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ФАМИЛИЯ ОБГОЛЬЦ (OBHOLZ)
ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ВОЗРАСТ, ЗНАЧЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Фамилия  Обгольц  имеет  немецкое  происхождение  и  пишется  по-
немецки  Obholz. Произношение  этой  фамилии  воспринимается  на  слух 
неопределенно, поэтому в различных регистрационных документах встречается 
неточное её написание:  Abholz,  Opholz,  Obalz  и т.п.  Кроме того,  существуют 
самостоятельные варианты этой фамилии, несущие определенную смысловую 
нагрузку, например, Obholzer, Oberholz, Abholz, Abholzer. Наконец, существуют 
варианты фамилии, неправильно записанные чиновниками при оформлении 
документов российских немцев, переселившихся в Германию в конце 80-х и 90-х 
годов XX  века: Obgolc, Obgole, Obgolt, Obgolz и др. В фундаментальных списках 
фамилий,  опубликованных  в  различных  странах,  встречаются  самые 
разнообразные  варианты  написания  фамилии  „Obholz“:  Obhoiz,  Obhols, 
Obholtz, Obhonz, Obhotz, Obhloz, Ohbolz, Obohlz, bOholz, Obhol, Obhola, Obhollz, 
Obholza, Obholze, Obholzi, Obholzo.

Самое раннее упоминание фамилии Obholz относится к началу 1600 года, 
когда завершалось массовое присвоение фамилий в Европе. В международном 
генеалогическом указателе Европы (International Genealogical Index – Continental 
Europe)  зарегистрировано  несколько  первых  фамилий  Obholz.  А  именно, 
господин  Obholz,  1604  г.  рождения  из  Dübendorf  близ  Цюриха,  Швейцария; 
госпожа  Katharina  Obholz,  1611  г.  рождения  из  Glattfelden  близ  Цюриха, 
Швейцария;  господин  Simon  Obholz  из  окрестностей  Waldshut  (теперь 
Waldshut-Tiengen) Baden-Württemberg, дочь которого, Maria Obholz, крестилась 
в  августе 1654 года.  В  городе Waldshut-Tiengen,  расположенном на границе с 
Швейцарией, проживает и сегодня семья по фамилии Obholz. Исходя из того, 
что первые фамилии Obholz  связаны территориально с Швейцарией, можно 
предположить,  что  данная  фамилия  имеет  швейцарское  происхождение. 
Однако  на  мой  запрос  о  наличие  в  Швейцарии  персон  с  фамилией  Obholz 
статистическое  управление  города  Цюриха  дало  отрицательный  ответ. 
Возможно за долгую историю мужская линия этой фамилия  выродилась или 
сменила место жительства.  В результате переселения в мире сформировались 
пять  линий  рода  „Obholz“.  Это  -  банатская  (от  провинции  «Банат»,  сегодня 
территория Румынии), российская, аргентинская, американская и германская. 
Все  они  изначально  имели  швейцарские  и  германские  корни.  Ниже  будут 
подробно рассмотрены все пять линий.

Как бы то ни было, исторические источники доказывают, что фамилия 
Obholz существовала некогда в Швейцарии. В этой стране более 63% населения 
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использует  немецкий  язык,  а  это  даёт  основание  утверждать,  что  фамилия 
Obholz зародилась в немецкоязычной среде. Это подтверждается и тем, что в 
Швейцарии,  Австрии  и  Германии  имеются  населенные  пункты,  носящие 
наименование „Obholz“. На снимке (см. ниже) красным кружочком выделено 
селение „Obholz“ близ города Kloten под Цюрихом. В 1990 г. здесь проживало 
15 человек. Возраст этого хутора, состоящего из 4-х жилых домов, насчитывает 
более 350 лет, что подтверждается записью о рождении на хуторе некой Анны 
Б.  Майли  13.04.1645  г.  Вот  оригинальный  текст  этой  записи:  Meili,  Anna  B. 
Geburt  -  13.04.1645  (363-Järiges  Bestehen).  Obholz,  Kloten,  Zürich,  Schweiz. 
Существует и более раннее упоминание об этом поселении. В своей книге об 
истории фамилии Isler1,  исследователь H. Wettstein  указывает, что семья под 
такой  фамилией  проживала  в  хуторе  „Obholz“  с  1629  года.  На  снимке, 
сделанном из космоса, видны строения хутора и подъезды к нему.

Хутор Obholz близ города Kloten под Цюрихом.
Снимок из космоса.

1 Wettstein, Hermann. Familie Isler, Obholz.1629-1990: hundert Jahre in Gerlisberg. 2 Aufl. 
Wallisellen, 1992.
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Дорога, ведущая к хутору, называется „Obholzweg“, а на выходе из хутора 
–  „Obholzerstrasse“,  которая  затем  переходит  в  городскую  улицу  городка 
„Birchwil“.

  

Крестьянский двор „Obholz“, кантон „Zürich“, Швейцария (2009)

Недалеко от Цюриха, в городке Frauenfeld, находится гостиничный дом с 
рестораном  „Obholz“,  возраст  которого  около  400  лет.  Кроме  ресторана 
существует здесь и липа по имени „Obholz“.

Открытка с изображением гостиницы и ресторана „Obholz“.
Надпись на открытке на немецком языке: „Herzlich Willkommen im Restaurant 

Obholz“ (Добро пожаловать в ресторан «Обгольц»).

Удивительно,  что  название  „Obholz“  в  Швейцарии  сохранилось,  хотя 
таких фамилий сегодня там нет.

В современной Австрии зарегистрирован лишь один телефонный номер 
на фамилию Obholz  в городе Wels.

На территории Тироля, недалеко от городка Kitzbühel в горах на высоте 
1076 м когда-то находилось владение „Obholz“, которое полностью сгорело во 
время пожара в 1965 г. Однако сохранились исторические снимки, сделанные 
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неизвестными  фотографами  в  1901  и  1930-40  гг.  (см.  фото).  На  одной 
фотографии видна надпись „Obholz“, сделанная рукой фотографа. Несмотря на 
то, что это владение уже более 40 лет не существует, название его, указанное на 
фотографии,  сохраняется  в  адресной  книге  Австрии,  о  чём  свидетельствует 
конкретный почтовый индекс 6262.

Это место  в  горах Тироля привлекало внимание многих фотографов в 
связи  с  тем,  что  отсюда  открывается  широкая  панорама  альпийского 
ландшафта. В 1930-40 годах был сделан ещё один снимок владения „Obholz“ с 
более высокой точки с правой стороны от главного входа. На этом снимке стоит 
надпись „Kitzbühel-Obholz“.

В 1964 г.  в Kitzbühel  отдыхала знаменитая немецкая киноактриса Romy 
Schneider  (1938-1982).  Здесь  она  провела  под  настоящим  именем  Rosemarie 
Magdalena  Albach-Retty  пару  любовных  недель  с  немецким  журналистом 
Oswalt Kolle (1928), о чём последний вспоминает в своих мемуарах.

Владение „Obholz“ (1901).
Под снимком стоит надпись на немецком языке: „Historische Ansicht (1901) des  
Anwesens Obholz auf 1.076 m, der gehissten Fahne nach schon damals Jauseneinkehr.  

Obholz ist im Oktober 1965 abgebrannt“.

Там  же  в  Тироле  на  уровне  800  м.  в  населенном  пункте  Scheffau 
расположена небольшая сельская гостиница для отдыхающих в горах Австрии, 
под названием „Obholzhof“. Её владельцами являются  Maria и Peter Feger.  Я 
связался  с  этой  семейной  парой  по  электронной  почте  и  задал  вопрос  о 
происхождении  названия  „Obholzhof“,  надеясь,  что  это  имя  основателя  их 
крестьянского  двора,  который  со  временем  превратился  в  очаг  отдыха  для 
отпускников.  В  своем  кратком  ответе  мне  было  объяснено,  что  в  данной 
местности каждый крестьянский двор имеет собственное название, независимое 
от имени его владельца. Мне также подтвердили (уже известное мне), что слово 
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„Obholz“  произошло  от  выражения  „Oben  dem  Holz“.  Таким  же  образом 
понятие „Obholz“  трактуется и в Германии (см. ниже).                    

