкой промышленности; после первого курса, в 1939 г., перевелась на 

биологический факультет МГУ, который закончила в 1944 г. по кафедре геоботаники.  

Летом 1942 г., когда семья Вормсов получила предписание об административной высылке, 

Анна Вормс находилась на студенческой практике в совхозе «Красная пойма» в Луховицком районе 

Московской области, и в ее паспорт штамп о высылке поставлен не был. Случай распорядился так, 

что фамилия Вормс помогла ей избежать высылки — агроном совхоза «Красная пойма» (фамилия 

его, к сожалению, не сохранилась), узнав, что в группе студенток-ботаников, приехавших к нему на 

практику, находится дочь А.Э. Вормса, рассказал Анне, что когда-то, еще до революции, он ездил 

в Москву в поисках правосудия в земельной тяжбе с соседней деревней. Никто за это безнадежное 

дело браться не хотел, и только присяжный поверенный А.Э. Вормс взялся, довел его до суда, 

выиграл суд, и денег за свою помощь с селян не взял. Агроном уверял, что после этого все жители 

деревни просто молились на А.Э. Вормса.  

 

     
Анна Альфонсовна Вормс (Матвеева). 

 

Узнав, что с семьей Анны случилась беда, и что Анна собирается срочно выехать в Москву, 

агроном категорически запретил ей покидать совхоз, понимая, чем эта поездка может закончиться. 

Зная об арестах и высылках, он хотел отблагодарить А.Э. Вормса, спасая от репрессий его дочь. 

Через некоторое время Анна все-таки поехала в Москву, но по настоянию агронома дома не 

появлялась, ночевала у знакомых и, в конце концов, высылки избежала. 

По словам Анны, высылка в 1942 г. приобрела характер, направленный не на выполнение 

указа 1941 г., а на освобождение дефицитной московской жилплощади в пользу сотрудников НКВД. 

Чтобы надежнее закрепиться в Москве, 22 ноября 1942 г. Анна Альфонсовна Вормс заключила 

договорный брак с Виталием Даниловичем Матвеевым (в то время начальником спецлаборатории 

кафедры физики Московского авиационного института), в результате чего получила в паспорте 

штамп о браке и сменила фамилию. Брак вскоре был расторгнут, но фамилия Матвеева осталась у 

Анны Альфонсовны на всю жизнь. В конце 1940-х гг. вступила в кратковременный брак с гр. 
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Яковлевым, но об этом браке никогда не упоминала. В отцовской квартире в Подсосенском 

переулке за ней осталась одна комната, в которой она прожила до 1986 г., деля ее в 1950–1960-х гг. 

с вернувшейся из ссылки матерью и сестрой Еленой.  

 

      
Владимир Иванович Егоров (22 декабря 1919 г.– 12 мая 2001 г.). 

 

23 ноября 1950 г. у Анны Альфонсовны Матвеевой родился сын Иван, отцом которого был 

Владимир Иванович Егоров. Формально брак с В.И. Егоровым был заключен только в 1958 г., чтобы 

перед поступлением в школу дать сыну отцовскую фамилию. До той поры сын носил фамилию 

матери — Матвеев. Брак с В.И. Егоровым не привел к созданию крепкой семьи и вскоре распался, 

хотя формальный развод произошел только в 1983 г.  

Трудовая биография Анны Альфонсовны Матвеевой началась в 1944 г. с работы в Южно-

Киргизской экспедиции Совета по изучению производительных сил АН СССР (СОПС), изучавшей 

леса предгорий Тянь-Шаня. В 1947 г. Анна Альфонсовна на всю жизнь связала себя с Институтом 

леса и древесины АН СССР и Лабораторией лесоведения АН СССР, руководимых академиком 

В.Н. Сукачевым74. Занималась изучением растительных сообществ Теллермановского леса75 в 

Воронежской области, затем сосновых боров юга Московской области. В последние годы перед 

выходом на пенсию занималась исследованием лесов и экологии Подмосковья для организации 

природных заказников, в том числе заказника «Верхняя Москва-река». 

В мае 1986 г. Анна Альфонсовна, совместно с сестрой Еленой Альфонсовной, переехала в 

новую кооперативную двухкомнатную квартиру, купленную для нее сыном на Рублевском шоссе в 

доме 38.  

Анна Альфонсовна Матвеева оставила работу и вышла на пенсию в 1990 г. 28 октября 1994 г., 

вместе с сестрой Еленой погибла, будучи сбитой автомобилем при переходе улицы. Похоронена 

вместе с Еленой на Ваганьковском кладбище на участке рода Степановых, рядом со своими 

бабушкой и дедом. 

 

_________________________________ 

 
74 В.Н. Сукачев 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%
B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%8
7 
75  Теллермановский лес http://borvrn.narod.ru/anic/html/list.htm 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://borvrn.narod.ru/anic/html/list.htm

