
Леман из Беттингера и… Казани 

Хочу написать об одном Лемане из Немповолжья  и эту публикацию посвятить 15-и 

летию Интернет-проекта « Die Geschicte der Woilgadeutschen». 

Беттингер или Баратаевка. С этой поволжской колонией связан и мой род Шмидт из 

Кемела (Германия), а в Российской империи из Сусанненталя. 

1. Моя прародительница Анна Доротея Вайнберг, 1749 г.р. в замужестве Шмидт, была из 

Беттингера. 

2. Дочери моего прародителя Шмидта  Франца, 1744 г.р. – Элизабет  Доротея Шмидт, 

1767 г.р. и Катарина Сусанна, 1770 г.р. вышли замуж за беттингерских Петра Гелля и 

Пауля Груммета, соответственно.  

Так что мотивация написания этого очерка о Леманне из Беттингера  у меня очень высока. 

И чем я дальше буду писать, тем она будет выше и выше. Почему? Поймёте сами. 

Итак, Леманн. 

Рейсом №33  19 июля 1766 года прибыл в Кронштадт Российской империи  пинк    под 

названием «Die Zwei  Gebrüder». На судне было 569 колонистов, которых 

зарегистрировали  10 августа. Командиром судна был Nicolaus Pink. На этом судне, сразу 

скажу, было много будущих сусаннентальских. Именно ими стали и мои Шмидт. Но они 

шли на « George». 

Среди пассажиров судна была вдова Мария Леманн, 1737 г.р. Мужа она потеряла. Как – 

пока не выяснила. С ней был её сын Леманн Мартин, 14-и лет. Т.е.  1753 г.р. Он и есть 

прародитель  Лемана Альберта Семёновича, 1915 г.р., ради которого я и пишу этот очерк. 

Ещё один момент прояснился. До замужества Мария была  из семьи Меклер. Она из 

Ораниенбаума. Есть такой в Германии  город Ораниенбаум-Вёрлиц в земле Саксония-

Анхальт. Не надо путать с городом Ораниенбаумом (городом Ломоносов теперь, что под 

Санкт-Петербургом). 

Помимо Мартина с ней был Готлиб, 11-и лет и Мария, 14-и лет. Каким же транспортом 

шла семья Марии Леманн? Они шли вместе с  будущими сусаннентальскими колонистами 

Мариинским маршрутом.  В своей книге «Сусанненталь. Ответы на незаданные 

вопросы» этот маршрут подробно описан.  Зимовали в Кирилло-Белозёрском монастыре. 

Есть и воспоминания на немецком и в переводе на русский. Написаны Филиппом 

Вильгельмом Асмусом. Переведены Шмидтом Альвинусом, нашим современником. 

Подтверждением тому, что на этом судне были сусаннентальские, что шли они одним 

транспортом, зимовали вместе в одном монастыре, является знакомство в пути моих 

(сусаннентальских) с моими (беттингерскими), а потом венчание и создание новых семей. 

В Беттингере в 1767 году вдова Мария Леманн становится женой Гильдебрандта  Якоба, 

26-и лет. Т.е. он  1741 г.р. Его избранница с детьми, потерявшая, возможно, в пути мужа, 

обретает новую семью. 



В переписи  1767 года по Беттингеру Мартин Леман с  сестрёнкой Марией уже числятся 

пасынками в новой семье своей матери. 

Прошло 30 лет. Мартин Леманн уже глава семьи. Его избранница – Фридерика Вагнер из 

колонии Кано. У них сын Мартин Людвиг, 1783 г.р. 

Пройдёт ещё ряд лет. Мартин Людвиг, 1783 г.р. венчается с Марией Элизабет, 1781 г.р. У 

них родится сын Андреас Симон Леманн в 1808 году. Обратите внимание на второе имя 

Симон. 

Его женой становится Анна Элизабет, 1806 г.р. 

Их сын Иоганн Людвиг, 1826 г.р. женится на Катарине Элеоноре Беккер, 1827 г.р. 

А вот у них рождается сын Иоганн Людвиг. Это произошло  18 августа 1847 года.  Иоганн 

Лювиг Леманн  и будет дедом известного музыканта Альберта Семёновича Лемана. 

 

В Посемейном  списке за 1920 год по  Беттингеру (Баратаевке) семья  Леманн выглядит 

так: 

 

№ 306 

Леман Семён Людвигов, 36 л., грам., в свободное время – учитель музыки, занимался до 

войны  музыкой, должность – районный учитель музыки, немец. Это значит, он 1884 г.р. 

Разумеется, его родители назвали Симоном. Просто в годы советской власти писари стали 

писать немецкие имена на русский матер. Так Симон стал Сёмёном. 

Число членов семьи, моложе 8 лет  – 5 человек. 

А остальные какого возраста? 

Леман Розалия Давидова, 35 лет, немка, замужем. Она 1885 г.р. 

Леман Ольга, 12 лет 

Леман Екатерина, 72 г., неграмотная, немка, вдова  

Леман Семён, 14 лет  

Леман Ольга, 24 г., грамотная, образование – 2 класса  гимназии, профессия – портной, 

немка, девица.  