Ещё  одно  место,  носящее  имя 
„Obholz“ расположено в верхней Баварии  в 
окрестностях города Irschenberg.

Обнаружив  это  название  на 
мелкомасштабной карте, я обратился  в 2004 
году  в  городское  самоуправление  города 
Irschenberg  с  просьбой  сообщить  мне  имя 
основателя этого поселения. Я надеялся, что 
им был мой однофамилец.  Но содержание 
ответного  письма  было  неопределенным. 
Краеведы  предполагают,  что  это  название 
произошло от выражения „Ober dem Holz“, что в переводе означает верхняя 
часть дерева (бревна) или «над деревом».

Как оказалось, на юге Германии, также, как и в Австрии и Швейцарии, 
крестьянские дворы тоже имеют самостоятельные названия, вне связи с именем 
их владельца. Поэтому и здесь название „Obholz“ никакой связи с фамилией 
основателя поселения не имело.

Заинтересовавшись  значением  слова  „Obholz“,  я  перечитал  массу 
литературы в библиотеке своего города и провел широкий поиск в Интернете. 
Ни в одном современном словаре, ни в энциклопедиях различных издательств, 
нет толкования значения этого слова.

Лишь  в немецком словаре, составленном братьями Гримм в 19 веке2, я 
обнаружил  это  слово.  В  словаре  приводится  два  значения  понятия  Obholz. 
Хеппе считает, что оно равноценно понятию „Abholz“, которое переводится как 
«вырубка в  лесу»,  «хворост» или  «щепа» („Abraum“).  Стауб-Тоблер утверждает, 
что  в  старину  в  Швейцарии  словом  „Obholz“  назывался  альпийский  луг, 
просматриваемый выше верхушек ниже расположенного яруса леса.3

После  этой  находки  я  сделал  заключение,  что  слово  „Obholz“  в 
современном  немецком  языке  больше  не  употребляется.  Но  тут  вдруг  я 
обнаружил термин „Obholz“ в лексиконах по строительному делу, в частности, 
по строительству крыш домов. Открыв соответствующую страницу Интернета, 
я  и  там  нашёл  это  слово.  Итак,  при  строительстве  крыши  устанавливаются 
стропила, которые фиксируются с двух концов на нижней и верхней опорных 
матицах. Для прочности связи в местах контакта стропил с матицами делаются 
запилы на ¼  толщины бруска. Расстояние от края запила до верхней границы 
толщины бруска и называется „Obholz“.

2 Deutsches Wörterbuch von Jakob & Wilhelm Grimm. Leipzig. Verlag von S. Hirzel, 1889.
3 Статья из словаря братьев Гримм: OBHOLZ, n. was abholz, abraum, afterschlag. Heppe 
wohlred. Jäger 29б; schweiz. hohe alpweide über dem wald. Staub-Tobler 1,50.
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Существует  три  типа  выреза,  называемого  „Obholz“:  горизонтальный 
(waagerechte),  вертикальный  (senkrechte)  и  прямоугольный  (rechtwinklige), 
которые соответствуют характеру паза на стропиле. На представленном ниже 
рисунке показана прямоугольная форма „Obholz“ (темный участок), равная  ¾ 
толщины стропила. Линия, делящая стропилу вдоль, называется „Obholzlinie“. 
Прямоугольная  форма  „Obholz“  является  предпочтительной  в  строительстве 
крыш. Вот пример одной из таких статей из справочника по строительному 
делу.      

Rechtwinkliges Obholz

Die  Sparren  erhalten  nach  den 
Pfettenquerschnittsflächen aus der Unterseite in 
das  Sparrenholz  hinein  einen  dreieckigen  Aus-
schnitt „Kerve" genannt. Die Kerve wird in der 
Regel  auf  1/4  der  Sparrenholzhöhe  ausge-
schnitten. Das verbleibende Sparrenholz über der 
Kervenecke,  das  sogenannte  „rechtwinklige 
Obholz" beträgt dann 3/4 der Sparrenholzhöhe.

Таким образом, слово „Obholz“ имеет два значения. Первое - это горный 
луг, расположенный выше верхушек деревьев нижестоящего яруса леса. Второе 
- вырез в стропиле, с помощью которого она фиксируется на опорной матице. В 
обоих случаях этим термином обозначается место или участок, находящиеся 
выше чего-то.

Германская линия фамилии Obholz

По-видимому,  впервые  прозвище  „Obholz“  получили  жители  горной 
местности,  которые селились  на альпийских лугах,  занимаясь скотоводством. 
Со  временем  прозвище  превратилось  в  фамилию.  Весьма  вероятно,  что 
фамилия Obholz отпочковалась от распространенных в Германии, Австрии и 
Швейцарии фамилий Abholz, Oberholz и Obholzer.

Фамилия  Obholz относиться к числу весьма редких и не имеет богатой 
истории.  Среди  носителей  данной  фамилии  нет  выдающихся  личностей  и 
великих  людей  прошлого.  Просмотрев  множество  энциклопедий,  мне  ни  в 
одной из них не встретилась фамилия „Obholz“.  Тем не менее  эта фамилия 
набирает  исторический  потенциал.  Она  проникла  уже  во  многие  сферы 
человеческой деятельности. Среди «Обгольцев» есть врачи, учителя, инженеры, 
юристы, военные, предприниматели, учёные и профессора.

Носители  фамилии „Obholz“  расселились  по всему земному  шару,  но 
наибольшая их плотность наблюдается в  Германии,  России и Америке.  При 
этом как американская, так и современная германская «ветви» отпочковались в 
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основном от российских родов. В ходе переселения из России в 19-ом и 20-ом 
веках  представителей  Обгольцев  в  Америку  и  Германию,  в  этих  странах 
сформировалась достаточно высокая численность носителей данной фамилии. 
Например,  в  августе  2008  г.  в  телефонной  книге  Германии  числилось  110 
номеров,  зарегистрированных  на  фамилию  „Obholz“,  а  общая  численность 
«Обгольцев» равнялась 293 персонам. Для большей наглядности привожу карту 
плотности распространения фамилии „Obholz“ на территории Германии.

Распространение фамилии „Obholz“ в Германии.

Сравнительно  резкое  увеличение  фамилии  „Obholz“  в  Германии 
произошло  в  результате  переселения  носителей  этой  фамилии  из  России. 
Были случаи прибытия семей, в составе которых были представители только 
мужского пола. Для подтверждения этого факта привожу заметку об Алексе 
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Обгольце  (Alex   Obholz)  и  его  пяти  сыновьях,  опубликованную  в  газете 
«Контакт» в феврале 2000 г.

Отец и пять сыновей

Фамилия  Obholz  достаточно  редко 
встречается. Но именно за такими людьми, 
как  мои  родственники  -  семья  Obholz  - 
будущее  Германии.  Десять  лет  назад  отец 
семейства Alex Obholz приехал в Германию 
и  привез  сюда  своих  пятерых  сыновей. 
Первое  время  были  и  трудности,  и 
проблемы,  как  и  у  всех.  Этой  семье  было, 
пожалуй,  еще  сложнее:  в  семье  пять 
«мужиков», мал мала меньше, и без матери. 
Она умерла перед отъездом в Германию. Но 
пройдя все этапы нелегкой переселенческой 
жизни, семья встала твердо на ноги.  У всех 
сыновей,  кроме  Евгения,  которому  только 
пятнадцать,  Эдуарда,  Александра,  Виктора  (это  мой  зять),  Владимира  -  дружные, 
крепкие семьи. Все имеют постоянную работу. Парни трудолюбивы, трое построили 
свои дома. В свое время семья пополнилась четырьмя снохами и восемью внуками. И 
это еще не предел!

Вот и считайте, обуза такие семьи для Германии или наоборот, богатство?

А вы говорите: «Знаменитая! Знаменитая!» Вот вам не знаменитая, но знатная 
фамилия!

