
Читая Идта и Раушенбаха 

Чтение  различных источников потомками поволжских колонистов последовательно и 

закономерно. Сначала мы изучали общие вопросы истории нашего народа. Узнавали 

основные вехи его пути. Изучали то время, как всё было там, в германских княжествах, в 

Российской империи. Что заставило наших прародителей сорваться с родных мест и 

ринуться в неизвестность, в далёкую Россию. Затем  нас интересовало, как они 

обживались на новых местах, став поволжскими колонистами. Как переживали все 

невзгоды, взлёты и падения. Что было при царской власти и другой, советской. До 41-го 

года. Что было после 1941 года. 

Далее нам захотелось снова углубиться в историю, узнать, как шли от Любека до 

Кронштадта. Как адаптировались в Ораниенбауме, какими транспортами шли к Волге. 

Как она их встретила. И как складывались позже их отношения с этой землёй.  

Источников для изучения этой огромной эпопеи теперь много. Многое постигли мы  и  в 

доступной литературе, и в менее доступной.  Это значит в архивах.  Постигали и на 

страницах книг двух замечательных авторов. Имена их: Андреас Идт из Германии и 

Георгий Раушенбах из России, из Москвы. Отличительная особенность их в том, что они 

берутся за поиск того, что вообще никому неизвестно.  

Они находят совершенно нетронутые человеческим глазом архивные дела, находят в них 

то, что всем нам неведомо вовсе, но желанно. Разгадывают тайны, неизвестные прежде, но 

притягательные. Скажем то, что классик колонизационной политики Г.Г. Писаревский  

считал вовсе неизведанным. 

В какую эпоху дверцу ни приоткроешь, всюду было влияние не только общей политики 

государств, не только деятельности царственных особ и их влиятельных вельмож, но и тех 

исполнителей, которые напрямую выполняли их волю. А это были конкретные персоны. У 

них были конкретные имена. За их плечами была какая-то деятельность. Они отличались 

от других какими-то своими личностными качествами.  От того, какие были они, 

решалась судьба конкретных людей, т.е. наших прародителей, решившихся на отчаянный 

шаг, покинуть родные места, поменять среду обитания, поменять по большому счёту и 

родину тоже. 

Пресловутый человеческий фактор! Он есть сейчас. Он был и тогда. Кто же занимался 

нашими прародителями на этом пути? Вызыватели и их люди. Какими они были? Что ими 

двигало? Какая у них была мотивация? Что ими руководило? Что их направляло? От кого 

зависели наши праотцы?  

Нам, потомкам, это не безразлично. Нам, живущим в  XXI веке, хочется узнать. Узнать, 

что было в XVIII веке.  



 

Книга  

«ВЫЗЫВАТЕЛИ  

Авантюристы Просвещения в колонизационном проекте Екатерины  II  

DIE «BERUFER» Abenteurer der Aufklärung in Katharinas II. Kolonisierungsprojekt»  

Андреаса  Идта и Георгия Раушенбаха  приоткрыла неизвестные нам дотоле страницы 

истории. А это значит и страницы жизни наших предков. Их путь от мест сбора до 

Любека, а далее до Кронштадта. От Ораниенбаума до Волги.  Первые годы жизни на 

новой родине.  Что мы знали о вызывателях, кроме их имён? Да почти ничего. Всё было 

покрыто таинственностью, нам ведомы были только мифы, ничем не подкреплённые.  

 

 Архивы России, Голландии и Франции помогли нашим авторам  развеять мифы, ответить 

на множество вопросов. 

И вот книга получена и распакована. Беру её в руки с волнением и надеждой. Чувствую её 

тепло сразу. Оно идёт от обложки, дизайн которой близок к тем книгам, которые давно 

прочитаны и изучены. От бумаги. И ещё от чего-то, неуловимо близкого. Возможно от 

имён авторов, которых знаю лично. Давно знаю. И верю, как самой себе. 

Форзацы сделаны со вкусом. В чёрно-белом оформлении. Люблю этот стиль. А вот и 

корабль под парусами. Перемещаюсь во времени и пространстве, всё представляю. 

