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В 1884 г. пастор Гуго Гюнтер выпустил в поволжской колонии Бейдек 

(Таловка) первый номер журнала "Friedensbote" ("Посланник мира"). 
Журнал впоследствии стал ежемесячно выходить в Бейдеке Саратовской 

губернии и был очень популярен среди потомков российских немцев-
колонистов. Этот "Ежемесячный листок для христианского дома" 
издавался вплоть до 1915 г.  

 

HEIMATBUCH, 1995/1996.  
"Из немецких колоний на Волге", S. 289.  
 

...нам рассказывали, что в колониях, еще в начале 70-х годов прошлого столетия, можно 
было прийти в Контору колонистов и в Семейной книге для памятных записей (Штаммбух) 
прочитать, откуда иммигрировали отцы вашего рода, какую помощь они получили в России и 
какие у них были долги.   

Во многих немецких колониях, чтобы освободить место в тесном конторском шкафу для 
новых дел, сжигались, рвались и уничтожались старые документы. Как ни прискорбно об этом 
говорить, но многие семейные книги с памятными записями были утеряны. 

Однако не все поступали так неразумно. Так, в семье Липперт из Екатериненштадта 
были сохранены ценные записи первопоселенца их рода. Господин пастор КУФЕЛЬД 
опубликовал часть этих так называемых "РУКОПИСЕЙ ЛИППЕРТА" в журнале "Friedensbote" за 
1909 г., в №№ 10, 11 и 12. Также у пастора КУФЕЛЬДА сохранились записи бывшего 
шульмейстера Мёринга, которые он опубликовал в журнале  "Friedensbote" за 1901 г., в №№ 
4 и 5. К сожалению, в этих рукописях отсутствовали несколько листов за период 1769-1774 гг. 
(Утверждают, что "ХРОНИКУ МЁРИНГА" господину КУФЕЛЬДУ принёс один из членов его 
общины.) 
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Мемуары бывшего шульмейстера колонии Звонарёв Кут 
Иоганна Георга Мёринга (Johann Georg Möhring) из 18-го столетия, 

озаглавленные "Хронологические заметки" 
 
Опубликовано пастором Иоганном Соломоном Куфельдом в журнале "Friedensbote" в 1901 г. 
   

Как я обещал читателям "Friedensbote", здесь я публикую продолжение записей 
очевидцев, проделавших путь из Германии к новым поселениям в Поволжье.*1 В данном 
случае это мемуары шульмейстера* Иоганна Георга Мёринга, представляющие интерес в 
том отношении, что их автором является человек с университетским образованием и 
что они освещают переселение на реку Тарлык. Мёринг пишет:  
 

