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В книге отражены отдельные вопросы истории некоторых немецких ко
лоний Поволжья от момента их заселения в середине XVIII века до де
портации 1941 года. Есть описание и переселения будущих колонистов 
из Любека в Кронштадт. Как есть и горькие страницы трудармейских 
будней, обустройства жизни поволжских немцев вне Поволжья. Выбор 
колоний автором связан с фамилиями её немецкого рода. А это: Брок- 
гаузен, Борегард, Кано, Гоккерберг, Беттингер, Шиллинг, Базель, Неб 
(Резановка), Гларус и Беккердорф (Эрнестинендорф). Эту книгу можно 
назвать россыпью. Она есть следствие раздумий, поисков давно утра
ченного, но дорогого и памятного. Для описания выбран жанр миниа
тюры. Но иногда автору в силу необходимости приходилось отступать 
от него. Помимо авторских размышлений в миниатюры вкраплены све
дения из архивов. Есть и воспоминания потомков. В книге есть главы, в 
которые включены сведения о других колониях, не вошедших в число де
сяти основных, разбираются общие вопросы, свойственные жизни всех 
селений. В миниатюрах также достаточно информации по генеалогии. 
Есть и приложения, в которые включена справочная информация по гене
алогии, почерпнутая из архивов.
Книга не оставит читателя равнодушным. Ведь, как думается автору, об
ладателями книги будут и потомки тех, о ком эта книга.
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Эдуарду Христиановичу Шмидту, 
Александре Ивановне Шмидт, 
Александре Ефимовне Шмидт, 

моим дедушке и бабушкам, 
посвящается

Моя книга «История в миниатюрах»

Она выходит в год 75-летия Великой Победы. А потому первое, что я 
размещаю в ней, это страницу, на которой хочу увековечить советских и 
российских немцев -  Героев СССР и России. Их подвиг не будет забыт, 
память о них будет вечна.

Наили герои -  они сражались за свободу 
и независимость нашей Родины

Венцов Владимир Кириллович (Венцель 
Вольдемар Карлович) (13 сентября 1924- 
25 сентября 1943), участник Великой Отече
ственной войны, Герой Советского Союза, 
командир взвода 2-й пулемётной роты 1185-го 
стрелкового полка (356-я стрелковая дивизия, 
61-я армия). Медаль «Золотая Звезда»
(15 января 1944, посмертно).
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Ганус Феодосий Григорьевич (1912-1943), 
заряжающий орудия тяжёлого танка «КВ» 
344-го танкового батальона (91-я отдельная 
танковая бригада, Донской фронт), сержант. 
Указом Президента Российской Федерации от 
19 июня 1996 года № 948 (Собрание законо
дательства РФ от 1 июля 1996 года, № 27, ст. 
3241) за мужество и героизм, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 го
дов, сержанту Ганусу Феодосию Григорьевичу 
посмертно присвоено звание Героя Россий
ской Федерации.

Шменкель Фриц Пауль (14.02.1916- 
22.02.1944), Герой Советского Союза
(6.10.1964), боец партизанского отряда 
«Смерть фашизму!» Калининской области 
РСФСР, заместитель командира диверсион
но-разведывательного отряда «Поле», дейст
вовавшей в районе Северной Орши Белорус
ской ССР.

Гефт Николай Артурович (1911-1944), леген
дарный разведчик. За храбрость и успешное 
выполнение заданий советского военного 
командования в немецком тылу майор разве- 
дуправления Генерального штаба Советской 
Армии Николай Гефт был награждён орденом 
Красной Звезды, медалью «Партизану Отече
ственной войны» и орденом Отечественной 
войны I степени (посмертно).
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Герман Александр Викторович (1915-1943), 
командир 3-й Ленинградской партизанской 
бригады. Бригадой под командованием Гер
мана с июня 1942 года по сентябрь 1943 года 
уничтожено 9652 гитлеровца, совершено 44 
крушения железнодорожных эшелонов с жи
вой силой и техникой врага, взорван 31 желез
нодорожный мост, разгромлено 17 гарнизонов 
противника.
Указом Президиума ВС СССР от 2 апреля 
1944 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистским захватчиками и прояв
ленные при этом мужество и героизм майору 
Герману Александру Викторовичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Шеффер Юрий Петрович (30.06.1947- 
5.06.2001), лётчик-испытатель Лётно-исследо
вательского института имени М.М. Громова. 
Указом Президента Российской Федерации 
№ 1495 от 7 декабря 1998 года за мужество и 
героизм, проявленные при испытании совре
менной авиационной техники, лётчику-испы- 
тателю Юрию Петровичу Шефферу присвоено 
звание Героя Российской Федерации 
(медаль № 472).