 

Сначала медленно листаю, останавливаясь на отдельных страницах. Вызыватели, о вас эта 

книга. Какими  же вы были? Меня этот вопрос волновал всегда. Вот обратила внимание на 

фразу: «…вызыватель, подписав контракт, обрекал себя на долгие и многотрудные годы 



жизни в России, причём, отнюдь не в столице…» А раз они это понимая, соглашались на 

такое предприятие, то уже это характеризовало их не как легковесных авантюристов, а как 

людей, способных брать на себя ответственность.  

Листаю дальше. Франсуа Пьер Пикте «… завершил высшее образование, получив степень 

доктора права и звание адвоката… сблизился с Вольтером…перебрался в Петербург… 

писал о царствовании императора Петра III …»  

 
Заглянула попутно в Интернет. Нашла фото Вольтера. Он считал, что «Россия — это 

страна, где можно сделать всё то, что не получилось в Старой Европе». 

Подумала, что чтение будет интересным. 

А вот и глава о бароне де Кано де Борегаре. Она мне уже знакома. Мною уже прочитана 

ранее. И Борегард уже почти как родной. Ведь все мои предки прошли через его колонии. 

Вот теперь это исследование будет и у меня на книжной полке. Это было предварительное 

знакомство. 

Во второй раз я уже читаю всё подряд с карандашом в руке. Есть такая привычка работы с 

книгой.  



Читая, закрепляю то, что уже известно, и узнаю новое. Все вызыватели – лица, 

преимущественно,  французского происхождения. Что их привело в Россию ещё задолго 

до восхождения на престол Екатерины II?  Они мечтали самореализоваться  именно в 

России. Не очень богаты, но дворянского происхождения. Не лишены способностей и 

даже талантов. Считали, хотя и смутно, что получат всё. В том числе и разбогатеют. Они 

были продуктом своего времени. Их назвали «авантюристами Просвещения» и таковыми 

были не только они. История знает очень много имён. 

Заглянула снова в Интернет. Кто такой «авантюрист Просвещения»? 

«Некий универсальный типаж, объединяющий все модификации последующих эпох. Но 

именно  XVIII век придал ему масштаб и загадочность, ореол «рыцаря удачи» и 

одновременно «философа жизни». Это – определение по А.Строеву. 

Хорошую задачу поставили перед собой А.Идт и Г.Раушенбах. Вывести наших героев как 

живых людей. С их достоинствами и недостатками, такими, каковыми они были.  

И это им блестяще удалось. Сопровождая повествование многочисленными документами, 

они всё более и более явственнее открывают перед нами этих героев.  

Параллельно с вызывателями на страницах книги появляются и другие герои – колонисты 

и тоже как живые персонажи. Ведь сохранились опросы их и даже их рассказы о себе в 

письмах своим родным. 

Перед вызывателями ставились три задачи: набор и транспортировка колонистов до 

Любека, подготовка будущих колоний к заселению, осуществление административно-

хозяйственного управления жизнью колоний. Трудные задачи. Особенно, если учесть, что 

они плохо знали Россию, её климат, язык, её обычаи и другие особенности. 

 

Франсуа Пьер Пикте.  Что я о нём знала? Ничего. Тем более что он к «моим колониям» не 

причастен. Но не менее интересен, чем Борегард. Образован, известен многим особам, как 

в Европе, так и в России. Оказался замешанным в контрабанде. И пострадал очень. 

Оставил богатое эпистолярное наследие. Прямо или, скорее, косвенно имеет отношение к 

рукописи « Размышления о колониях, основанных в Саратове». В размышлениях - анализ 

состояния колоний. Более того, полезные советы. И пусть  его идеи  не пригодились 

непосредственно для колоний, но пригодились всё равно для  России. Примечательно и 

то, что воплощал их никто иной как Георг Генрих Гогель, уполномоченный Пикте в «его» 

колониях.  