Я родился 4 августа 1743 г. в селе Альтенштадт (Altenstadt), неподалеку от городка 
Хаоркомхам (Chaorkomcham),*2 в доме господина пастора Тильгера, который окрестил меня в 
тот же день, дав мне имя Иоганн Георг. Мой отец Иоганн Георг, родившийся в Деттенхаузене 
под Тюбингеном, был младшим офицером на герцогско-вюртембергской службе. Моя мать, 
Катарина Магдалена, родилась в монастыре Лорх в долине Ремсталь*3. В 1744 г. моя мать 
сочеталась браком с Иоганном Даниэлем Деккертом, и меня отдали на воспитание моему 
ныне покойному деду в Лорх. В 1749 г. меня отправили учиться в гимназию. С этого времени в 
течение 7 лет нам с моей дорогой матерью пришлось пережить очень много неприятностей, 
поскольку мой отчим был слишком сильно склонен к пороку пьянства и к воровству. В мае 1756 
г. моя жизнь изменилась, т.к. с началом силезской войны я был направлен к Кёстелю (J. D. 
Köstel).*4 В августе 1760 г. я отправился в Тюбингенский университет, в 1761 г. – в 
Вюртембергский окружной полк в Саксонию, где  служил до заключения мира в 1763 г.,*6 в т.ч. в 
чине прапорщика при принце Баден-Дурлахском.*5 В 1764 г. я направился в Nyomyam*7, оттуда 
в Швейцарию, а также в Нидерланды. 26 февраля 1766 г. Иоганном Бругманом, голландским 
торговцем из Амстердама, я был завербован колонистом в Россию*8. На это меня уговорил 
бюргер Заузенталер, но хирург N. N., бывавший в России, чистосердечно и честно отговаривал 
меня. Затем Бругман отошел от дел, и комиссию возглавил** Гоммель, бюргер и торговец-
бакалейщик из Нюрнберга. – В Святой четверг*9 27 марта 1766 г., в Вёрде (Wörth)*10 под 
Нюрнбергом, я был обвенчан господином пастором Бруннером с моей первой женой, девицей 
Христианой Штёслин фон Штадлинг (Stöslin von Stadling). 17 апреля наш транспорт отправился в 
путь; при моей семье находились моя 70-летняя тёща Анна Штёслин*11 и моя золовка Барбара, 
22-х лет, которая в Магдебурге вышла замуж за химика Даллафуса.*12 Он был уроженцем 
Знайма*13 в Моравии.*** При этом транспорте находился и мой родственник Мартин Басингер, 
бюргер и каменщик из нюрнбергского пригорода Вёрд, со своей семьей.*14 Наш путь пролегал 
через Байройт, Хоф, Геру, Цайц, Галле до Магдебурга; оттуда кораблем по Эльбе через Акен до 
Лауэнбурга, затем снова обозом до Любека, куда мы прибыли 8 мая, в день Вознесения Христа. 
В Любеке мне выдали на меня и мою жену 2 рубашки, 2 пары ботинок, 2 пары чулок. До этого, 
со времени нашей вербовки, мы получали суточные: мужчина от 16 лет – 16 крейцеров, 
женщина от 18 лет – 10 крейцеров, дети, в зависимости от возраста, кто по 10, младшие – 6 или 
4 крейцера. – 26 мая 1766 г., в первое воскресенье после Троицы по новому стилю, я получил 
на свою семью 16,5 шиллингов так называемых денег на масло (Buttergeld) и был вместе с 
другими посажен на корабль. Хозяин нашего судна был из Бремена, корабль назывался 
«Фортуна»;*15 на нем находились староста (Vorsteher) Даллафус с нашим транспортом, 
старосты Гольцмиллер и Рот.**** Мы простояли 4 дня на якоре, на рейде близ Травемюнде*16, 
а затем отплыли под парусами. На корабле на мужчину выдавали ежедневно четверть вина*17, 
а каждый третий день – четверть французского вина, порцию копчёного сала в 6 фунтов*18, 
порцию хлеба и сухарей. После 11-дневного пути и небольшого перенесенного шторма мы 
прибыли на рейд под Кронштадтом в Ингерманландии и были вечером высажены в 