Людмила РООИ, Neustadt-Aisch

Российская  линия фамилии Obholz

Примечательно, что почти все носители фамилии „Obholz“, оказавшиеся 
с екатерининских времен в России, а затем переселившихся в 19 веке в Америку 
и в конце 20 века в Германию, имеют общего предка. Им был Michael Obholz 
(1725-1798) из города Bitsch (франц. Bitche),  который прибыл в Россию в 1767 
году с семьей и поселился в колонии Луи4 на Волге. За более чем 200-летнюю 
историю  этот  род  стал  свидетелем  трех  разных  Россий,  суть  которых 
отражается  в  её  исторических  гербах:  царском,  советском  и  современном, 
постсоветском.

Город  Бич  расположен  в  Лотарингии  на  современной  границе  с 
Германией.  В  2005  г.  я  специально  посетил  эту  старинную  крепость,  чтобы 

4 Немецкая колония Луи (Louis)  была основана вызывателем Леруа 14  июня 1767 г. 
После переименования колоний, она получила официальное название Отроговка.
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найти  там  следы  фамилии  Obholz,  однако  обнаружить  их  мне  не  удалось. 
Трудно  предположить,  каким  образом  один  из  моих  дальних  предков  мог 
оказаться  в  Лотарингии,  из-за  которой  постоянно  ссорились  Франция  и 
Германия. Главной достопримечательностью городка Бич, основанном в  XI-XII 
вв., является старинная цитадель, возведенная в 1679 г. на огромной каменной 
скале, выступающей над поверхностью земли. Теперь в цитадели расположен 
музей. В нем представлены богатые экспонаты, отражающие историю военного 
противостояния  между  соседними  странами.  В  катакомбах  этой  цитадели 
месяцами  жили  осажденные  воины.  Отрезанные  от  внешнего  мира,  они 
полностью обеспечивали себя всем необходимым для жизни. Возможно, что и 
наши дальние предки участвовали в сражениях за эту мощную крепость.

Семья  Obholz  оказалась  единственной  в  пространных  списках 
переселенцев из Европы. В книге историка Игоря Плеве „Einwanderung in das 
Wolgagebiet   1764-1767“5 опубликованы  фамильные  списки  переселенцев, 
прибывших в  поволжские колонии. В третьем томе списков первопоселенцев, 
на странице 86 находим:

27. Обгольц Михаель, 42, к., хлебопашец из 
Лотарингии, Бич
жена: Анна, 38
дети: Генрих, 14; Петер, 11; Маттиас, 8; Анна, 
1/2
прибыл в колонию 14.6.1766
получено  от  канцелярии  в  Петербурге  18 
руб., от воеводской канцелярии в Саратове 
150 руб.
на 1768 г. в хозяйстве имелось 5 лош., 4 кор., 
распахано 1 дес., посеяно 4 четверика ржи

27.  Obholz  [Opholz],  Michael,  42,  kath., 
Ackerbauer aus Lothringen, Bitsch
Frau: Anna, 38
Kinder:  Heinrich,  14;  Peter,  11;  Matthias,  8; 
Anna, 1/2
in der Kolonie eingetroffen am 14.6.1766
erhalten  von  der  Kanzlei  in  Petersburg  18 
Rbl., von der Voevodenkanzlei in Saratov 150 
Rbl.
1768 gab es in der Wirtschaft 5 Pfd., 4 Kühe, 
gepflügt: 1 Des., gesät: 4 Cetverik Roggen

Вначале семья Obholz осела в колонии Луи (Отроговка), основанной на 
левом берегу реки Большой Караман. Через несколько лет взрослые члены этой 
семьи переехали в колонию Мариенталь6,  расположенную ниже по течению 
той же  реки Большой Караман.  По данным ревизии 1798  г.  в  колонии Луи 
проживала только семья  основателя российского  рода  Obholz.  Правда,  глава 
семьи,  Michael  Obholz  (1725-1798),  к  этому  времени  уже  умер,  и  поэтому  в 
переписи  (ревизской  сказке)  в  качестве  главы  семьи  зарегистрирована  под 
фамилией  Abholz  его  жена  Анна  Денинг  (Anna  Dening).  Через  100  лет  (по 
данным  на  1893  год)  в  колонии  Луи  проживала  только  одна  семья  Obholz. 
Потомки же этого рода переселились в 19 веке в разные немецкие колонии - 
Фриденталь, Либенталь, Орловская, Екатериненштадт и др. Однако вся история 

5 Igor  Pleve   (Bearb.),  Einwanderung  in  das  Wolgagebiet   1764-1767.  Hrsg.  von  Alfred 
Eisfeld. Nordost-Institut-37085 Göttingen, 2005-2008, 4 Bde.
6 Немецкая колония Мариенталь (Mariental) была основана вызывателем Леруа 16 июня 
1766  г.  После  переименования  колоний,  она  получила  официальное  название 
Тонкошуровка.
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российского рода Obholz до 1941 г. была связана в основном с двумя немецкими 
колониями - это Мариенталь (Тонкошуровка) и Луи (Отроговка).

Здесь, в немецких поволжских колониях, потомки рода Obholz рожали 
детей,  строили  дома,  церкви,  школы,  занимались  земледелием  и 
скотоводством.  Почти  весь  род  Obholz  вплоть  до  ликвидации  Республики 
немцев  Поволжья  и  последовавшей  за  этим  депортации  в  Сибирь, 
традиционно сохранял крестьянский уклад жизни. За 150 лет (с 1767 по 1917 г.) 
проживания  в  России  род  Obholz  произвел  на  свет,  по  далеко  неполным 
данным, более 350 потомков обоего пола. При этом, как по мужской, так и по 
женской  линиям  в  роду  преобладали  мужчины.  Примерный  подсчет, 
произведенный  мною, показал,  что мужчины рождались  в  общем в 1,5  раза 
чаще,  чем  женщины,  а,  например,  по  моей  отцовской  линии  численность 
мужчин была даже в 2 раза  выше.

Материнские колонии рода Obholz
                                             

Колонии  Луи  (Отроговка)  и  Мариенталь  (Тонкошуровка)  были 
первичными пунктами, в которых почти 200 лет проживал род Obholz на Волге. 
Оба села были основаны колонистами католического вероисповедания в 1766-
1767 гг. Отсюда носители этой фамилии расселились по всему Поволжью и за 
его  пределы.  В  списке  тех,  кто  внес  заметный  вклад  в  развитие  колонии 
Мариенталь числится Лео Обгольц (Leo Obholz).

В истории колонии Мариенталь было несколько трагических событий.  В 
1775-76 гг. на колонию периодически нападали киргизские кочевники, которые 
в  1776  г.  полностью  её  разорили и  увели в  рабство  более  250  жителей.   На 
снимке  виден  холм,  называемый  „Kergisenberg“ (Киргизская  гора),  из-за 
которого обычно появлялись разбойники-кочевники.

„Kirgisenberg“.  Окрестности колонии Мариенталь. Фото: Robert Korn.
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В  1831  г.  в  колонии  Мариенталь  была  зарегистрирована  эпидемия 
холеры,  унесшей  87  человеческих  жизней.  В  годы гражданской  войны (1921) 
Мариенталь  стал  центром  восстания  колонистов  против  большевистской 
власти.  Во  время штурма села  красные убили и казнили около 300  человек. 
Среди  жертв  этой  расправы  оказались  и  мои  родные  с  отцовской  и 
материнской  сторон:  дядя  Emanuel   Obholz  (1903-1921),  брат  дедушки  Jakob 
Obholz  (1870-1921),  дядя  по  матери  Klemens  Schneider  (1894-1921).  Моя  мать 
Maria Obholz, урожденная Schneider, вспоминала: Повстанцы, захватив власть, 
арестовали местное руководство и наиболее активных коммунистов. Около 10 
человек  из  них  были  расстреляны,  а  тела  убитых  тайно  сброшены  в  реку 
Караман, в надежде, что начавшийся ледоход унесет трупы в даль. Однако этого 
не  случилось,  ледоход  задержался  и  факт  расстрела  стал  достоянием  селян. 
Красным был дан приказ штурмом овладеть колонией Мариенталь и в течение 
получаса  интенсивно  вести  беспрерывный  огонь.  18-летний  Emanuel  Obholz, 
спасаясь от беспорядочной стрельбы, пытался укрыться в сарае для скотины. Но 
в  тот  момент,  когда  он  добрался  через  задний  двор  до  окна  сарая,  откуда 
выбрасывают  навоз,  его  настигла  шальная  пуля.  Юноша  остался  лежать 
мертвым на навозной куче, пока не прекратилась стрельба. Второго моего дядю, 
Klemens  Schneider,  участника  1-ой  мировой  войны  и  брата  дедушки 
расстреляли как заложников. В начале 1921 г. здесь свирепствовал смертельный 
голод, который повторился в 1932-33 гг.