Жан Батист Ле Руа де Флажи. Парижанин. Образован. В Европе он и его помощники 

успешно агитировали граждан на переезд в Россию. Так успешно, что создали массу 

проблем. В Любеке негде было их размещать. Не хватало коммерческих судов для 

отправки в Кронштадт. В Ораниенбауме те же проблемы, что и в Любеке. Плюс к тому - 

много заболевших. Колонии на Волге оказались неподготовленными – не успели 

построить жильё для колонистов. Вдобавок  в Европе росло недовольство большой 

ретивостью вызывателя. Колонизационная политика России была Европе не выгодна. Но, 

пожалуй, самое неприятное для Ле Руа было изобличение его вместе с Пикте в тёмных 

делишках – в беспошлинном провозе товаров.  

Хотя он в письме к французскому атташе в Вене оправдывает себя и обличает порядки в 

России. А кроме письма ещё и «Заметки о русских колониях». Они включены в книгу в 

Приложение. Прочитала эти Записки. Нигде у меня при чтении не поставлено столько 

знаков «?», как в этих Записках. Они мне очень напомнили информационную войну XXI 

столетия. 



Приведу несколько цитат - « …урок всем тем, кто, не найдя применения талантам в 

своём отечестве, попытался бы приехать в Россию в надежде найти справедливость 

там, где меньше знают о Просвещении…» 

Или 

«…невозможно, чтобы иностранцы в России преуспевали, ровно как и невозможно, 

чтобы процветали в России искусства…» 

Но это – общие суждения. К тому же несправедливые. История доказала обратное.  

 

А вот непосредственно о колонистах и колониях: «…их отправили в колонии только 

осенью, всю зиму они провели в дороге…» Насколько известно, колонисты на зиму были 

расквартированы. 

 

Или про колонистов: 

«…Те, кто благодаря сильной воле не сломался под гнётом таких бедствий, потеряли 

после трёх лет в праздности всякую привычку к работе». 

И таких цитат можно было привести очень много. Как пишут авторы, « Записки  были … 

опубликованы несколько десятилетий спустя». Впавшему  в немилость  Версаля из-за 

вербовочной деятельности нужно было заслужить прощение, получить паспорт и что-то 

большее. 

Помимо записок Ле Руа был автором книги о России. Антироссийской. В период войны 

между Россией и Францией  эта книга могла заинтересовать и тайные службы Франции, и  

пропагандистские структуры. Ведь она была вся пропитана враждебностью по отношению 

к России. 

А вот колонисты писали своим близким на покинутую родину  письма совсем другого 

содержания. Они уговаривали своих родных, оставшихся в Европе, поступить так же, как 

и они. Распродать всё имущество и отправляться в Россию. 

Письма опубликованы как на немецком, так и в переводе. Указаны имена конкретных 

исполнителей, названия  колоний, в которых они оказались. И даже номера домохозяйств. 

Удивительная книга! Сколько древних свидетельств! Сколько архивных страниц! 

 

А я читаю дальше. Знакомлюсь с новыми лицами. 

Антуан Менье де Прекур. Основной вызыватель. Создавал сеть вербовщиков, 

координировал их работу там, в княжествах. Что же достоверно о нём? 

«Обещали набрать из голландских и германских земель». Обещали три француза:  Менье 

де Прекур, де Бофф и Кулет де Отерив. Но набрали французов, прося для них на Волге 

отдельную колонию.   

Кто же такой Менье де Прекур? Служил в полку аркебузиров. Это особый род войск. А 

аркебузы – особый вид ружья. Но главное – Прекур занимал видное положение среди 

масонов Франции. Это напрямую связано с колониями на Волге. Они планировали создать 

масонскую колонию на Волге. И среди спутников Прекура, как предполагают авторы 

книги, «было немало французских масонов». Далее в книге идёт целое исследование по 

идентификации Антуана Менье де Прекура и инспектора Менье, «выдающегося 

авантюриста всех времён и народов». 

Надо сказать, что я начала искать Менье де Прекура в имеющемся в моей домашней 

библиотеке фолианте на 1222 страницы, автором которого является Андрей Иванович 

Серков, сын моей школьной подруги Риммы Серковой (Морозовой), врача по профессии 



из Москвы. Этот фолиант называется «Русское масонство 1731-2000гг.» 

Энциклопедический словарь издан в 2001 году. А почему я в нём искала?  Менье де 

Прекур жил в Петербурге, где в 1777 году и скончался.  