Ораниенбауме.*19 В июне 1766 г.*20 по новому стилю каждая колонистская семья, в 
зависимости от ее численности, смогла по предъявлению билета, полученного от старосты, 
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приобрести у купца необходимые товары. Мне на меня и мою жену причиталось 12 рублей, 
Басингер получил на себя и свою семью 16 рублей. – После 4-недельного пребывания нас, 
частично по воде, частично по суше, доставили в С.-Петербург. Под Петербургом мы 8 дней 
простояли в баржах на реке Неве, затем нас под командой господ офицеров, братьев 
Ольденбургов,*21 отправили дальше водой по Неве в Шлиссельбург*22, а оттуда по ладожскому 
каналу и т.д. в Новгород Великий. 26 августа 1766 г. по новому стилю мы прибыли в Новгород 
Великий, где мне, из-за болезни моей ныне покойной жены, пришлось, наряду со многими 
другими, отстать от своего транспорта, а также стать старостой. Через 14 дней, 9 сентября, моя 
первая жена умерла там от болезни и лежит погребенной за монастырем Св. Николая,*24 в 3-х 
верстах от Великого Новгорода,*23 рядом со многими другими умершими колонистами. В 1766 
г., после тяжелой болезни, перенесенной во время моего 11-недельного вдовства, я женился 
второй раз, а именно на жене Мартина Басингера, ставшей вдовой после его смерти, которая 
последовала 3 ноября. С ней я был обвенчан в воскресенье на первой неделе адвента в доме 
столяра Шайбеля в Великом Новгороде господином пастором Торновом.*25 В марте у меня 
пропало много полученных суточных денег, которые я, как староста, должен был выдать 
колонистам. В этом же месяце 1767 г. нам выдали одежду на дорогу. Я получил в марте на 
свою семью 2 большие и 2 маленькие шубы, 2 большие и 2 маленькие шапки, 2 пары больших 
и 2 пары маленьких сапог, 2 пары больших и 1 пару маленьких чулок, 2 пары перчаток и 1 пару 
рейтуз (rottuchene Hosen). – К концу марта 1767 г. нас, под командой господина лейтенанта 
Дункеля*26, переправили на санях из Великого Новгорода через Бруницу в село Хилонка, в 15 
верстах от Торжка. После того, как мы неподвижно провели там 6 недель, нас 10 мая, под 
командой господина старш. лейт. Леонтьева и Лукина,*27 транспортировали по Тверце из 
Торжка в Тверь. Там произошла большая ссора с русскими, виновником которой был колонист 
по имени Антон Шнайдер*28 (позже он умер в колонии Ровное). После длительной остановки 
мы отправились дальше по Волге через Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Казань, 
Симбирск и Самару, где наша баржа была сильно повреждена, до Саратова, где мы пристали у 
малороссийской слободы Покровская,*29 расположенной напротив, 2 августа 1767 г. Через 8 
дней меня, наряду с другими семьями, доставили на воловьей повозке в колонии. На 
следующий день я по совету отправился в качестве колониста и шульмейстера в колонию 
старосты Иоста,*31 по-русски Поповкина.*30 Вскоре после этого, 18 августа, нам, вновь 
прибывшим, пришлось отправиться со старостой в Саратов, чтобы получить там лошадей и 
задаток, и задаток должен был взять каждый, хотел он того или нет. На следующий день 
каждый из нас получил 2 калмыцкие лошади, но только 11 дней спустя – первый задаток в 15 
рублей, на который мы должны были купить земледельческий инвентарь, как то: хомуты, 
телеги, косы и т.д. Через 3 дня мы получили в Саратове первые  суточные: мужчины и женщины 
по 7 коп. в день, дети – в зависимости от возраста; мои падчерицы получили каждая по 3 коп. 
на день.  