Миллер Пётр Климентьевич (10.08.1910- 
21.10.1987), Герой Советского Союза от 10 ян
варя 1944 года. Командир расчёта ПТР 465-го 
стрелкового полка (167-я стрелковая дивизия, 
38-я армия, Воронежский фронт).

5



Вольф Виталий Александрович (17.07.1972
27.03.1993), командир отделения связи 3-го 
парашютно-десантного батальона 345-го 
гвардейского Краснознамённого ордена Суво
рова 3-й степени отдельного парашютно-де
сантного полка воздушно-десантных войск 
России в составе российских миротворческих 
сил в Абхазии, гвардии старший сержант 
сверхсрочной службы. За мужество и геро
изм, проявленные при выполнении воинского 
долга, Указом Президента РФ от 26 июля 1993 
года гвардии старшему сержанту сверхсроч
ной службы Вольфу Виталию Александровичу 
посмертно присвоено звание Героя Россий
ской Федерации.

Галле Александр Фридрихович (17.11.1976
18.05.1996), механик-водитель бронетранс
портёра сводного отряда спецназа «Рысь» 
Сибирского округа внутренних войск МВД 
РФ, сержант. Звание Героя Российской 
Федерации Александру Фридриховичу Галле 
присвоено посмертно Указом Президента РФ 
от 20 июля 1996 года.

Лайс Александр Викторович (13.05.1982
7.08.2001), пулемётчик 45-го отдельного раз
ведывательного полка воздушно-десантных 
войск Московского военного округа, рядовой. 
Указом Президента Российской Федерации 
№ 762 от 22 июля 2002 года рядовому Лайсу 
Александру Викторовичу посмертно присвое
но звание Героя Российской Федерации.
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Соммер Андрей (Флориан) Иосифович
(17.05.1897-17.09.1966), Герой Советского 
Союза (19.04.1945, медаль № 6975), командир 
89-й Тильзитской танковой бригады 1-го Ин- 
стербургского танкового корпуса 3-го Бело
русского фронта, полковник.
(Увековечен в Калининграде. Улица города 
названа его именем)

Эм Юрий Павлович (12.09.1953), командир 
247-го десантно-штурмового полка 7-й гвар
дейской воздушно-десантной дивизии Воз
душно-десантных войск России, полковник. 
Указом Президента Российской Федерации 
от 6 мая 2000 года за мужество и героизм, 
проявленные в ходе контртеррористической 
операции на Северном Кавказе, полковни
ку Эму Юрию Павловичу присвоено звание 
Героя Российской Федерации с вручением 
медали «Золотая Звезда».

Гердт Александр Александрович (11.02.1981
1.03.2000), старший стрелок 6-й роты 104-го 
гвардейского Краснознамённого парашют
но-десантного полка 76-й гвардейской Чер
ниговской Краснознамённой воздушно-де
сантной дивизии, гвардии ефрейтор. Указом 
Президента Российской Федерации № 484 от 
12 марта 2000 года за мужество и отвагу, про
явленные при ликвидации незаконных воору
жённых формирований в Северо-Кавказском 
регионе, гвардии ефрейтору Гердту Алексан
дру Александровичу посмертно присвоено 
звание Героя Российской Федерации.
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Гастелло Николай Францевич (6.05.1907- 
26.06.1941), командир 4-й авиационной 
эскадрильи 42-й Дальнебомбардировочной 
авиационной дивизии 3-го бомбардировоч
ного авиационного корпуса, капитан. Герой 
Советского Союза (26.07.1941).