В книге А.Идта и Г.Раушенбаха есть и списки французов-колонистов, выехавших в 

октябре 1764 года,  есть список прибывших в Россию в мае 1765 года, есть много чего 

интересного. Это я для  будущих читателей  книги. 

 

Один из тех трёх французов, что названы выше, был топограф Жан де Бофф. Он из 

Пикардии. По пути на Волгу задержался в Москве. Многие из французов хотели остаться 

в Москве.  Там спрос на французов в качестве учителей и гувернёров был не мал. В итоге 

на Волге в Нагорной стороне была создана колония Францозен или Россоши. Но мечта 

сделать её масонской осталась мечтой. Да и французской она не стала. Колонисты – 

французы или их потомки в переписи 1798 года в колонии не просматриваются, за то они 

обнаруживаются в Москве, в Саратове и в других губернских столицах. 

Третьим компаньоном был казначей Кантен Бенжамен Кулет де Отерив.  

Тоже из Пикардии. Миссия казначея его не радовала. Распоряжался денежками не он. А 

потому и пошли недоразумения в отношениях с коллегой Прекуртом. В итоге – большое 

желание Прекурта заменить де Отерива. Одним словом, там, где деньги в отношениях 

между людьми, всегда  недоразумения, жалобы, доносы. А кто страдает? Простые люди. 

Наши прародители, наши первопроходцы-колонисты. 

 

Барон Кано де Борегар. И хотя я уже об этой главе писала, расположив свой очерк  

«Читая А.Идта и Г. Раушенбаха» в своей книге «Сусанненталь. Ответы на незаданные 

вопросы», позволю себе снова кратко отреагировать. Разумеется, этот вызыватель ближе к 

моим предкам. Колонии Борегард, Брокгаузен, Кано и др, не говоря уже о Сусаннентале, 

не только им организованные, но и названные в его честь или в честь его членов семьи.  

 

Последним начал набор колонистов, а отправил в Россию столько же, сколько остальные 

вызыватели. Вместе взятые.  О чём это говорит? О том, что сумел собрать нужную 

команду помощников и о том, что умел эффективно ею управлять. 

Жак Филипп Эрнест Кано – вот его истинное имя. Он – с Эльзаса. Отсюда и название 

колонии Кано. Теперь она мне тоже не чужая. Из Кано  мои Шмидт по одной из женских 

веток. Другие Шмидт.  Герб фамилии Кано – три уточки на песочном фоне. 

Скромный герб. Формировался как личность в военной среде. Женился на Сюзанне 

Элизабет Эли де Буаро. Жак – католик, Сюзанна – реформатка. С титулом баронессы и 

рыцарскими поместьями от первого брака. Один из замков – Брукхёйзен. Отсюда и 

название колонии Брокгаузен. Той колонии, откуда мои Опперманы пошли. Кстати, 

первый Опперман был католиком да к тому же французским солдатом. Но это я примеряю 

к себе, своим прародителям. А почему бы и нет?  

До приезда в Россию был знаком с  графом Александром Романовичем Воронцовым, 

президентом Коммерц-коллегии (министерства внешней, внутренней торговли и 

промышленности). А.Р.Воронцов был сыном генерал-аншефа графа Р.И. Воронцова и 

братом известной княгини Е.Р. Дашковой (Воронцовой). 

С рекомендательным письмом  от графа А.Р. Воронцова и прибыл наш Борегар в 

Петербург. Это был январь 1765 года. А в мае Концелярия заключила с Борегардом (так 

его в Коллегии называли) контракт  на поставку 3000 семей колонистов на Волгу. 



Отличился наш барон и переправкой, якобы колонистских товаров. 

Его помощниками  в наборе и сопровождении колонистов на Волгу были: «лейтенант-

полковние де Монжу, майор де Монжу, капитаны  Коцер, Бекштейн и др., лейтенанты 

Ольденбург, Кесс, Лягар и др.» 

Набор колонистов они осуществляли в основном в германских землях. 