В сентябре 1767 г. каждая семья получила калмыцкую корову. В это же время высокой 
Конторой были созваны в Саратов от каждой колонии, наряду со старостой, по два депутата, 
чтобы заслушать и подписать некоторые полицейские законы, особо затрагивающие 
колонистов. Там, в частности, колонистам просто-напросто запрещались все виды ремесла и 
торговли, и каждый, кто бы он ни был, художник или ремесленник, с образованием или без 
образования, должен был довольствоваться земледелием. В случае нежелания он должен был 
принуждаться к этому каторжными работами, для чего были предназначены казармы, 
выстроенные в Саратове у Волги, в которых преступники должны были молоть на ручных 
мельницах, или даже побоями.  

В это же время господин майор Батурин провел первую ревизию, и каждого опросили о 
его отечестве, ремесле и т.д. Также по приказу дирекции, находившейся в Привальной,*32 из 
колонистов были избраны по жребию своего рода члены суда (gewisse Gerichts-Männer).*33  

23 ноября 1767 г. я получил 10 руб. задатка, на которые купил сена и овса. 17 февраля 
1768 г. мы опять получили задаток в 10 рублей. По этому случаю у нас в колонии Поповкина 
вместо Иоста был дурацким образом избран старостой Ламмерман*34, бывший лесоруб из 
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Цебельсгофа. Из этих 10 рублей задатка я, вместе с большинством колонистов колонии 
Поповкина, уплатил дирекции Ле Руа за вспашку 2-х десятин, согласно контракту, 6 рублей*35.  