Альберту было в 1920 году всего 5 лет. Он числится в числе детей, моложе 8-и лет. Как и 

Рудольф, 1916 г.р. 

Если выстроить прямую родословную Альберта Лемана цепочкой, то она выглядит так: 

Мария Леман (Меклер) – её сын Мартин Леманн (1753-1804), его жена Фридерика Вагнер 

1766г.р. – их сын Мартин Людвиг Леманн 1783г.р., его жена Мария Элизабет 1781 г.р.  – 

их сын Андреас Симон Леманн1808 г.р., его жена Анна Элизабет, 1806 г.р. - их сын 

Иоганн Людвиг 1826 г.р., его жена Катарина Элеонора Беккер 1827 г.р.  - их сын Иоганн 

Людвиг 1847 г.р., его жена Екатерина 1848 г.р. - их сын Симон (Семён) 1884 г.р., его жена 

Розалия 1885 г.р. - их сын Альберт, 1915 г.р. 



Но это всё была предыстория. А история – впереди. 

 

Известный советский и российский композитор, педагог, профессор Московской консерватории 

Альберт Семёнович Леман родился 7 июля 1915 года в селе Беттингер Немповолжья (ныне 

Баратаевка Марксовского района Саратовской области). Родился в семье поволжских немцев.  

Отец Альберта  Семёновича Лемана -  Семён (Симон) Людвигович Леман (1884-1937)  

был сыном местного мельника, играл на различных музыкальных инструментах, работал 

сельским учителем музыки, был дирижёром, а также скрипичным и фортепианным 

мастером.  

По семейной легенде, один из дедушек С. Л. Лемана имел родство с известным мастером 

роялей - Я.Д.Беккером.   

Альберт не стал исключением в своей музыкальной семье. Но он пошёл ещё дальше, 

получив классическое музыкальное образование. Он окончил композиторский и 

фортепианный факультеты  Ленинградской консерватории. Это были 1940-1941 годы. 

Но это, если вкратце. На самом деле его путь к большой музыке и столичному 

образованию был непрост, он был тернист. 

Ему приходилось много работать. Это и озвучивание немых фильмов в кинотеатрах, и 

обслуживание мероприятий в клубах, и платные уроки музыки.  

Но мечта жила в нём – получить достойное его дарованиям музыкальное образование.  

В 1935 году он становится студентом Ленинградской консерватории. Повезло Альберту 

Леману. Его педагогом был М.Ф.Гнесин – ученик самого Римского-Корсакова. А как ему 

могло не повезти, если Альберт  Леман  был сам творческой личностью. 

Но началась война. И она разделила жизнь на две части: до войны и после. Рухнули 

надежды и планы. Впереди его ждала трудармия, как и всех советских немцев. В один из 

ЛАГов попал и Альберт Леман. Он назывался «Волголаг». Главная его контора была в 

Казани. А одна из задач трудармейцев – строительство железной дороги «Ульяновск – 

Свияжск». Я хорошо знаю об этой стройке, много читала воспоминаний трудармейцев. 

Почему меня именно этот ГУЛАГ интересовал? Там был мой отец Шмидт Николай 

Эдуардович, 1915 г.р. 

Я с ним была разлучена на целых одиннадцать лет. Но мой папа был простым человеком, 

а вот Альберт Леман был выдающейся личностью. Тогда же это не играло никакой роли. 

Сколько учёных из числа советских немцев работали за колючей проволокой и только по 

одной причине. Их мама родила не той национальности. Они были немцами, хотя и 

гражданами СССР.  

За Альберта Лемана вступился его учитель М.Гнесин. Он рисковал собой, но поступил 

честно и справедливо. В мае 1945 года А.Лемана отпустили на волю из трудармии и с 

этого момента продолжился его творческий путь как великого музыканта и педагога  на 

ниве музыкального образования  Татарстана. 



А.С. Леман преподаёт в Казанской консерватории, затем становится её проректором. С 

1961 года он уже профессор консерватории Татарстана. Затем Петрозаводская 

консерватория. А позже  и Московская. Альберт Семёнович Леман обучил сотни 

музыкантов, которые дали нашей музыкальной культуре очень многое. Признание, 

самобытность, высокий  мировой уровень. 

Удивительную книгу написала об Альберте Лемане Зумарра Халитова. А издана она была 

в 2009 году издательством «Немецкого Дома Республики Татарстан». 

Вот так, из простого поволжского немецкого села Беттингер, из семьи поволжских немцев 

вышел такой выдающийся музыкант, композитор и педагог. Как же нам этим не 

гордиться.  

Примечание 

Якоб (Яков Давыдович) Беккер, 1811 г.р. был фортепианным мастером, основателем 

фортепианной мастерской, а затем и  фабрики в Санкт-Петербурге (1841 год). Его  

искусство и мастерство оказало значительное влияние на фортепианную промышленность 

Российской империи XIX—XX веков. 

 

 

 