Борегард добился для своих офицеров сохранение званий и в России. Колонисты 

Борегарда из Любека в Россию были отправлены на отдельных судах. За ними 

присматривали борегардовские офицеры. И в Ораниенбауме они были под надзором и 

опекой тех же офицеров. 

Сделал  он и реверанс императрице, назвав колонистское поселение Катариненлен. Потом 

самая крупная колония стала  называться Катариненштадт. Планов у Борегарда было 

громадьё.   Они касались и иерархии административных должностей в его колониях, и 

чертежей будущих домов колонистов, и хозяйственного уклада колоний, и организации 

труда колонистов. И много-много чего другого. В его предложениях даже обговаривалось 

число пасторов и патеров в колониях. Но судя по делам его, скорее, он желал получить от 

сего проекта как можно больше денег. Всем этим планам Борегарда не суждено было 

осуществиться. В мае 1767 года барон Борегард покидает Россию, так и не доехав до 

Волги. Общее количество колонистов, которых его команда доставила на Волгу, 

составляет 6966 человек. Остался  барон в долгу перед казной. Требование приехать в 

Россию снова  проигнорировал. Контракт с ним был аннулирован, но  требования по 

возврату  долга были пущены на тормоза. Политическая ситуация изменилась. Война 

России с Османской империей  не позволяла размениваться на мелочи. Более того, 

императрица выплатила за барона жалованье его офицерам. О дальнейшей судьбе барона 

Кано де Борегарда рассказывает книга тоже. Всё, в чём сомневался Г.Г. Писаревский, 

подтвердилось архивными документами, за что авторам низкий поклон. 

 

Авторы книги Андреас Идт и Георгий Раушенбах в отдельной главе проанализировали 

деятельность вызывателей и подвели итоги.  

 

И первое - это впечатляющие результаты по вербовке: «за полтора года активной 

работы вызыватели поставили более половины всех колонистов первого 

«екатерининского призыва». 

Второе – «на Волге вызывателями были основаны 63 из 104 колоний». 

До колоний не все дошли из числа отправленных из Любека. 

Отмечены большие потери в пути, смертность от эпидемий, смертность в госпитале 

Александро-Невского монастыря. Кроме того, часть колонистов осела в Петербурге, 

Москве, часть оказалась на Украине. 

Поскольку главное в вербовке было собрать землепашцев для освоения заволжских 

степей, качество работы вызывателей зачастую было невысоким. Ради количества и 

денежной выгоды они вербовали, кого придётся. 

Вредила общему делу и конкуренция между вербовщиками. Имели место частые случаи 

переманивания колонистов. Колонистам приходилось всё принимать на веру, особенно 

при подписании контрактов. Дело тут было либо в их полной неграмотности, либо в 

подсовывании им умышленно текста договора на другом языке. Немцам – на 

французском, например. И наоборот.  



Особую ценность для нас, потомков и читателей, имеет содержание  опросных листов. 

Они – живое свидетельство о колонистах. 

Особое место в анализе отведено деятельности вызывателей на местах, как директоров 

колоний. Тут ещё более издержек.  

Наш барон только планировал, но ничего не осуществил по обустройству колоний. С его 

устранением от дела колонисты только вздохнули. Ведь он так перекроил их земельные 

наделы, что каждый двор лишился пяти десятин. 

 

Навредил не только Борегард. Есть грехи и за остальными вызывателями. Де Бофф, хотя 

лично сам и обосновался в колонии Россоши, но вместо 40 каменных домов построил 

только два. После него осталась недостача. 

Но более всего колонистов возмущала «десятина». Десятую часть собранного урожая они 

должны были отдавать своему властелину. Начались даже открытые неповиновения. 

А если где и терпели директоров колоний, то только в роли посредников между ними и 

Канцелярией, но никак  не в роли помещиков. 

Но как бы ни были порою грешны в делах своих наши вызыватели, заслуг их умалять 

нельзя. Есть за что и уважать. За смелость, с которой они взялись за такое неведомое им 

самим дотоле дело. За личную неординарность. Ведь они общались в России с высокими 

сановниками, образованными и выдающимися личностями. Да и сами  отличались не 

только  своими организаторскими способностями, но  и проявили себя в разных областях.  

Как до этого проекта, так и после него. 