Гептнер Эрик Георгиевич (6.09.1907- 
1.07.1944), командир звена 1-й авиационной 
эскадрильи 1-го гвардейского минно-торпед
ного авиационного полка 8-й минно-торпед
ной авиационной дивизии Балтийского флота, 
гвардии старший лейтенант.
Указом Президента Российской Федерации 
(№ 619) от 2 мая 1996 года за мужество и геро
изм, проявленные в борьбе с немецко-фаши
стскими захватчиками в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 годов гвардии старшему 
лейтенанту Гептнеру Эрику Георгиевичу 
присвоено звание Героя Российской Федера
ции посмертно.
(Увековечен в Калининградской области. Ули
ца в г. Пионерский названа его именем)

И это далеко не все названные Герои СССР и Герои России. Их значитель
но больше. Но их Великий подвиг (и этих, и не названных здесь) никогда 
не будет забыт. Как не будут забыты и все советские немцы, сражавшиеся 
с фашизмом на фронтах ВОВ, ковавшие Великую Победу в тылу в неверо
ятно тяжелейших условиях, граничащих со смертью.
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о деде. Я даже не представляю, каким он был. Бабушка говорила, что чем-то 
был похож на Ворошилова. Случившееся так напугало бабушку, что она во
обще никогда не разговаривала на эту тему, так иногда, вскользь, обронит 
что-нибудь. Мама была маленькая и плохо помнила это время. Затем бабуш
ка и мама уехали в Ленинабад, где жил старший брат бабушки.

Я родился 28 сентября 1958 года в посёлке Кош-Тегирмен Киргизской ССР. 
В 1975 году поступил в Ленинградский институт водного транспорта, 
закончил в 1981 г., работал на флоте, теперь живу в Санкт-Петербурге». 
Вот что осталось от моего деда.

ГЕГИ Соломон Карлович

1891 г. р., с. Сусанненталь, Республика немцев Поволжья, немец, б/п, гра
мотный, ветеринарный фельдшер. Проживал: г. Горячий Ключ. Арестован 
13.02.1938 г. Предъявленное обвинение: «являлсяучастником немецкой фа
шистской организации». Особой тройкой при УНКВД по КК 29.10.1938 г. 
назначена ВМН -  расстрел с конфискацией имущества. Приговор приве
дён в исполнение 1.11.1938 г. Реабилитирован военным трибуналом СКВО 
18.03.1957 г. на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР.
Учтён в «Книге Памяти Краснодарского края». Том 2.

Такая вот судьба. 17 февраля 1891 года -  1 ноября 1938 года. А как много 
всего между этими датами. А всего-то дорога длиною в 47 лет.

О религиозной жизни Беттингерского 
(Баратаевского) прихода

Много перечитано разной литературы о жизни и быте поволжских коло
нистов, жителей сёл на Волге. Писали путешественники о своих впечат
лениях от встречи с колониями и сёлами Немповолжья. Были и воспо
минания просвещённой части этого народа, наших прародителей. А ещё 
живые рассказы наших близких. У каждого рассказчика был свой взгляд 
на жизнь Немецкого Поволжья. Складывалась картина в целом. И вот 
мне попался материал, где пастор пишет отчёт о состоянии религиозной 
жизни целого прихода, Баратаевского. Интересного мне и близкого. Этот 
документ меня очень заинтересовал. Он был написан на немецком языке 
готическим шрифтом. Заинтересованные люди его перепечатали на лати
нице, перевели на русский. А я, внимательно изучив его, решила написать 
очерк. Тем более, что в этом документе особый взгляд изложен. Пастора. 
Жизнь религиозная в любом приходе Немповолжья была наиважнейшей. 
Всегда хотелось о ней узнать побольше и из любого источника. Ответы
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на поставленные вопросы пастору прихода подошли как нельзя кстати. 
Центром Баратаевского прихода была колония Беттингер.
В 1897 году в состав прихода входили сёла: Schaffhausen (4 версты от Бет- 
тингера), Glarus (2 версты), Basel (4 версты) и Zürich (6 вёрст).
В приходе были две религиозные конфессии. Лютеранская и реформатская.
В количественном отношении это выглядело так:
В самой Баратаевке лютеран было всего 3113. Из них мужчин -  1573, жен
щин -  1540.
Реформатского вероисповедания были только женщины. Их было 23 че
ловека.

