
Читая Идта и Раушенбаха 
 

В изданной мною  в 2014 году  книге «Я тихо с прошлым говорю» есть такой очерк 

«Читаю Писаревского». В нём я касалась колонизации Российской империи, описанной 

известным классиком  Г. Г. Писаревским. Очень фрагментарно говорила о вызывателе  

бароне Кано де Борегарде. Но не потому, что не хотела рассказать о нём более подробно. 

Как не хотеть, если две колонии Кано и Борегард названы им же в свою честь. 

Эрнестинендорф – в честь дочери Эрнестины. Филипсфельд – в честь сына Филиппа. И, 

наконец, Сусанненталь – в честь жены Сузанны. 

Просто, кроме этого, мне мало что было известно о нём. Да и у Г.Г. Писаревского – 

никаких данных о Борегарде, его происхождении, его семье.  

А задумывалась я об этом часто. Недоумевала – как может такое случиться, что барон из 

Европы, а где, когда родился, никто не знает. Вёл переписку с видными вельможами 

Российской империи, организовал переселение большого числа европейцев в Россию, а о 

себе – никакого следа там, в Европе, где родился, где женился, где у него родились дети. 

Находятся записи о рождении простолюдинов, а о рождении барона – нет. 

 

И вот, наконец, прорыв. 

Андреас Идт, житель Германии, и Георгий Раушенбах, житель России, москвич,  начали 

заниматься исследованием этой загадочной личности. И нашли всего немало. Более того, 

написали работу «Барон де Кано де Борегард». 

Что же мы, всё-таки, знали о Борегарде до появления этой работы? 

 

Г. Г.Писаревский писал: «Было неизвестно даже, какого он происхождения. Французская 

полиция считала его французом, сам же он называл себя иногда брабантцем, иногда 

швейцарцем из окрестностей Базеля; по словам вербовщика Рапена он был эльзасцем из 

Шлетштадта; документы же канцелярии опекунства иностранных  называют его 

подданным Голландской республики и жителем Утрехтской провинции. Во всяком случае, 

это был человек с сомнительным прошлым». 

Наш герой родился в семье Кано. Эта семья появилась в  Эльзасе в конце  XVII века. Дед 

барона – Жак Кано был простым почмейстером (1697 г.)  

«В 1700 г. он становится гражданином  Селеста и его бургомистром. Впоследствии он 

исполнял там же должность прево (королевского судьи 1-й инстанции). В 1700 г. Кано 

приобрел за 11000 ливров дом, построенный в 1615 г. и сохранившийся до наших дней. 

Видимо, то был один из лучших домов города–в1681 г. его удостоил посещением Людовик 

XIV», – сообщают в своей работе А. Идт и Г. Раушенбах. 
 

Отец барона – Жак Филипп Кано. Мать барона – Мари Элисабет  Режин, урожденная  

д’Обри. Поженились они в 1711 году. Мари Элисабет была дочерью прево Зульца. Его то 

и сменил на посту Жак Филипп Кано, отец барона. Это было уже в 1721 году. 

 

У четы Кано было семеро детей. Один из них – Жак Филипп Эрнест, родившийся 7 

августа 1721 года,  и есть наш герой. 

В связи с тем, что в течение ряда лет члены этой фамилии были королевскими судьями, 

они получили дворянский титул (по должности). 



 

Дом семьи Кано в Селеста 

 

А вот их фамильный герб 

 

К фамилии Кано прибавилась частица «де». 

Жак Филипп Эрнест де Кано стал военным. Предположительно, он закончил французское 

кадетское училище. В 1746 году в чине капитана служил в швейцарском полку Рединга на 

службе Испании. 

В 1748 году он служил уже в швейцарском полку де Буде наёмного войска принца 

Оранского. Полк стоял в городе Брабанте, где 19 апреля 1750 года он обвенчался с 

Сюзанной Элизабет Эли де Боаро, вдовой барона ванн Аркеля.  

Той самой Сюзанной, в честь которой назвали колонию, в которой родился мой дедушка, 

где жил более двух веков род Шмидт, т.е. Сусанненталь.  

И фамилию Боаро барон  тоже увековечил. Одна из его колоний на Волге получила это 

имя. Да и бароном он стал называться благодаря баронессе жене – Сюзанне Элизабет Эли 

де Боаро. В информации о предстоящем венчании он именовался как капитан-майор 

швейцарцев  дон Хайм Филипп Жозеф Эрнест Кано де Борегард. 

Венчались они в реформатской церкви в Леерзум. Барон был по вероисповеданию римо-

католик, баронесса – реформатка. 