Представители рода Obholz принимали участие 
в гражданской войне и коллективизации села. В 1919 г. 
в сражениях с Деникиным погиб Nickolaus Obholz. По 
моим  данным  это  был  мой  непрямой  родственник. 
Активистом колхозного строительства являлся Albinus 
(возможно, Albert  Obholz, 1901 г.р.). Раскулачиванию 
подверглись  многие  жители  колоний  Мариенталь  и 
Луи. Среди них был мой дедушка Anton Obholz (1866-
1932),  участник  японской  войны.  Его  принудили 
вступить  в  колхоз,  однако  это  не  спасло  его  от 
голодной  смерти.  В  книге  „Mariental-Sowjetskoje“ 
(Alma-Ata,  Kasachstan,  1990)  бывшие  жители  села  и 
активисты  советской  власти  Peter  Hermann  и  Joseph 
Goßnitz  так описывают диалог с моим дедом:

„Nach einer Weile kam Anton Obholz, nahm die Mütze 
vom Kopf und stammelte: „Ist´s erlaubt?“ „Ja, aber was willst du denn bei uns? Du bist doch 
kein  Kolchosmitglied?“   „Gerade  deswegen  komme  ich  zu  euch“,  sagte  Obholz,  „  um 
freiwillig in den Kolchos einzutreten. Ich hab´s mir gut überlegt. Ich will in den Kolchos, wie 
die Regierung das vorschreibt.“

После  того,  как  мой  дедушка  расстался  с  домом  и  хозяйством,  ему 
пришлось  перебраться  в  полевой  домик,  расположенный  на  его  бывшем 
земельном участке, где в возрасте 66 лет он умер от голода.
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Одним из первых жителей Мариенталя, подвергшихся раскулачиванию, 
был  Heinrich  Obholz  (1876?-1945).  У  него  был  розничный  магазин,  где  он 
торговал мылом, изготовленным по собственному рецепту (см. об этом в книге 
„Mariental-Sowjetskoe“, стр. 82). Как мне рассказал житель Мариенталя, Иоганн 
Герман,  в  1930  г.  семья  Heinrich  Obholz  была  отконвоирована  пешком  до 
железнодорожной станции Урбах, находящейся в 28 км от Мариенталя. Отсюда 
главу семьи и еще двух человек, тоже по фамилии Обгольц, сослали в Магадан. 
Дальние  родственники  Heinrich  Obholz,  проживающие  ныне  в  Германии, 
подарили мне старую фотографию, на которой запечатлён Heinrich Obholz и 
его семья.

Семья Heinrich Obholz и его семья.

На фото: верхний ряд с слева на право: сыновья - Адольф (1900-1952), Лео 
(1912-?), Александр (1902-1945), дочь Клара (1904-?).

Нижний ряд: сын Пиус (1918-?), мать Барбара, урожденная Hunger (1880-
1927?), дочь Берта (1915-?) и глава семьи.

На снимке была запечатлена ещё дочь Мария (1906-?), она стояла слева, 
но она отрезала свою фигуру. Сыну Адольфу удалось эмигрировать в 1922 г. в 
США;  его  на  снимке  нет.  Получив  из  России  эту  фотографию,  он  сделал 
фотомонтаж, добавив своё изображение в этот снимок.

О Генрихе Обгольце  вспоминает  бывший житель  Мариенталя Адольф 
Берш (Adolf Bersch) в своей книге „Zwischen Leiden und Hoffen.  Das Schicksal 
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eines Wolgadeutschen“.  Будучи  ещё  малышом,  автор  воспоминаний  пытался 
спасти от голода свою больную мать и без её ведома обратился за помощью к 
соседу Генриху Обгольцу. Вот как описывается этот случай в книге:

Aber wohin? Wer hatte noch was? Wer würde mir sicherlich was geben? Nicht weit von uns, 
gerade um die Ecke, an der Kapelle, wohnte  Heinrich Obholz, bei uns Obholze Henrich genannt. 
Familie  Obholz  tewöhnte ein zweigeschoßiges Haus mit vielen Nebengebäuden. Vetter  Henrich 
besuchte öfter meinen Vater, brachte deutsche Zeitungen und Zeitschriften. Sie lasen oft gemeinsam 
und diskutierten lebhaft  über das Gelesene. Davon verstand ich nur wenig, aber wenn Vetter 
Henrich von seinen Reisen erzählte, war ich immer ganz Ohr. Der würde mich jetzt verstehen. Und 
zu ihm ging ich.

„Gelobt sei Jesus Christus!“

„In alle Ewigkeiten! Amen!“, war seine Antwort.

„Vetter Henrich, die Mamme ist krank, lait im Bett un kann nit mehr uffstehn, weilse nix zu 
esse hat.“

Weiter kam ich nicht, denn es stockte mir in der Kehle. Der gute Mann beruhigte mich 
und sagte: "Gut, Adolf, die Was Katrin bringt dir gleich was raus."

На базе немецкого села Мариенталь было организовано три колхоза: Nr. 1, он 
назывался колхоз имени Н. К. Крупской, Nr. 2 – «Волганемецкий красноармеец», Nr. 3 – 
«Октябрьская революция». В последнем должность полевода занимал Jacob Obholz 
(1888?). Видимо он же входил и в состав правления колхоза с 1932 по 1941 гг. Там 
же работал трактористом и другой Jakob Obholz.

Представители  рода  Obholz  традиционно  исповедовали  католическую 
веру.  С  момента  основания  колонии  Мариенталь  переселенцами  было 
построено в разное время четыре церкви, размеры которых увеличивались по 
мере  роста  численности прихожан.  Сначала  это  был обычный молитвенный 
дом. Через несколько лет он стал тесен и было запланировано строительство 
настоящей  церкви,  для  которой  был  заготовлен  строительный  материал 
(кирпич и лес). Однако грабительский налет диких киргизов в 1775 г. помешал 
осуществлению этого плана. Большинство хозяйств колонистов было разорено. 
Поэтому была построена небольшая деревянная церковь из дубовых и еловых 
бревен.  Церковь  получила  название  „Maria  Himmelfahrt“  («Вознесение 
пресвятой девы Марии»),  в память того, что именно в день этого церковного 
праздника,  15  августа  1775  г.,  киргизы  совершили  разорительный  набег  на 
колонию. Следующая церковь была построена в 1800 г. Размеры её составляли 4 
сажени (8,5 м) в ширину и 12 саженей (25,6 м) в длину. Однако уже в 1816 г. 
потребовалось увеличить длину церкви на 4 сажени. Строительство последней, 
кирпичной, церкви началось в 1830 г. За возведение этой церкви, после долгих 
обманных действий первого  подрядчика,  саратовского  купца  Егора  Булкина, 
взялся  мастер-строитель  из  Саратова,  Иван Миневич.  Каждый член общины 
должен  был  внести  по  4  тысячи  рублей  годового  взноса  и  определенное 
количество  сельхозпродуктов  в  качестве  натуральной оплаты.  В  1834  г.  было 
завершено  строительство  здания,  которое  с  трех  сторон  обрамляли 
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внушительные  колонны.  Здание  имело  три  входа,  45  овальных  окон  и  35–
метровую колокольню. Полностью внешнее и внутреннее обустройство церкви 
завершилось  лишь  в  1842  году.  Через  семь  лет  (1849)  епископ  Игнатиус 
Холовинский освятил церковь. К этому событию была составлена специальная 
молитва, посвященная этому храму. Вот её текст и перевод на русский язык:

„O Gott, der Du uns jährlich den Tag der Einweihung dieses heiligen Tempels 
von  neuem  begehen  lassest  und  durch  die  heiligen  Geheimnisse  und  daselbst 
beständig begnadigst; erhöre das Gebet Deines Volkes und verleihe, das alle, die in 
diesen  Tempel  Dich  um  Gnaden  bitten,  eingehen,  sich  in  Erlangung  derselben 
erfreuen mögen, durch Jesum Christum unsern Herrn. Amen.“

«О  Боже,  каждый  год  отмечаем  мы  день  освящения  храма  Твоего,  и  Ты 
посылаешь нам милость Твою; услышь молитву народа Твоего и позволь всем нам, кто 
в этом о милости просит, насладиться милостью Твоей, Бога нашего Иисуса Христа. 
Аминь.»