В Шафгаузене лютеран было 3130 всего: мужчин -  1575, женщин -  1555. 
Реформатов всего 62: мужчин -  7, женщин -  55.

В Гларусе лютеран было 2439: мужчин -  1225, женщин -  1214. Реформат
ской веры -  14 человек: мужчин -  3 человека, женщин -  11 человек.

В Базеле лютеран всего 3518 человек: мужчин -  1894, женщин -  1624. Ре
форматы только женщины. Их было в селе 50 человек.
Подумалось, что женщины-реформатки прибывали из других сёл, выхо
дя замуж за базельских. Скорее, тут больше было цюрихских. Сёла были 
совсем рядом.

В Цюрихе лютеран было значительно меньше. Всего 1094 человека: муж
чин -  488, женщин -  606. Тогда как реформатов было преобладающее чис
ло: 2567 человек. Мужчин -  1341, женщин -  1226 человек.
Приходом управляют пять церковных советов. По числу сёл и церквей в 
них. Церковный Совет выбирается в приходе и утверждается пастором. 
Совет доводит до прихожан все распоряжения пастора и приводит их в 
действие. Все члены церковных советов всегда присутствуют на всех бо
гослужениях.

Церковный Совет участвует всегда и в мирской жизни села. Владеет вся
кой информацией. Знает, сколько и кто в селе болен, бывает в курсе и 
школьных занятий.

Насколько я поняла, в каждой колонии число Kirchenvormünder (цер
ковных опекунов -  членов церковного совета) по четыре, а в Цюрихе их 
было пять.

Труд членов Церковного Совета церковью не оплачивается. То есть их 
труд является общественным. Во благо села, прихожан и церкви. Сейчас 
бы назвали это общественной нагрузкой или благотворительным делом.
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Церковный Совет управлял и церковным имуществом. Ведь оно создава
лось на средства прихожан. Пастор получал жалованье. Оно составляло 
1700 рублей, вместе с жалованьем Пристора.
Средний доход пастора мог доходить до 2200 рублей.
Весь церковный инвентарь прихода (орган, церковная утварь и т.д.) нахо
дятся в хорошем состоянии. Всё церковное имущество поддерживается в 
хорошем состоянии и находится в ведении Церковного Совета.

О том, в каком состоянии находятся здания церквей, пасторатов, школ, 
оград возле них, докладывалось в вышестоящий орган, что в хорошем, за 
исключением здания школы в селе Цюрих. И что все обязательства по об
служиванию зданий будут выполнены за исключением школы в Цюрихе. 
Видимо, позже было что-то предпринято -  ведь здание школы, стоящее 
напротив церкви в Зоркино (Цюрихе), цело и невредимо и стоит до сих 
пор, уже в XXI веке.

Все дороги к церквям прихода в хорошем состоянии. Всё это никак не про
тиворечило ранее прочитанным описаниям путешественников. В немец
ких сёлах везде порядок, чистота, здания добротные, дороги ухоженные. 
Хотя мне встречались в архиве документы, где срочно предпринимались 
усилия по благоустройству сельских дорог перед приездом царственных 
особ или высоких чиновников.
В каждой общине, селе Баратаевского прихода было по одному кладбищу. 
А вот «захоронения и ограждения кладбищ в основном выглядят довольно 
плохо», -  констатировалось в отчёте.

Пастором Баратаевского прихода был Рихард Келлер. Служит всего уже 
8 лет, в данном приходе 6 лет. Рекомендован был на должность пастора 
Баратаевского прихода Церковным Советом. Введён на эту должность на 
специальной церемонии пастором Катариненштадта Теофилом Келле
ром. Шефство над ним осуществлял на первых порах, помогал ему пастор 
Г. Келлер из Южного Екатериненштадта.