Сюзанна  де Боаро в первом браке была с 1734 года за бароном Фердинандом ванн 

Аркелем. Детей у них не было. Сюзанна унаследовала от первого брака и титул 

баронессы, и поместья. А это – земли, леса, фермы, дома и отличный замок Брукхёйзен 

(Брокгаузен).  



 

Замок Брукхёйзен (гравюра 1744 г.) 

Вот откуда название другой, родной мне колонии, откуда были Опперманы. Т.е. 

Брокгаузен. 

Откуда же появилось ещё  одно добавление к фамилии барона? А именно Борегард. 

Авторы работы высказали предположение, что, возможно, от какого-то другого 

родственника, наследство от которого тоже досталось. 

У молодой четы в 1751 году родился сын Филипп. Крещён он был по вере матери, т.е. как 

реформат. Хотя по правилам сын должен был быть крещённым по вере отца. Авторы 

предположили, что тогда у Филиппа были бы, как у католика, проблемы в карьере. 

Восприемником при крещении Филиппа был его дядя, старший брат барона Фердинанд 

Филипп де Кано де Любах. Годы его жизни: 1713-1760. Добавка к фамилии Любах 

происходит от названия деревни Laubach в Эльзасе. 

Немного о Фердинанде. Вошёл в историю как учёный, прославившийся в области 

геологии и палеонтологии. Стал даже Корреспондентом Парижской Академии наук. Но 

это уже будучи в отставке. А поначалу служил, был капитаном Пикардийского полка. 

Женаты не был, потомков не оставил. 



Двумя годами позже, после рождения Филиппа, родилась у молодой четы дочь. Имя её 

очень непростое – Ангелика Иоанна Мария Регина Элизабет Эрнестина.  В её честь 

названа колония Эрнестинендорф. В честь её брата – Филиппсфельд. 

Эрнестину крестили по вере отца (всё наоборот), т.е. в католичестве. 

Женившись на баронессе и сам став бароном, де Кано де Борегард, предполагают авторы, 

ушёл в отставку. Началась его активная предпринимательская деятельность. 

Была ли она успешной? Скорее, нет. Иначе бы он не стал продавать свои имения, с 

землёй, с лесами, со строениями. Но замок Брокгаузен остался в его владении. 

1764 год.  Барон де Кано де Борегард приступает к совершенно новой деятельности – 

набору колонистов для России, заключив с российским правительством выгодный для 

себя контракт. Он стремился лично выйти на контакт с графом Орловым, что и 

произошло. Протекцию устроил статский советник Я.Я. Штелин. 

По замыслу барона его роль не сводилась к простому набору колонистов, он предлагал 

России проект устройства колоний по образцу швейцарской армии.  Де Кано де Борегард  

предоставил подробное  описание обустройства и жизни колонистов в его колониях. 

Решив все вопросы в России, барон вернулся в Европу и активно включился в 

деятельность по вербовке и набору колонистов. Разумеется, он занимался только общими 

вопросами, только организацией. Помощников у него было много, все были бывшими 

офицерами (от лейтенанта до полковника). 

1765 год. В Россию отправлено Борегардом 180 семей. Он планировал  на Волге создать 

своеобразный район, назвав его «Катариненлен». Эти колонии должны были быть близко 

друг к другу, что так и получилось.  

В 1766 году были образованы самые первые – Екатериненштадт (Баронск) и Борегард. 

Позже, в 1767 – 1768гг. – Кано, Сузанненталь, Боаро, Филипсфельд, Эрнестинендорф, 

Брокгаузен и др. – всего 27 колоний. 

Вот они все: Екатериненштадт, Орловская, Гоккерберг (Боон), Брокгаузен (Гуммель), 

Баскаковка (Кинд), Резановка (Неб), Сусанненталь (Винкельман), Унтервальден 

(Мейнгардт), Цуг (Гаттунг), Люцерн (Ремлер),Гларус (Биберштейн), Базель (Крац), 

Баратаевка (Беттингер), Панинская (Шенхен), Берн, Цюрих, Золотурн (Витман), Боаро, 

Цезарсфельд, Эрнестинендорф (Беккердорф), Шафгаузен, Кано, Обермонжу, 

Филиппсфельд, Борегард, Нидермонжу, Паульская. 

Барон весной 1766 года снова в Петербурге. Граф Орлов помогает ему встретиться лично 

с Екатериной II и канцлером Паниным. Борегард впечатление производит отличное. Его 

амбициозные планы понравились императрице. Ведь она мечтала в России воспроизвести 

кусочек Европы. Поддержка получена на самом высоком уровне. 