На снимках,  расположенных ниже,  представлен вид церкви в  колонии 
Мариенталь до и после прихода советской власти.

А на этом снимке церковь в селе Советское (бывшая немецкая колония 
Мариенталь) в полуразрушенном состоянии.
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Руины кирхи в с. Мариенталь.
 (Фото: Robert Korn)

По  свидетельству  очевидцев  исчезло  и  немецкое  кладбище,  где  было 
захоронено пять-шесть поколений наших предков.

В  роду  Obholz  было  несколько  служителей  церкви.  Heinrich  Obholz 
числится  в  списке  воспитанников  3-го  класса  духовной  семинарии  города 
Саратова на 1912 год. J. Obholz7 занимал должность учителя (Schulmeister) при 
кирхе  села  Мариенталь.  Об  этом  свидетельствовала  надпись  на  могиле  на 
кладбище в Мариентале: „Küster und Religionslehrer (1914): Obholz, J.“

Другой  однофамилец  -  Albert  Obholz,  исполнял  должность  дьякона  и 
органиста  в  католических  кирхах  южной  России:  сначала  в  колонии  Rastadt 
(1914), затем в колонии Speyer (1920), а в 1925-1929 гг. - в колонии Kandel под 
Одессой. Он же является автором текста и музыки песни “Kutschurganer Tal“ 
(Кучурганская долина). К сожалению, о дальнейшей судьбе органиста Obholz 
мне  ничего  неизвестно.  По  утверждению  Антона  Бош  (Anton Bosch),  автора 
книги  „Entstehung,  Entwicklung und Auflösung der deutschen Kolonien am 
Schwarzen Meer“  (1990),  органист  Obholz  переехал  в  Одессу  и  устроился 
музыкантом  в  бродячий  немецкий  театр  (Odessaer  Wandertheater).  Однако 
поиски в  архивах доказательств его пребывания в этом театре не увенчались 
успехом.

7 Предположительно Johannes (1875) или Joseph (1882).
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Kutschurganer Tal

Text und Musik: Schulmeister Obholz, Kandel, um 1924
(Neu bearbeitet von A. Bosch, 1985)

Wo sich Erd' und Ähr' erneuern,
Weit hin übers eb'ne Land, 
Wo sich das Herz erfreuet, 
Blüht mein liebes Heimatland, 
Blüht mein liebes Heimatland. 

Refrain:
Oh, Kutschurgan, mein stilles Tal, 
Sei mir gegrüßt, sei mir gegrüßt 
Viel tausend Mal! 
Oh, Kutschurgan, mein stilles Tal, 
Sei mir gegrüßt 
Viel tausend Mal!

Wo aus dunklem Wassergrunde,
Hoffnungsgrün das Röhricht blüht,
Wo das Lied von Mund zu Munde,
Freudig sich zusammen fügt.

Refrain:
Wo die blühenden Akazien
Lieblich duften auf und ab, 
Wo die Rebe voller Grazie,
Pupurroten Wein uns gab,
Pupurroten Wein uns gab.
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Годы террора  и  реабилитации

 Большие страдания выпали на долю рода Obholz в период проведения 
продразверстки,  продналога  и  коллективизации,  которые  способствовали 
развитию массового голода в 1921 и 1933 годах. Советская власть, очистив все 
закрома крестьянских хозяйств,  лишила жителей Поволжья  даже семенного 
фонда, что привело к сокращению посевных площадей и объему собранного 
урожая. Свирепый голод, спровоцированный большевиками, унёс по данным 
историка В. Кригера (Victor Krieger) более 240 тысяч российских немцев. Опухая 
от  голода,  жители  Поволжья  прибегали  к  употреблению  в  пищу  трупов 
животных  и  людей,  отлавливанию  диких  грызунов  и  птиц,  разорению  нор 
сусликов и хомяков, чтобы добыть хотя бы несколько граммов зерна.

Спасаясь от голода, население Поволжья покидало родные края. В этот 
период  многие  семьи  переселились  в  Сибирь,  на  Кавказ,  в  южную  Россию, 
Среднюю Азию и другие  местности,  где  имелись  хоть  какие-то  условия  для 
спасения от  голода.  Среди таких беженцев  от  голода  были и  представители 
рода Obholz.

В 1930 г. колонию Либенталь на Волге покинула семья Johannes Obholz 
(1907-1970)  и  переселилась  в  Ленинград.  Через  некоторое  время  сюда 
перебралась и семья его отца Simons Johannes Obholz (1885-1941). После снятия 
блокады  все  они  были  эвакуированы  в  Алтайский  край,  откуда  в  1959  г. 
переехали в Казахстан. Сегодня члены этой семьи проживают в Германии. Две 
дочери старшего Obholz – Елизовета и Амалия, похоронены на исторической 
родине  (Freiburg  и  Karlsruhe).  Дочь  и  сыновья  младшего  Obholz  вместе  с 
семьями тоже находятся в Германии. Из них Maria Obholz (1938) проживает в 
городе Friedrichshafen.

В 1932 г. из Мариенталя в Краснодарский край переехала семья Alexander 
Obholz  (1902-  1945),  которую  в  1941  г.  выселили  в  Новосибирскую  область. 
Перед  выселением Александр  и его  отец  Генрих были арестованы органами 
НКВД и в полночь 31 декабря 1945 г. оба были расстреляны. Документальное 
подтверждение расстрела брата и отца Александр Обгольц получил только в 
1989 г. от немецких властей в Германии.
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Брат Александра, Adolf Obholz (1900-1952), выехал в 1922 г. через лагерь 
беженцев во Франкфурте-на-Одере (Германия) в Америку. Его имя имеется в 
списке  беженцев,  прошедших  через  этот  лагерь.  Через  этот  же  лагерь 
эмигрировали в 1922 г. Joseph Obholz (26.08.1871) с женой Эмилией (25.7.1892), 
урожденной  Hetke  из  Мариенталя  и  Heinrich  Obholz  с  женой  Марией  из 
колонии Брабандер. Имя Joseph Obholz встречается в списке жителей колонии 
Liebenthal  (штат Канзас,  США) на 1926 год.  В колонию Кандель (Kandel)  под 
Одессой  переехал  органист  Obholz  (имя  не  установлено).  Во  время  2-ой 
мировой  войны  мои  однофамильцы  оказались  в  Германии,  где  приняли 
немецкое  гражданство.  Привожу  эти  имена  согласно  данных  федерального 
архива в Берлине:  Obholz Agathe;  1886 г.  р.  (в  замужестве Hansen),  уроженка 
колонии Мариенталь; Obholz Adolf, 1907 г. р. (уроженец колонии  Мариенталь) 
с  женой  Марией,  1913  г.  р.,  в  девичестве  Hermann  (уроженка  колонии 
Мариенталь) и тремя детьми: Obholz Lydia,  1936 г.  р.  (с.  Шабановка);  Obholz 
Elvira, 1938 г. р. (г. Николаев) и Obholz Viktor, 1939 г. р. (г. Николаев).

Несмотря  на  все  потери  и  лишения,  вызванные  гражданской  войной, 
голодом, болезнями и коллективизацией, 14 семей, носящих фамилию Obholz, 
оставались проживать в Мариентале до конца августа 1941 г. (по колонии Луи, к 
сожалению, сведениями не располагаю).  В  списке,  приведённом мною ниже, 
перечислены  семьи,  которые  проживали  в  селе  Мариенталь  перед  самой 
войной (в скобках указаны прозвища):

1. Obholz Adolf
2. Obholz Heinrich
3. Obholz Barthel
4. Obholz Peter
5. Obholz, Jakob
6. Obholz (Handelobholz)
7. Obholz (Stotterobholz)

8. Obholtz, Peter
9. Obholz Johannes
10. Obholz Jakob
11. Obholz Anton
12. Obholz Anton (Sawtra)
13. Obholz Joseph
14. Obholz Jakob

Этот список составлен на основании списка глав семей по состоянию на 
1941  г.  Поскольку  в  списке  отсутствуют  женские  имена,  то  можно 
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предположить, что среди жителей колонии Мариенталь и Луи было гораздо 
больше лиц, урожденных Obholz.