О других пасторах Баратаевского прихода для сведения по годам: 
Христиан Август Торнов (1780-91), Клаус Петер Лундберг (1792-97), Адам 
Христиан Паулюс Кольрайф (1803-20), Ольвье Христоф Хольм (1820-22), 
Иоганн Пундани (1823-61), Иеронимус Людвиг Мюндер (1862-76), Гот- 
хильф Генрих Келлер (1877-78), Эрнст Теодор Давид (1879-89), Рихард 
Келлер (1890-1907), Христфрид Гершельман (1908-33).
Рихард Келлер родился в 1863 г. в Ной-Фройдентале в семье пастора. 
С 1886 по 1888 гг. -  пастор в Екатериненштадте, с 1888 по 1890 гг. -  в Гна- 
дентау, с 1890 по 1907 гг. -  в Беттингере, с 1907 по 1902 гг. -  в Таганроге. 
Сын пастора Готхильфа Генриха Келлера.
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А вот эти пасторы родились в с. Беттингер:
И.А. Кольрайф (1806-1837), П.И. Райхерт (1875-1938), Э.Л.Э. Рейш 
(1893-1944).
Пастор обслуживал все церкви прихода по расписанию: каждое воскресе
нье -  один приход, а каждый четверг -  все приходы.
Если был в отпуске и не мог проводить службу, то его замещал Vicar, то 
есть его заместитель. Он также имел теологическое образование, имел 
право исполнять функции пастора, но не имел самостоятельного прихода. 
В некоторых приходах, очень больших, иногда был по должности второй 
пастор прихода.

В каждой церкви прихода есть свой хор. Каждое богослужение начинается 
в 10 часов и длится 1,5 часа. Катехизация, то есть изучение основ религии, 
проводится каждое воскресение после обеда. При чтении религиозного 
учения принимает участие холостая молодёжь прихода.
Во время поста Богослужения проводятся кюстером каждую пятницу, а 
пастором -  каждую среду.

(Для сведения незнающих: кюстер (кистер) -  смотритель храма, от ве
чающий за имущество церкви. У кюстера хранятся ключи от церковных 
зданий и священные сосуды. Он открывает и закрывает церковь, зажигает  
свечи, осуществляет подготовку к литургическим песнопениям, следит за  
колоколами, ухаживает за алтарём. У лютеран должность кюстера поя
вилась в XVI веке и совмещалась с должностью учителя в сельской школе, 
а иногда и органиста. В России, согласно уставу евангелическо-лютеран
ской церкви, кюстеры именуются также служителями церкви и служат 
по найму, но к духовенству не причисляются).

Главные лютеранские церковные праздники готовятся везде в приходе 
очень тщательно, проходят очень торжественно.
Конфирмация проходит два раза в год, весной и осенью. А подготовка к Кон
фирмации, занятия с молодёжью длятся пять недель. В неделю по 24 часа.

На вопрос, присутствуют ли на занятиях по подготовке молодёжи к кон
фирмации кюстер или церковный староста, пастор ответил, что нет, не 
присутствуют.