В 1778 г. Его Превосходительство господин бригадир и президент высокой Конторы 
Иван Резанов*36 в мае месяце провел ревизию; он был очень строг, и из суточных денег был 
произведен большой вычет в наказание за то, что мы не провели пахоту. Я был в то время 
тяжело болен сильной лихорадкой, однако за июнь с меня вычли из суточных 1 рубль 80 
копеек,  даже с детей был произведен вычет в 1 копейку. Но до этого, 17 апреля, мы получили 
инвентарь для телег, как то: 2 передние и 1 заднюю оси, 2 пары постромок, 1 пару оглобель 
(Fömerstangen), одну дугу и 4 колеса. А 14 мая я получил первый посевной материал: 2 куля, 4 
пуда пшеницы, 2 пуда ячменя, 5 пудов овса, ¼ пуда конопли, 1/8 пшена, 1/8 гречихи*37.  

6 июня 1768 г. я получил железную утварь, как то: 1 русский плуг, 2 косы, 2 серпа, 1 
сковороду с прихваткой, 1 нож для резки дерева (Baummesser), 1 замок, 1 ухват. В это время 
многие колонисты хотели перейти к калмыкам. Далее, 9 июня я получил 8 рублей задатка. В 
это время у вымерших семей или признанных неспособными, если они получили хотя бы 
первый задаток, отнимали и продавали с торгов не только скот и хозяйственную утварь, но 
также одежду, кровати и даже книги, привезенные ими с родины, а деньги отправляли в 
дирекцию Ле Руа в Привальной, и не наблюдалось никакого сострадания к оставшимся детям-
сиротам. 5 сентября 1768 г. мы получили два куля ржи для озимого посева. За месяцы июль, 
август, сентябрь и октябрь мы вновь получили полные суточные по 7 копеек, однако за ноябрь 
только 5 коп., и с каждого ребёнка был произведен вычет в одну копейку. Дети, которым не 
было 2-х лет, не получили ничего.  

В 1769 г. я получил на январь, февраль и март за каждый месяц 6 пудов ржаной муки 
для содержания меня и моей семьи, но никаких суточных, как и остальные . 3 мая 1769 г. я 
получил 4 пуда ячменя и 2 куля овса для посева. В предыдущую зиму колонисты подали 
жалобу на дирекцию Ле Руа; по этому делу я был направлен общиной в Саратов в качестве 
депутата, снабженный доверенностью, подписанной всеми, и за общественный счет*38…  
 
(к сожалению, в оригинале в этом месте отсутствуют несколько листов, и изложение 
имеет пробелы. Продолжение на следующем еще сохранившемся листе гласит):  
 

В 1774 г. ... между Саратовом и колонией Казицкой*39 жестоко убиты и лежат там 
погребенными у дороги. 28 августа 1774 г. киргизы совершили набег на колонии у реки 
Караман, увели с собой в рабство много душ, которых попытались спасти колонисты под 
предводительством господина пастора Вернборнера. Однако их предводитель вместе со 
многими колонистами был жестоко убит. 31 августа опять произошло нападение киргизов на 
колонию Тонкошуровка и другие близлежащие колонии; захваченные киргизами колонисты 
были спасены господином майором фон Гоголем*40 с командой из гусаров, колонистов и 
русских. В первый раз пленных было более 400 душ.  

2 сентября 1774 г. я вместе с Руд. Шмидом*41 отправился в Саратов по просьбе общины 
в качестве депутата к господину асессору Тиллингу*42 с запросом о том, как себя вести, 
поскольку почти все колонии у реки Тарлык*43 обратились в бегство. Ответ и резолюция его 
гласили, что нужно сопротивляться оружием, данным в руки природой, но нельзя задерживать 
никого, кто захотел бежать. При нашем возвращении мы все решили после долгих 
размышлений тоже бежать, как все остальные, и мы принялись за дело вечером 4-го и хотели 
осуществить его 5-го утром. Однако мы были частично в пути, частично в лесу начисто 
ограблены яицкими казаками, которые  возвращались с пугачёвской стычки, и у меня не 
осталось ничего, кроме того, что я, моя жена и дети имели на своем теле. Одежда, кровати и 
утварь исчезли. – 29 сентября 1774 г. господин полковник Михельсон со своим армейским 
корпусом  (Corp d’Armee) прошел через колонию Поповкина. 24 октября 1774 г. киргизы напали 
на колонии Ровное, Кустарева, Краснорыновка и Кочетное и угнали в рабство 317 душ, в числе 
которых был также мой свояк Даллафус с женой и детьми;*44 таких продавали в малую Бухару. 
– 2 октября 1774 г. я со своей семьёй вместе с еще несколькими семьями бежал в колонию 
Севастьяновка*45 по другую сторону Волги и 17 ноября вновь вернулся в колонию совсем один. 
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20 ноября меня в качестве писаря привлекли к ревизии господина майора Леманжа, с которым 
я должен был поехать в Саратов. А 8 декабря я опять забрал из Севастьяновки жену и детей, 
которые до этого времени находились у так называемого Штиль-Ганнеса (Stiel-Hannes). 24 
января 1775 г. был улажен спор между господином капитаном фон Дитмаром и колонистами 
путем обмена взаимными расписками. – 9 марта 1775 г. при доставке муки из Золотого*46 
Ламмерман был ограблен двумя русскими, а Бенедикс*47 из Лауба*48 пропал.  