С  середины  30-х  годов  XX  столетия  начались  массовые  политические 
преследования граждан СССР, которые продолжались вплоть до самой смерти 
Сталина.

Жертвами  большевистского  и  коммунистического  террора  стали  и 
многие  представители фамилии Obholz.  По данным управлений внутренних 
дел (УВД) ряда областей в СССР были осуждены, приговорены к расстрелу  и 
высланы  в  качестве  спецпоселенцев  более  60  человек,  носящих  фамилию 
Обгольц.  Все они были уроженцами Саратовской области, преимущественно 
колонии  Мариенталь.  Каждому  из  них  было  предъявлено  стандартное 
обвинение.  Обвинялись целые семьи,  состоящие их двух и более поколений. 
Эти  обвинения  распространялись  автоматически  и  на  детей,  родившихся  в 
местах  спецпоселений  до  ликвидации  комендантского  надзора  в  1956  г.  Вот 
только  несколько  примеров  стандартных  обвинений,  отобранных  из  данных 
УВД Томской области:

Осужд. 12.12.1941.
 Обв. немцы
Постановление ГОКО № 698-сс 21.09. 1941
Приговор: спецпоселение в Томской обл.

 Список репрессированных: 

1. Обгольц Антон Иванович (1878-1952)
2. Обгольц Амалия Михайловна (1890)
3. Обгольц Антон Антонович, 1907
4. Обгольц Мария Карловна, 1906
5. Обгольц Юлия Антоновна, 1929
6. Обгольц Ирма Антоновна, 1930
7. Обгольц Тамара Антоновна, 1937
8. Обгольц Анатолий Антонович, 1939
9. Обгольц Надежда Антоновна, 1941
10. Обгольц Николай Антонович, 1945
11. Обгольц Александр Антонович, 1948
12. Обгольц Елена Антоновна, 1951

Эту многочисленную семью в сентябре 1941 г. депортировали в Сибирь, а 
в  декабре  того  же  года  осудили.  Причем,  три  последних  члена  семьи 
наследовали через родителей этот «фамильный» приговор. К этому списку по 
Томской области следует добавить ещё двух человек - Обгольц Р.И. и Обгольц 
Галину Ивановну, о которых никаких подробных сведений нет.

Аналогичный приговор получили также  Обгольц Владимир Иванович, 
1952 г. рождения, и  Обгольц Анна Ивановна, уроженка Саратовской области, 
репрессированная 22.12.1937 г.

19



Публикация Интернет-ресурса "Die Geschichte der Wolgadeutschen"

Кроме  упомянутых  выше  лиц,  репрессиям  подверглись  и  другие 
представители рода Obholz, получившие более строгие приговоры.

Вот краткие выписки из их судебных дел:

«Обгольц Александр  Александрович,  1909  г.  рождения.  Место  рождения:  
АССР немцев  Поволжья,  Мариентальский район,  с.  Мариенталь;  немец.  Слесарь-
механик  завода  №  197  им.  В.И.  Ленина.  Место  проживания  :  г.  Горький.  Арест:  
15.12.1937 г.  Осужден 19.02.1938 г.  Комиссией НКВД СССР и Прокурором СССР.  
Обвинен 58-6. Расстрел 08.03.1938 г.»

«Обгольц Мария Андриасовна, 1920 года рождения, родилась в селе Орловское  
АССР  НП,  немка,  служащая,  образование  среднее.  Без  определенного  места  
проживания и занятий. Известий о первом аресте не имеется. В первый раз осуждена  
30  июля  1941  года  к  8  годам  лишения  свободы  (судебный  орган,  статья  УК  и  
конкретная вина не указаны). Второй раз арестована 27 августа 1941 года. Осуждена  
Военным  трибуналом  войск  НКВД Харьковской  области  27  августа  1941  года  по  
статье 54/10-2 УК УССР к расстрелу. Известий об исполнении приговора не имеется.  
Реабилитирована Полтавской областной прокуратурой 17 июня 1991 года.»

«Обгольц Антон  Эдуардович,  р.  1900,  с.  Урбах,  Мариентальский  район,  
Саратовская  обл.  Немец.  Арестован  20.11.1942.  Место  ареста:  л/п  Тимшер,  3-е  
отделение  Усольлага  НКВД.  Осужден  17.06.1943:  АСА  (антисоветская  агитация).  
Приговор: 5 лет лишения свободы.»

«Обгольц  Александр  Иосифович,  осужден  в  1943  г.  на  8  лет  военным 
трибуналом  войск  министерства  внутренних  дел  по  Молотовской  (Пермской)  
области согласно указу от 26.12.1941 г.  Уголовное дело № 282.»

В 1941 г. органами НКВД были арестованы отец и сын, уроженцы села 
Мариенталь,  жившие  на  Кубани.  В  полночь  31  декабря  1945  г.  оба  были 
расстреляны. Это были уже упомянутые мною выше Обгольц Генрих (1878-1945)  
и его сын Александр Обгольц (1902-1945).

В  газете  «Контакт»  от  1-15.09.1997  г.  была  опубликована  следующая 
информация:  «На основании  ст.  3,  пункта  В  Закона  Российской  Федерации «О 
реабилитации  жертв политических  репрессий»  от 18.10.1991  г.  реабилитирована:  
Обгольц Роза Ивановна, 1901 г. рождения, Саратовская обл.»

Ниже  привожу  список  лиц  по  фамилии  Обгольц,  ставших  жертвами 
сталинского  режима,  составленный  мною  на  основании  данных  УВД  других 
областей.

По Саратовской области:

1. Обгольц Александр Андреевич, 1937 г. рождения
2. Обгольц Альберт Адамович, 1940 г. рождения
3. Обгольц Альвина Каспаровна, 1926 г. рождения
4. Обгольц Андрей Петрович, 1904 г. рождения
5. Обгольц Анна Ивановна, 1931 г. рождения
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6. Обгольц Антон Иванович, 1901 г. рождения
7. Обгольц Виктор Антонович, 1925 г. рождения
8. Обгольц Генрих Андреевич, 1932 г. рождения
9. Обгольц (Маркова) Евгения Альбинусовна, 1927 г. рождения
10. Обгольц Екатерина Викторовна, 1952 г. рождения
11. Обгольц Екатерина Иосифовна, 1909 г. рождения
12. Обгольц Екатерина Петровна, 1907 г. рождения
13. Обгольц Иван Иванович, 1892 г. рождения
14. Обгольц Иван Иванович, 1915 г. рождения
15. Обгольц Иван Петрович, 1915 г. рождения
16. Обгольц Иван Яковлевич, 1912 г. рождения
17. Обгольц Ирма Викторовна, 1953 г. рождения
18. Обгольц Каспар Николаевич, 1902 г. рождения
19. Обгольц Лидия Викторовна, 1950 г. рождения
20. Обгольц Лидия Яковлевна, 1955 г. рождения
21. Обгольц (Лынникова) Мария Антоновна, 1923 г. рождения
22. Обгольц Мария Николаевна, 1934 г. рождения
23. Обгольц Мария Яковлевна, 1914 г. рождения
24. Обгольц Эмма Ивановна, 1934 г. рождения
25. Обгольц Яков Петрович, 1909 г. рождения
26. Обгольц Яков Яковлевич, 1939 г. рождения

По Омской области:

1. Обгольц Адольф Антонович, 1910 г. рождения (мой дядя)
2. Обгольц Анна Николаевна. 1946 г. рождения
3. Обгольц Вера Клементьевна, 1950 г. рождения
4. Обгольц Наталья Антоновна, 1912 г. рождения, факт. 1908 г. (моя тётя)
5. Обгольц Николай Александрович, 1906 г. рождения
6. Обгольц Регина Петровна, 1908 г. рождения
7. Обгольц Петр Николаевич, 1953 г. рождения
8. Обгольц(ева) Мария Алексеевна, 1930 г. рождения