Если пастор считает, что кто-то из обучающихся ещё недостаточно зре
лый для этого таинства, его не допускают до конфирмации. Приватные 
(частные) конфирмации, если и проводятся, то очень редко.
Все прихожане прихода обязаны исповедоваться. Исповедь принимает 
пастор. За исповедью следует причастие. Два раза в году прихожане испо
ведуются и причащаются.
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При большом скоплении прихожан, готовых к причастию, проводятся 
частные причастия.
Официальных причастий в приходе бывает 27 в году, выделяется 27 дней 
для этого.
Прихожане обращаются к кюстеру с просьбой пройти причастие. Кюстер 
назначает им дату причастия письменно.
Прихожане очень трепетно относятся к причастию, исключений из общих 
правил в приходе нет.
По общинам в количественном выражении это выглядит так:
Schaffliausen -  3135, Glarus -  1634, Bettinger -  3325, Basel -  3084, Zürich -  
2460. В целом по приходу -  12638.
Все стороны жизни общины касаются внимания пастора, в том числе по
молвка с венчанием и похороны.
В частности, имущественная поддержка детей от первого брака имеет 
большое значение для вдов и вдовцов, которых в сёлах немало. При этом 
проводится оглашение такого решения на основании существующего в 
стране законодательства.
В каждом селе существуют свои обычаи, отличающие его от другого даже 
в одном приходе. Так, в отдельных сёлах Баратаевского прихода есть тра
диция стрельбы при венчании, своего рода салюта.
При похоронах службу осуществляет либо пастор, либо кюстер. Служ
ба проводится только в церкви и никак не на кладбище при захоронении. 
О каждой смерти в селе прихода пастор узнаёт сразу же. Отмечено в его отчё
те, что никаких суеверных моментов при захоронении не наблюдается. 
Пастор находит время для посещения домов и дворов прихожан. Такие 
посещения не проводятся по какому-то расписанию, они происходят в 
связи с какими-то обстоятельствами и являются благоприятными, как 
для семьи, так и для пастора.
Особое внимание пастор обращает на религиозное просвещение прихо
жан, их чтение Священного писания, посещение школы, их успехов в зем
леделии.
Под его пристальным вниманием всегда были школы, количество кото
рых в приходе таково: три пятиклассных общих школы, две одноклассные 
и две земские школы.
В общих школах обучалось от 200 до 500 детей, в земских -  по 30-50 детей. 
Под общими школами понимались церковно-приходские, им местное на
селение отдавало большее предпочтение даже в конце XIX века. Земские 
были пока у селян не в почёте. С этим мне приходилось встречаться и в 
архивных документах, в анализе органов образования дореволюционной 
России.
Пастор посещает школы довольно часто. Проверяет работу школ, тести
рует учеников по вопросам знания религии. Дома -  как исключение, в 
особых случаях.