Но всё пошло не так. Пошли трудности. Начались они ещё в Любеке. Такое огромное 

количество переселенцев негде было размещать до отхода судов. Да и с судами была 

проблема. От скученности начались болезни. Хоронить было негде. Далее в 



Ораниенбауме всё повторилось. Временное проживание в палатках да шалашах ничего 

хорошего не сулило. Начались болезни. И не просто болезни, а эпидемия оспы и 

дизентерии.  

На Волге тоже не ждало ничего хорошего. Дома не успели построить к приезду 

переселенцев, приходилось им самим рыть себе землянки. 

Да и в Германии вербовка создавала проблемы у российских послов. Они торопили 

вербовщиков, требовали прекратить вербовку, т.к. возникали проблемы с европейскими 

дворами. 

Но, тем не менее, сколько удалось сделать ему! И каким бы он ни вошёл в историю, как 

противоречивая фигура, что у него был корыстный интерес, я склонна думать, что 

мотивация у него была не только денежная, не только ради получения большого 

вознаграждения. Он знал обстановку в Европе после Семилетней войны, видел, сколько 

бывших солдат остались не у дел, как страдал простой народ от произвола, от бесправия, 

от безземелья, от болезней и эпидемий. Ведь были земли, в которых население 

уменьшилось вдвое от свирепствующей чумы.  

И  ещё в защиту личности де Кано де Борегарда – разве он стал бы увековечивать своё 

имя и имена своих близких в названиях колоний, если бы у него были преднамеренно 

нечестные намерения? Думаю, что нет. Уверена, что нет. 

Он был  просто мечтатель. Такой проект мог создать только мечтатель. Возможно, он и 

хотел в историю войти как человек, создавший что-то НЕЧТО. Это моё личное мнение. 

Так уж в жизни бывает. Человек думает об одном, а его воспринимают совсем иначе. Это 

было, есть и будет, наверное, всегда. 

Интересна переписка Кано де Борегарда с Канцелярией иностранных в России. Его 

Меморандум, состоящий из 11-и пунктов, заслуживает внимания читателя. В этом 

Меморандуме он выражал искреннюю заботу о колонистах, об их обустройстве. 

Вот некоторые из его мыслей:  

– чтобы  колонисты к весне из своих «зимних квартир» были переведены к местам 

поселения 

– сколько каждая семья получит «ссудных денег» 

– получит ли он деньги на строительство домов для каждой семьи или Канцелярия сама 

будет дома строить 

– он обязался даже каменные дома строить в колониях, как в Саратове, если будут 

выделены деньги 

– предлагал в Санкт-Петербурге снимать дома или даже выкупать их, дабы там размещать 

заболевших в пути колонистов и их семьи 



   

План колонистской усадьбы по проекту Борегарда с домом и хозяйственными постройками 

(РГАДА 283-1-56, л. 122) 

 

Борегард предлагал  не только план колонистской усадьбы, но и  свой план  организации 

колоний, их хозяйственной жизни, их труда. Такого интенсивного ведения хозяйства, 

чтобы скорее эти хозяйства стали не только самообеспечивающими, но и прибыльными, 

дабы скорее им рассчитаться с Казной. 

Можно, конечно, его проекты считать «маниловщиной», несбыточной фантазией, но… 

Ведь Екатерина хотела  не только освоения окраин, не только защиты империи от набегов 

кочевников, не только ведения интенсивного земледелия, но и создания уголка Европы. 

Чем же был плох проект де Кано де Борегарда для осуществления поставленных целей 

императрицы? 

О  бароне де Кано де Борегарде остались не только документы в архивах, строки в книгах 

и статьях, место в истории поволжских немцев, но и дом, в котором он жил. Он стоит 

целёхонек до сих пор. 

 

Дом Борегарда «Амстелвейк» в Вейк-бей-Дюрстеде (фото 50-хгг.XX) 

Думаю, что я заинтересовала читателя прочитать всю работу А. Идта и Г. Раушенбаха. 

Прочитав её, вы многое ещё узнаете. А моя цель была немножечко приоткрыть завесу над 

загадочной личностью Кано де Борегарда. Ведь от него пошло имя родной колонии 

Сусанненталь. 

Использовано: 

«Барон де Кано де Борегард» А. Идт, Г. Раушенбах, 2018 год в  Интернет–проекте 

"Geschichte der Wolgadeutschen" 

Наталия Гусева (Шмидт) 