По Свердловской области:

1. Обгольц Александр Петрович, 1930 г. рождения
2. Обгольц Елена Петровна, 1901 г. рождения
3. Обгольц Кима Робертовна, 1936 г. рождения
4. Обгольц Петр Петрович, 1932 г. рождения
5. Роор-Обгольц Эрна Адольфовна, 1934 г. рождения

По Оренбургской области:

1. Обгольц Валерий Александрович, 1953 г. рождения
2. Обгольц Владимир Александрович, 1947 г. рождения
3. Обгольц Наталья Иоганесовна, 1921 г. рождения
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По Астраханской области:

1. Обгольц Алоизий Яковлевич, 1903 г. рождения (двоюродный брат моего 
отца)

2. Обгольц Елизавета Андреевна, 1904 г. рождения
3. Обгольц Елизавета Петровна, 1880 г. рождения

По Башкирии:

1. Обгольц Розалия Антоновна, 1911 г. рождения

А это выписка из «Одесского мартиролога» (2006, т. 4):

1. Обгольц Альберт Александрович, 1936 г. рождения
2. Обгольц Эмма Петровна, 1915 г. рождения

Значительное число моих однофамильцев побывали в трудовых лагерях, 
но из-за отсутствия точных данных указать их полное количество невозможно. В 
последнее  время  издано  несколько  Книг  памяти,  в  которых  опубликованы 
списки трудармейцев. В этих списках также встречается фамилия Обгольц. Так, 
среди трудармейцев «Богословлага» были:

1. Обгольц Адольф Антонович, 1910 г. рождения (мой дядя)
2. Обгольц Антон Антонович, 1900 г. р. (мой отец) 
3. Обгольц Карл Иванович, 1913 г. р.
4. Обгольц Кондрат Антонович, 1917 г. р. (мой дядя)
5. Обгольц Николай Антонович, 1899 г. р.
6. Обгольц Роберт Иванович, 1908 г. р.

Пятеро из этого списка были уроженцами немецкого села Мариенталь 
на Волге.

В Кулундинской степи в составе бригады добывала соду из озера ручным 
способом Обгольц Регина Ивановна.

Пока точно неизвестно сколько носителей фамилии Обгольц погибло в 
трудовых лагерях  НКВД,  но  первые  данные уже появились.  Только  в  одном 
«Усольлаге» умерли от голода и непосильного труда трое моих однофамильцев. 
Вот их имена:

1. Обгольц Адольф Иванович, 1923 г. р. (призван 28.07.42; умер 14.05.1943)
2. Обгольц Иван Осипович, 1894 г. р. (призван 15.02. 1942; умер 9.04. 1943)
3. Обгольц   Каспар  Николаевич,  1902  г.  р.  (призван  15.02.1942;  умер 

20.09.1943)

В  Алтайском  фонде  «Коллекция  воспоминаний  немцев, 
депортированных из Поволжья, и трудармейцев» имеется воспоминание Елены 
и Павла Обгольц, прошедших систему трудовых лагерей.

Трое  из  рода  Obholz:  Иван  Яковлевич,  Яков  Генрихович  и  Елизавета 
Николаевна,  депортированные  из  Мариенталя  в  Барабинский  район 
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Новосибирской области, были арестованы в период 1941-1945 гг.  и судьба их 
затерялась в архивах НКВД.

Выселенные  и  самостоятельно  покинувшие  Республику  немцев 
Поволжья носители фамилии Obholz практически все оказались в Сибири и 
Казахстане, где многие живут до сих пор. Долгое время их передвижение было 
ограничено  советской  властью.  Только  после  снятия  в  1972  г.  всех  правовых 
ограничений началось их внутренне перемещение по стране. Сегодня фамилия 
Obholz встречается в пределах России во многих местах. Несмотря на то, что 
некоторые носители данной фамилии проживают в европейской части страны, 
большинство так и остались жить в местах депортации и лагерного содержания 
(Сибирь,  Урал,  Казахстан).  В  конце  20  века  более  80  носителей  фамилии 
Обгольц переселились в Германию.

Сегодня и завтра фамилии Obholz

Мои однофамильцы, проживающие в настоящее время в России, имеют 
самые разнообразные профессии, от чиновников высшего ранга до уборщицы. 
Приведу  краткий  перечень  россиян,  носящих  фамилию  Обгольц,  без  учета 
непосредственных моих родственников:

1. Обгольц  Петр  Петрович,  1942  г.  рождения,  заместитель  начальника 
Главного управления при Верховном Суде.

2. Обгольц Галина Васильевна, 1942 г. р. (жена Обгольц П.П. см. № 1).
3. Обгольц И.А., ст. следователь Следственного Комитета при МВД России.
4. Обгольц  Александр  Антонович,  нач.  Управления  Западно-Сибирского 

округа Госгортехнадзора России.
5. Обгольц  Александр,  подполковник,  психолог  воздушно-десантной 

бригады.
6. Обгольц  О.Я.,  специалист  по  металлургии  Ульбинского  завода, 

Казахстан.
7. Обгольц  Александр  Павлович,  управляющий  делами  администрации 

Всеволожского района, Ленинградской области.
8. Обгольц Юрий Робертович, 1952 г. р., архитектор, г. Омск.
9. Обгольц С. В., адвокат, г. Тула.
10. Обгольц Эдуард Петрович, аудитор г. Тула.
11. Обгольц  Алексей  Александрович,  1974  г.  рождения,  ген.  директор 

компании «Амстелтрэйд», г. Москва (его дети: Сергей, 1996 г.р. и Роман, 
2001 г.р.).

12. Обгольц Алексей Михайлович, 1980 г. рождения, г. Москва.
13. Обгольц Александр Александрович, 1957 г. рождения, г. Москва.
14. Обгольц Игорь Иосифович, инженер-строитель г. Петрозаводск, Карелия
15. Обгольц Александр Владимирович, руководитель строительной фирмы 

«Плац», Краснодарского края.
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16. Обгольц Андрей Яковлевич, руководитель ООО «Карат».
17. Обгольц Владимир, менеджер, Екатеринбург.
18. Обгольц Игорь, предприниматель г. Томск.
19. Обгольц Андрей Александрович,  руководитель фирмы, пос. Калачаево, 

Волгоградской области.
20. Обгольц  Александр,  1964  г.  рождения,  предприниматель,  перевозка 

пассажиров на «Газели».
21. Обгольц Гарий Рудольфович, заслуженный учитель РСФСР  Ташарской 

СОШ, Новосибирская.. область.
22. Обгольц Тамара Ильинична, зам. директора по ВР Ташарской СОШ. 
23. Обгольц Виталий Викторович, ИПЧ «РАЙБ».
24. Обгольц  Наталья  Дмитриевна,  учитель  Новоярковской  СОШ, 

Новосибирская область.
25. Обгольц  Елена  Елизаровна,  классный  руководитель  школы  №  3 

Барабинский район, Новосибирская область.
26. Обгольц Э.А.,  г. Астана, Казахстан.
27. Обгольц Светлана, 30 лет, Казахстан.
28. Обгольц  Николай  Александрович,  пред.  Каменского  сельсовета, 

Новосибирская область.
29. Обгольц Инга Владимировна, г. Калининград.
30. Обгольц  Лидия  Александровна,  библиотекарь  Астраханской  средней 

школы № 2.
31. Обгольц Валерий Иванович, майор милиции  г. Барнаул.
32. Обгольц Матвей Александрович, выпускник Барнаульской СШИ.
33. Обгольц  Антонина  Михайловна,  ткачиха  Гаврило-Ямского 

льнокомбината.
34. Обгольц Евгений Гарьевич, футболист, г. Барнаул.
35. Обгольц Д., студент Уральского технического университета.
36. Обгольц Вадим, хоккеист, г. Краснотурьинск.
37. Обгольц Владимир, хоккеист, г. Томск.
38. Обгольц Виктор, футболист команды «Сибиряк», г. Братск.
39. Обгольц А.М., Томский лесотехнический техникум.
40. Обгольц Марина, студентка 1-го курса ПУ-62, пос. Назарово.
41. Обгольц Татьяна Павловна, студентка Алтайского университета.
42. Обгольц Ольга Николаевна, студентка Новосибирского педагогического 

университета.
43. Обгольц В.А., студентка Шадринского пединститута, Курганская область.
44. Обгольц  Олеся  Петровна,  студентка  естественно-технического 

факультета, Казахстан.
45. Обгольц  Наталья  Львовна,  студентка  Волгоградского  технического 

университета.
46. Обгольц  Вадим  Олегович,  студент  Самарской  сельскохозяйственной 

академии.
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47. Обгольц  Ирина  Викторовна,  выпускница  Российской  академии 
предпринимательства (2007).