375



В курсе он и того, что дома подготовка учениками домашних заданий осу
ществляется чаще плохо. Даёт пастор и оценку работы школьных учите
лей. Они преимущественно хорошие. Это отрадно. В архивных докумен
тах в анализах органов образования нередко встречала плохую оценку. 
Значит, в общинах Баратаевского прихода было лучше.
Только вот конференции в этом приходе для учителей не стали нормой 
жизни, что, несомненно, считалось недостатком.
Под особым пасторским вниманием находится сфера опеки и церковная 
дисциплина.
Проведение пастором специальных литургий, посещение больных в боль
ницах и на дому, встречи с прихожанами в пасторате -  всё это входит в его 
обязанности, всё это неукоснительно им исполняется. Обращает пастор 
внимание и на то, как за больными ухаживают в больнице, как за находя
щимися дома ухаживают их близкие.
В приходе была одна больница в селе Цюрих. Работали в ней врач и аку
шерка. Оба со специальным образованием, хорошо подготовленные. Опе
ка над больными, стариками и бедными прихожанами осуществлялась в 
приходе через церковную и общинную заботу. Могу это подтвердить, так 
как попадались в архиве документы, множество документов, в которых 
показана конкретная помощь конкретным нуждающимся. А вот специ
альных заведений для опеки и поддержки нуждающихся в приходе не 
было. Скорее, они были только в уездных городах. Хотя знаю, что школа 
для глухонемых детей была в Орловском. Но это уже другой приход.
В советские времена в обычных сёлах прихода были открыты детские 
сады, ясли, приюты и детские дома. Особенно в голодные годы. Но это, 
скорее, уже к деятельности церкви никакого отношения не имело. 
Работой пастора прихожане были довольны. Ведь это была особая каста 
людей. Они были очень образованными, воспитывались, как правило, в 
таких же религиозных, духовных семьях.
У пастора были помощники. Это -  Kirchendiener, Küster -  Schulmeister. То 
есть пономари, дьякон -  учитель. Их нанимает либо пастор, либо руково
дитель департамента образования.
Никакой иной службы, кроме этой, у них нет. Это, как правило, подго
товленные, обученные, грамотные специалисты, отличающиеся особыми 
нравами и, соответственно, подобающим поведением.
Кюстеры (дьяконы) ведут церковные книги, готовят списки коммуникан
тов, руководят хоровым пением во время мессы и иных богослужений. 
Пастор оценивает работу своих помощников хорошо, но вот не во всех 
общинах прихода они получают должную оценку и по их заслугам.
Как религиозное воспитание, так и обучение детей -  архиважное дело 
пастора. Он в своём анализе отмечает, что с подготовкой чтения у детей 
дело поставлено хорошо, а вот с владением письмом -  плохо.
И в религиозном воспитании не всё одинаково в приходе. Знания Закона
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Божьего у молодёжи плохие, а вот в церковном пении результаты хорошие. 
Что касается количества школ в приходе, то их бы явно не хватало, если 
бы школьники регулярно посещали её. Пастор выражает надежду, что всё 
изменится в лучшую сторону.
Должна заметить, что причины плохого посещения школы были разные. 
В том числе и бедность. Когда семья моего дедушки лишилась отца, а отец 
всегда главный кормилец, пришлось малолетним детям зарабатывать на 
хлеб. Какая уж тут школа?
Но пастора с его помощниками заботило не только религиозное воспи
тание младшего поколения, но и всего взрослого населения, то есть при
хожан. Участие прихожан в религиозной жизни прихода их устраивало, 
разве лишь излишний шум молодёжи по вечерам. Им бы хотелось видеть 
молодёжь другой, более смиренной и духовной. Но... Молодость есть мо
лодость. Тут добавить нечего.
Надо сказать, что в границах прихода и за её границами не было ни духо
боров, ни сепаратистов, то есть людей, которые либо отвергали внешнюю 
обрядность церкви, либо не участвовали в жизни церкви, уклонялись от 
богослужений, но собирались сами в домах на свои собрания.
Пастор отмечает, что в общинах прихода ещё не изжиты суеверия, что 
люди верят в магов и чародеев, но религиозных противников нет, и на
смешками в адрес церкви население сёл не отличается. Как нет в приходе 
и обращённых в другую веру.
Вопросы нравственности прихожан тоже забота пастора и других служи
телей церкви.
Пастор отмечает, что супружеская жизнь идёт в приходе нормально, без 
трудностей. Убийств детей не наблюдается. Видимо, он имел в виду абор
ты. А вот внебрачные дети родятся. В текущем году родилось двенадцать. 
Отношение к женщине, родившей внебрачного ребёнка, более-менее тер
пимое, хотя и не лояльное.
Меня всегда удивляла запись в документах -  внебрачный ребёнок. Во вре
мена, когда всё перешло на русский лад, у ребёнка не было отчества. Ча
сто наблюдала переезд женщины с внебрачным ребёнком в другое место, 
даже в русское поселение или русский город.
В приходе бывают ссоры, судебные разбирательства, судебные процессы, 
которые рождаются из различных жизненных эпизодов.
Бывают и драки, случается воровство, нередки обманы, враньё, жадность, 
скупость, лень, немилосердность и даже бродяжничество. Одним сло
вом, целый набор пороков. Всё это не проходит бесследно, всё это видит 
церковь и очень осуждает.
И отношение богатых к бедным бывает разное. Хорошо, что супружеские 
пары, в целом, живут хорошо. Но часто болезни, эпидемии уносят одного. 
Тогда растёт число вдовцов и вдов. А это уже проблемы. И не только для 
семьи, но и для общины, для церкви.
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Случаются и односторонние супружеские разлуки, а бывают и супруже
ские разводы.
Как и гражданские браки. Вот о разводах и гражданских браках в Немпо- 
волжье прочитала впервые. Я в какой-то степени идеализировала жизнь 
в Немповолжье.
Что касается вопроса воспитания детей и их наказаний в семье, то пастор 
это оценивает словами «НЕХОРОШО».
Как и отношения детей к родителям, а именно взрослых детей и совер
шеннолетних к старым и болезненным родителям пастор тоже оценивает 
как «не очень хорошие», «чаще не очень хорошие».
Забота о приёмных детях тоже разная, бывает по всякому. А вот ситуацию 
с уважением к старчеству пастор вообще оценивает как плохую. Для меня 
это просто откровение.
Тогда как отношение господ к прислуге довольно хорошее. Вот ведь пара
докс. Причём взаимно и по-христиански.