13 марта 1775 г. 300 киргизов пытались вновь напасть на Золотое и расположенные 
вокруг него колонии, но были прогнаны расквартированными в колониях гусарами. В этом году 
с января по сентябрь я ежемесячно получал на содержание 1 куль ржаной муки. 17 апреля 
прибыл господин капитан Дуров*49 для проведения ревизии, при которой я использовался в 
качестве переводчика и объявил себя самого по этому случаю неспособным к земледелию. 29 
июня я уехал из колонии искать должность шульмейстера и договорился с колонией Звонарёв 
Кут на Карамане*50, а также с колонией Олешня*51 по другую сторону Волги. 13 июня я получил 
на мое поданное заявление от Высокой Конторы милостивое разрешение занять место 
окружного писаря на Тарлыке, у господина лейт. Манжина, но этому воспрепятствовали мои 
недруги. 

Лишь после завершения генеральной ревизии Его Превосходительством статским 
советником Лодыжинским*52 мне стало ясно состояние моих дел, и я получил от его 
Превосходительства милостивейшее дозволение  обратиться, куда я захочу, дабы честно 
содержать себя. В ходе предварительной ревизии, проведенной в мае господином 
канцеляристом Шефером, при моём имени было написано: является студентом, в земледелии 
не разбирается, но желает честно содержать себя в качестве шульмейстера в колониях, а Его 
Превосходительство изволили добавить на русском языке: оставить при том, а лошадь отдать 
не имеющему и земледельческие орудия сохранить до повеления.  3 октября 1775 г. я поехал 
со своей падчерицей Анной Марией на Караман, в колонию Звонарёв Кут. Через 8 дней я 
доставил также мою жену и другую падчерицу. В колонии Поповкина после меня остались дом, 
1 сарай и 1 амбар, 1 лошадь, 1 корова и земледельческий инвентарь, как то: 1 плуг, 1 весы, 1 
хомут, 3 косы, 4 колеса и т.д. 
  21 октября 1775 г. был опубликован милостивейший Указ, что колонисты, не имеющие 
своего содержания, могли бы зарабатывать его на земляных работах в Саратове и 3-х колониях, 
а именно за одну куб. сажень им должны были выдаваться 2 рубля.  

Зимой 1776 г. у меня были неприятности с Фердинандом из Борегарда*53 по бытовым 
делам (qui vit). 29 февраля я был призван Его Преподобием господином пастором Гельмом на 
должность кюстера, освободившуюся в связи со смертью Петера Бухмайера,*54 прошел и 
испытания на кюстера в присутствии упомянутого господина пастора Гельма 6 марта, в 
испытательное воскресенье (Sonntag Oculi), однако отказался от этого места по собственной 
воле и остался шульмейстером в колонии Звонарёв Кут.  

Осенью 1776 г. колонисты получили семена шелковицы, а поскольку дела с зерновыми 
шли неважно, хотя 1776-й год был очень даже урожайным, то они со всем усердием взялись 
разводить табак. Я оставался шульмейстером в колонии Звонарёв Кут до 10 февраля 1781 г., 
этот год был плохой. 1776-й был очень урожайным. 
 