48. Обгольц Юлия, студентка Новосибирской медицинской академии (1999-
2005).

49. Обгольц Ольга Юрьевна, журналистка агенства «Галактика».
50. Обгольц И.А., сотрудник медицинского университета г. Томск.
51. Обгольц Мария Клементьевна, начальник отдела Новосибирского НИИ 

патологии кровообращения.
52. Обгольц Ю.Н., соавтор научной статьи по медицине.
53. Обгольц  Оксана  Анатольевна,  1977  г.  р.,  ведущий  специалист  отдела 

кадров ООО «Ресотраст» г. Москва (жена Обгольц Алексея А. см. № 11).
54. Обгольц Александр Александрович, г. Владимир.
55. Обгольц Н., г. Орск.
56. Обгольц  Л.Н.,  уборщик  помещений  Маландинской  ООШ, 

Новосибирская область.
57. Обгольц  Александр  Эммануилович,  бригадир  животноводства  колхоза 

«Береговой», Новосибирская область.
58. Обгольц О.С., Новосибирская область.
59. Обгольц Иван, скотник, Красноярский край.
60. Обгольц Галина Ивановна, повар гимназии-интерната, г. Мариинск.
61. Обгольц Амалия Фридриховна, г. Камышин.
62. Обгольц Нина Алексеевна, г. Камышин.
63. Обгольц  Анастасия  Валерьевна,  студентка  1  курса  Алтайского 

технического университета.
64. Обгольц Алена, 29 лет, г. Омск.
65. Обгольц Ольга, продавец школьного оборудования, Усть-Каменогорск.
66.  Обгольц (Пархоменко) Елена, 1970 г. р., финансист.

Составляя  этот  список,  я  не  имел  возможности  точно  определить 
отношение  женской  части  к  данной  фамилии.  Возможно,  что  некоторые 
женщины являются носителями фамилии Обгольц по мужу.

На  Интернет-сайте  «Обгольц»  зарегистрировано  много  школьников  и 
детей,  участвующих  в  различных  школьных  конкурсах,  олимпиадах  и 
спортивных соревнованиях. Среди них есть победители и призеры.

1. Обгольц Яков, школьник, пос. Причулымский Красноярского края.
2. Обгольц Гриша, школьник , пос. Причулымский Красноярского края.
3. Обгольц Елена, школьница, г. Ачинск, Красноярский край.
4. Обгольц Наталья Дмитриевна, средняя школа № 20, г. Абакан, Хакассия.
5. Обгольц  Е.,  школа  №  3,  Барабинский  район,  Новосибирская  область, 

выпуск 2006.
6. Обгольц  Анастасия,  11  класс,  Барабинский  район,  Новосибирская 

область. Золотая медаль.
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7. Обгольц Антон, Новочановская школа, Новосибирская область (1 место, 
шашки).

8. Обгольц Андрей, ученик Новоярковской СОШ, Новосибирская область.
9. Обгольц  Диана  Алексеевна,  1992  г.  рождения,  ученица,  г.  Тольятти, 

Самарской области.
10. Обгольц Екатерина, ученица, г. Ивдель, Свердловской области.
11. Обгольц Люда, ученица, г. Краснотурьинск, Свердловской области.
12. Обгольц Вова, ученик, г. Краснотурьинск, Свердловской области.
13. Обгольц Виктория Андреевна, школьница, Петуховская средняя школа, 

Курганская область.
14. Обгольц Сергей Алексеевич, г. Киев.
15. Обгольц Роман Алексеевич, г. Киев.
16. Обгольц  Виктория  Эдуардовна,  8  класс,  школа  №  793,  г.  Москва  (по 

биологии).
17. Обгольц Эрик, участник первенства России по шахматам до 8 лет.
18. Обгольц Анна, 9 класс, г. Сураж, Брянской области.
19. Обгольц Таня, 2-а класс, Задвинская ООШ  № 2.

Мои  однофамильцы,  как  и  все  люди,  встречаются  с  социальными  
и правовыми проблемами в жизни, для разрешения которых им приходится 
сталкиваться с судебными органами. Как это не печально, но среди носителей 
фамилии  Обгольц  есть  и  осужденные,  а  также  отбывающие  наказание  за 
нарушение уголовного кодекса.

1. Обгольц  Н.И.,  житель  с.  Мамонтово,  Алтайского  края,  осужден  за 
преступление, предусмотренное частью 1, ст. 306  УК РФ.

2. Обгольц Александр Викторович, осужден на 25 лет. Информация взята 
из «Комсомольской правды», опубликовавшей в октябре 2008 г. письмо 
Обгольца А.В.

3. В  начале мая 2009 г.  в  Алтайском районном суде  республики Хакасия 
рассматривалось дело Обгольц А.В.  и  Обгольц Р.А.,  которых обвиняла 
администрация  МО  Новороссийского  сельского  совета.  Суд  вынес 
решение  о  расторжении  договора  социального  найма  и  выселении 
семейной пары без предоставления другого жилого помещения. 

4. В  начале  июня  2009  г.  в  г.  Советский,  Ханты-Мансийского  округа 
рассматривалась жалоба Обгольц В.Я. по делу об А.П.

5. В конце марта 2008 г. Камысинский районный суд, Кустанайской области 
предал суду  по ст.  24  ч.  3,  175 ч.  1  УК Республики Казахстан Обгольц 
Виктора Альбертовича.

Ещё  в  конце  70-х  годов  прошлого  века  мне  казалось,  что  фамилию 
Обгольц носят лишь мои близкие родственники, поскольку иной информацией 
я не владел. Но однажды я прочёл в газете заметку о молодом учителе истории 
Обгольц  Анатолии  Адольфовиче,  родом  из  Казахстана.  Выпускник  Омского 
университета,  комсомольский  активист,  получил  сразу  после  выпуска 
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назначение на должность директора Лукьяновской школы, Одесского района, 
Омской области. Я с интересом прочел газетную статью о нём и сохранил её. А 
начале  1990-х  годов  я  познакомился  с  ним  лично.  Анатолий  Адольфович 
пригласил меня в гости в село Новоскатовка, Любинского района, где он в этот 
период  жил и работал.

А.А. Обгольц среди школьников

После  этой  встречи  я  стал  собирать  любую  информацию  о  фамилии 
Обгольц.  Я даже не ожидал,  что представители этой фамилии есть  и среди 
чиновников  высокого  уровня,  когда  в  газете  «Известия»  от  14  июля  1995  г. 
прочитал о таком однофамильце,  который давал интервью журналисту.  Это 
был  Петр  Петрович  Обгольц,  который  занимает  высокую  должность  в 
Верховном Суде России (см. № 1 в списке на стр. 23).

Потенциал данной фамилии набирает оборот, 
растет  талантливая  смена  и  недалеко  то  будущее, 
когда  фамилия  Обгольц  выйдет  на  историческую 
арену. Уже сегодня представители данной фамилии 
оставляют духовные и материальные следы на земле. 
Например,  архитектор  Обгольц  Ю.Р.  (см.  №  8  в 
списке  на  стр.  23)  является  автором  здания 
пригородного железнодорожного вокзала в г. Омске.

Наконец,  по  примеру  европейцев  в  России 
тоже  появилось  фермерское  хозяйство  под 
названием  «Обгольц» (Курганская  область),  владельцем  которого  является 
Андрей Обгольц.

Albert Obholz, Kaiserslautern
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