Подходит к концу  описание моего восприятия прочитанной книги. Хотелось бы вкратце 

написать о её достоинствах. 

- Первое – это то, что авторы, практически,  первопроходцы. Они подняли из забвения 

множество архивных документов, не знакомых читателю до них. 

- Небывалое по количеству и важности привлечение  работ других историков и краеведов. 

Можно с уверенностью сказать, что эта книга – глубокий, научный труд, интересный и 

доступный не только профессионалам, но и рядовым читателям. 

- Книга ценна для потомков колонистов тем, что  она позволила  соприкоснуться с самым 

сокровенным, самым неведомым из прошлого каждой фамилии.  

- Тексты изложения и тесты документов в книге на двух языках, что позволяет читать и 

русскоязычным и немецкоязычным потомкам и просто читателям. 

- Благодаря этой книге мы, читатели,  познакомились с каждым вызывателем, узнали всё 

возможное о нём. О его происхождении, образовании, интеллекте, деятельности, 

мотивации вхождения в проект и мотивации каждого поступка. Более того, мы узнали 

больше о той эпохе, в которой жили вызыватели, о том времени, когда наши предки 

приняли судьбоносное решение. 

- Благодаря этой книге мы узнали, как деятельность вызывателей влияла на наших 

предков от момента их ознакомления с Манифестом императрицы до момента поселения 

на Волге и первых лет жизни там. 

- Для генеалогов и простых любителей изучения своего рода эта книга несомненно  - 

ценнейший источник информации. 

- Язык изложения  прост, понятен и доступен. Я бы даже сказала, что и занимателен. 

Подробности в описании жизни и деятельности вызывателей с грифом «авантюристов 

Просвящения» придаёт книге особый шарм.  



- Несомненно,  сама книга  по сути своей познавательна, но ещё и вызывает 

познавательный интерес у читателя. Хочется искать ответы на возникшие вопросы по 

ходу чтения, узнавать что-то новое или  малоизвестное.  

А в заключении я хотела бы сказать, что книга А.Идта и Г. Раушенбаха ценна не только 

большим размахом описания истории колонизации на примере работы вызывателей и их 

команд, но и своими приложениями.  Для меня особый интерес вызвали Приложения №3 

и №5.  

В Приложении №3, которое озаглавлено «Заметки» Ле Руа и письма его колонистов. 

Информационные войны  XVIII века», интересно было узнать, как  на  колонизационный 

проект  Екатерины II реагировали европейские державы, европейская пресса, какая 

разразилась информационная война. Читала и ловила себя на мысли - как это мне 

напоминает сегодняшний день. Я частично о прочтении этого приложения высказалась 

выше. 

 Приложение №5 «Поздние переселенцы Борегарда» для потомков жителей 

борегардовских колоний – это просто кладезь! Ведь списки поздних переселенцев 

Борегарда публикуются впервые. Их информативность огромна. Тут и  

возраст каждого, и родство, и место выхода, и профессия. 

 

Несомненно вызовет огромный интерес у немецко-говорящего читателя Приложение№6 

«Опрос колонистов Ле Руа и Прекура в 1767 г.» Я тоже попытаюсь поработать с этим 

приложением. Ведь это всё равно, что преодолеть пространство и время и послушать тех 

колонистов. 

Ну, и, наконец, Приложение №7 с уточнённой хронологией прибытия судов с 

колонистами в Кронштадт в 1766 году. Всего 90 рейсов. Это предстоит ещё изучить. 

Сравнить с той хронологией, что была в книге А.Идта и Г.Раушенбаха « Переселение 

немецких колонистов в Россию в 1766 г». 

Уверена, что к этой книге буду возвращаться ещё и ещё, как это было  и с другими 

книгами этих авторов.  

Моё представление об истории поволжских немцев за долгие годы её изучения уже 

сформировалось достаточно полно, но прочтение этой книги ещё более усилило моё 

отношение к этому необыкновенному феномену - «поволжский немец» и к этому 

неповторимому месту на земле  - «Немецкому Поволжью». 

Спасибо за книгу! 

 

С уважением, Наталия Шмидт 

  