Такова очень кратко и скупо составленная хроника Иоганна Георга Мёринга, из 
которой мы узнаём немало нового. К этой хронике автором еще приложена подробная 
"Спецификация" суточных денег, полученных от Короны им и его семьей со дня его 
вербовки 26 февраля 1766 г. до ноября 1769 г., со всеми деталями. Однако без 
воспроизведения этого перечня цифр мы здесь вполне можем обойтись, тем более что из 
самой хроники достаточно ясно вытекает, как обильно Корона выдавала колонистам 
задатки в деньгах, муке и зерне на их существование. 

Пастор Куфельд. 
Перевод на русский язык - Светлана Вербняк.  
Редакторская правка и литературная обработка - Виктор Дизендорф. 
Июнь 2012 г. 
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Примечания 
 

+1 – Пастор Куфельд упомянул о том, что продолжает публикацию очевидцев переселения. 
Данная статья была напечатана в 1901 г. в №№ 4 и 5 „Friedensbote“. Видимо, в предыдущих 
номерах журнала были опубликованы воспоминания других колонистов. 
+ – Шульмейстер – сельский учитель, как правило – без специального образования. В 
поволжских немецких колониях, как и в некоторых районах Германии, шульмейстер обычно 
исполнял и функции кюстера, т.е. церковного служки. Как вытекает из текста записок, в первые 
годы существования поволжских колоний такое совмещение еще не практиковалось. – Прим. 
ред. 
+2 – Chaorkomcham – населенного пункта с таким названием в современной Германии нет. По 
данным «Рапортов Ивана Кульберга», Мёринг был выходцем из города Ульма в Баварии. 
Видимо, он родился в селении Altenstadt, расположенном в окрестностях баварского города 
Кам (Cham).   
+3 – Информацию о монастыре Лорх см.: http://www.kloster-lorch.com/. 
+4 – J. D. Köstel – о ком идет речь, установить не удалось.  
+5 – Маркграфство Баден-Дурлах – немецкое государство, существовавшее в 1535-1771 гг. 
+6 – Третья силезская война более известна как Семилетняя война (1756-1763 гг.). 
+7 – Nyomyam – местонахождение этого селения установить не удалось. 
+8 – Колонистами называли иностранных переселенцев в Россию. Подробней о них см.: 
http://www.sarrest.ru/tourism/ns/ne03.html. 
++ – Т.е. стал комиссаром-вербовщиком по вербовке колонистов в Россию. – Прим. изд. 
+9 – Святой четверг, который христиане отмечают накануне Пасхи, считается днем благостного 
очищения, всепрощения и раскаяния. Святой четверг сменяет Страстная пятница – траурный 
день распятия Христа. 
+10 – Речь идет о городе Wöhrd (в настоящее время – в городской черте Нюрнберга).  
+11 – И. Плеве «Списки колонистов, прибывших в Россию в 1766 г.», с. 141: Штеслинг Анна, 
лютеранка из Нюрнберга, вдова. Док. № 1969. 
+12 – И. Плеве «Списки колонистов, прибывших в Россию в 1766 г.», с. 139: Далафус Андреас, 
католик, аптекарь из Моравии, жена Барбара. Док. № 1938. 
+13 – Зноймо в Моравии – бывший немецкий город, в настоящее  время на территории Чехии 
(чеш. Znojmo, нем. Znaim).  
+++ – Это, видимо, тот несчастный человек, который фигурирует в трогательной истории 
пастора Дзирне в качестве шульмейстера Дальфуса. Согласно Дзирне, этот человек готовился 
на своей родине к духовному званию, согласно Мёрингу, он был химиком. – Прим. изд. 
+14 – И. Плеве «Списки колонистов, прибывших в Россию в 1766 г.», с. 141: Бессингер Мартин, 
лютеранин, каменщик из Нюрнберга, жена: Кристина, дети: Анна Мария 7 лет и Доротея 5 лет. 
Док. №  1966.  
+15 – И. Плеве «Списки колонистов, прибывших в Россию в 1766 г.», с. 139. Здесь указано, что 
все вышеперечисленные колонисты прибыли кораблём под названием «Новый фрегат из 
Бремена», шкипером которого был Штайнгравер. Мёринг же пишет, что они плыли на корабле 
«Фортуна». Корабль с таким названием также прибыл в Россию в тот день, и шкипером этого 
корабля был Петер Шталь. 
++++ – Из числа колонистов избирались особые люди, которые должны были выплачивать 
колонистам суточные и надзирать за ними. Их называли старостами (Vorsteher). – Прим. изд.  
+16 – Травемюнде (нем. Travemünde) – в прошлом самостоятельный город, в настоящее время 
один из районов г. Любека.  
+17 – Четверть вина (четвёртая часть ведра) = 3 литра (раньше это была узкогорлая стеклянная 
бутыль). 
+18 – Фунт = 0,41 кг.  
+19 – Кронштадт – город-порт в России, расположенный на острове Котлин; г. Ломоносов (в 
прошлом Ораниенбаум) расположен в Финском заливе, напротив Кронштадта, в 40 км от С.-
Петербурга. 

http://www.kloster-lorch.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://www.sarrest.ru/tourism/ns/ne03.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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+20 – И. Плеве «Списки колонистов, прибывших в Россию в 1766 г.», с. 139. Здесь указано, что 
корабль «Новый фрегат из Бремена» прибыл в Ораниенбаум 4 июля 1766 г. Мёринг же пишет, 
что корабль с колонистами прибыл в июне 1766 г.  
+21 – И. Плеве «Немецкие колонии на Волге во второй половине ХVIII века», с. 96 и 97: братья 
подпоручики Давид и Фёдор Ольденбурги были назначены сопровождающими колонистов от 
Ораниенбаума до Саратова. 
+22 – Шлиссельбург – город (с 1780 г.) в России, ныне в Кировском районе Ленинградской обл. 
Расположен на левом берегу реки Невы, вытекающей из Ладожского озера. 
+23 – 1 верста = 500 саженей = 1066,8 м. Имеется в виду Николо-Вяжищский монастырь, 
расположенный  в 12 км от Великого Новгорода.  
См.: http://mapcy.narod.ru/novgorod_ru/vjazhisch_monastyr.htm.   
+24 – И. Плеве «Немецкие колонии на Волге во второй половине ХVIII века», с. 99: в транспорте 
Ольденбурга из 995 колонистов умерло 99, родилось 29. 
+25 – E. Amburger „Die Pastoren der evangelischen Kirchen Russlands“, S. 496: № 1144, Торнов, 
Христиан Август (1736-1791?). 
+26 – И. Плеве «Немецкие колонии на Волге во второй половине ХVIII века», с. 96. 
+27 – Там же. 
+28 – И. Плеве «Списки колонистов, прибывших в Россию в 1766 г.», с. 199: Шнайдер Антон, 
католик, мясник из Экштедта, жена Маргарета. Док. № 2941.  
+29 – Покровская слобода была основана в 1747 г. на левом берегу Волги, напротив г. Саратова. 
С 1914 г. город Покровск, переименован в город Энгельс в 1931 г. 
+30 – И. Плеве "Einwanderung in das Wolgagebiet 1764-1767". Кн. 2, с. 195: колония Иост 
основана 5 июля 1767 г., русское название Поповкина. 
+31 – Там же: Юст Иоганн Готтфрид, 44-х лет, каменщик из Саксонии.  
+32 – О. Лиценбергер «История немецких поселений Поволжья», ч. 1. Лютеране А-М, с. 135:  
Привальное, немецкое название Варенбург, – колония, основана в  1767 г. 
+33 – И. Плеве «Немецкие колонии на Волге во второй половине ХVIII века», с. 220-222, 230-231. 
+34 – И. Плеве "Einwanderung in das Wolgagebiet 1764-1767". Кн. 2, стр. 202: Леммерманн Георг, 
46 лет, лютеранин, хлебопашец из Нюрнберга. 
+35 – И. Плеве «Немецкие колонии на Волге во второй половине ХVIII века», с. 128-129. 
+36 – Резанов, Иван Гаврилович (1726-1797) – сенатор; в 1767-1770 гг. он, в чине бригадира, 
был главным судьей в Конторе Канцелярии опекунства иностранных в Саратове, в 1773 г. 
пожалован в действительные статские советники; с 1778 до 1780 гг. состоял обер-прокурором в 
І Департаменте Сената. 
+37 – Куль – старая русская мера сыпучих тел, применявшаяся до введения метрической 
системы мер, также – большой рогожный мешок для упаковки грузов, равный примерно 9 
пудам; 1 пуд = 16,38 кг. 
+38 – И. Плеве «Немецкие колонии на Волге во второй половине ХVIII века», с. 129-130. 
+39 – Колония Казицкая (Брабандер), основана 26 июня 1767 г. вызывателем Ле Руа. 
+40 – Воинские подразделения под командованием майора Афанасия Демьяновича Гоголя-
Яновского (деда писателя Н.В. Гоголя) разбили киргизские орды, но при этом много колонистов 
погибло. Немецкие колонии послужили стеной, принявшей на себя удар киргизско-кайсацкой 
волны набегов. А.Д. Гоголь-Яновский (1738-1805) обучался в Киевской академии, служил 
войсковым писарем, в 1794-1798 гг. был секунд-майором. 
+41 – И. Плеве "Einwanderung in das Wolgagebiet 1764-1767". Кн. 2, с. 205: Шмид Рудольф, 27 
лет, лютеран, хлебопашец из Мекленбурга, Шверин. 
+42 – Иоан фон Тилинг, асессор в конторе Канцелярии опекунства иностранных в Саратове . 
Асессор – должностное лицо, облеченное судебной властью. 
+43 – Тарлык (Лауб), немецкая колония, основана в 1767 г. 
+44 – И. Плеве "Einwanderung in das Wolgagebiet 1764-1767". Кн. 4, колония Ровная, с. 152: 
Дальфус Андреас, 30 лет, католик, аптекарь из Моравии; жена Барбара, 24 года; дочь 
Юстианна, 1 год; тёща Анна Штеслинг, 68 лет. 
+45 – Севастьяновка (Антон), правобережная немецкая колония, основана 7 сентября 1764 г. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0
http://mapcy.narod.ru/novgorod_ru/vjazhisch_monastyr.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/1747_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ved.infotec.ru/?r=101&id=71920
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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+46 – Золотое располагается на правом берегу Волги, в 80 км к югу от Саратова, основано 
беглыми крепостными крестьянами в 1563 г. 
+47 – И. Плеве "Einwanderung in das Wolgagebiet 1764-1767". Кн. 3, колония Лауб/Тарлык, с. 25: 
Бенедикт Георг Фридрих, 25 лет, лютеранин, хлебопашец из Голштинии. 
+48 – Немецкая колония Лауб (по фамилии первого старосты), также Тарлык, была основана 12 
июля 1767 г. на левобережье Волги, у реки Тарлык. 
+49 – Дурново (Дурнов, Дуров) Сергей Дмитриевич (1732-1816) – гвардии капитан 
Семеновского полка. 
+50 – Звонарёв Кут (Шталь) – левобережная немецкая колония на реке Большой Караман, 
основана 9 июля 1766 г. 
+51 – Олешня (Диттель) – немецкая колония, основана 1 июля 1767 г. на правобережье Волги. 
+52 – С 1774 г. главным судьей Конторы опекунства был действительный статский советник 
Михаил Михайлович Лодыжинский. 
+53 – Борегардт (Буерак) – немецкая колония, основана 27 августа 1766 г. вызывателем 
бароном Борегардом. И. Плеве "Einwanderung in das Wolgagebiet 1764-1767", Кн. 1, колония 
Борегард: на момент описываемых событий в данной колонии проживали два человека по 
имени Фердинанд – 1) с. 179: Рихтер Фердинанд, 24 года, католик, сапожник из Фульды; 2) с. 
189: Кранефельд Фердинанд, 33 года, католик, хлебопашец из Мюнстера. 
+54 – И. Плеве "Einwanderung in das Wolgagebiet 1764-1767". Кн. 4, колония Розенгейм, с. 67: 
Бухмеер Петер, 32 года, лютеранин, портной из Голштинии, Киль.  
+55 – E. Amburger „Die Pastoren der evangelischen Kirchen Russlands“, S. 345: № 448, Гельм, 
Людвиг, в 1767-1885 гг. пастор Розенгеймского прихода, в который входила и колония Звонарёв 
Кут. 
 