Последними в отчёте пастора были фамилии кюстеров и шульмейстеров 
по всем общинам прихода на 1896 год.

Беттингер -  Густав Ройш с 1883 года
Гларус -  Вильгельм Бахманн с 1866 года и Рихард Арнольд
Шафгаузен -  Иоханнес Арнольд с 1893 года
Базель -  Иоханнес Рауш и Фреманн
Цюрих -  Давид Бахманн с 1879 года, и Шауфлер

Как много я узнала всего о жизни в общинах Баратаевского прихода! Вы
ражаю огромную благодарность Александру Винтеру за перевод готиче
ского текста на латиницу, а Альвинусу Шмидту и Андреасу Идту за пере
вод с немецкого на русский.
Надо сказать, что отчёт пастора подписал не только он сам, но и члены 
всех Церковных Советов Баратаевского прихода.
Должна заметить, что я здесь не стала придерживаться формы миниатю
ры -  слишком серьёзен ОТЧЁТ. Но какая полная картина жизни прихода! 
Это просто находка и для меня, и для читателя.

О беттингерских пишут, их ищут (Билле, Финк)

Анастасия:

Интересует любая информация о фамилии Билле/ВШе/РШе из Беттинге- 
ра. Мой прадед Билле Генрих Яковлевич, 1907 года рождения. Его жена 
-  Билле (урожд. Крей) Альвина Карловна, 1909 г.р.
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Низко кланяюсь
(Наталия Шмидт)

Оставляю память детям, 
Внукам, правнукам, друзьям, 
Всем селениям я этим 
Низко кланяюсь. Полям,

Тем, у Волги, у широкой,
Где под колокольный звон 
И пахали, и сажали,
И глотали в горле ком.

Возводили церкви, школы, 
Где сады весной цвели,
Были сыты и не голы,
А богаты, веселы.

Тем, кто память оставлял,
В книгах жизнь ту освящал. 
Называл и имена,
Чтоб до нас молва дошла.

Кульберг, Плеве, Дитц и Идт, 
Писаревский, Зиннер, Шмидт, 
Асмус и Раушенбах -  
Разве скажешь в двух словах.

В книге десять тех селений.
То же солнце, те же тени.
Та же Волга, берега.
Память в нас о них жива.

11. 02.2020

2020 год

Это год издания моей книги «История в миниатюрах». А ещё это год 
75-летия Великой Победы. Я начала эту книгу с наших героев, получив
ших высокие звания за военные заслуги. А сколько их было безымянных? 
Ведь 1941 год был тяжёлым для советских солдат. Погибали, оставаясь не 
только без наград, но и без точного места захоронения. А без вести про
павшие... Их тоже было немало.
Но в этом коротком повествовании я бы хотела ещё раз вспомнить о на
ших трудармейцах, особых рабочих войны. Они терпели и тяжесть труда, 
причём подневольного, и голод, и холод. Но делали невозможное. Их труд 
был совершенно не обеспечен техникой. Всё -  вручную. Тачка, кирка -  
вот и все орудия труда. А они и лес валили, и корчевали его, и котлованы 
копали, и сквозь горы шли, прорубая тоннели. Мой отец Шмидт Николай 
Эдуардович участвовал в стройке Волжской рокады. Это была железная 
дорога стратегического значения. Благодаря введению её в строй в указан
ный срок был обеспечен успех в Сталинградской битве. Шахты в пос. По
луночное, где работали наши трудармейцы, обеспечивали страну нужной 
рудой, без которой нет брони у танков. И так везде. Наши трудармейцы 
обеспечивали победу в ВОВ. А потому все они -  герои. Придёт время и 
власть оценит их труд, воздаст должное. Публично признает вклад в побе
ду целого народа, советских и российских немцев.

Вечная память трудармейцам!
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Книга написана

Книга «История в миниатюрах» завершена. Удалась ли она -  судить чи
тателю. Главная цель написания этой книги -  сохранить память о тех по
волжских колониях, где жили мои предки тоже.
Попутно рассказано то, о чём сама знаю. Может, больше для тех, кто ещё 
только начинает осознавать, что предавать забвению то, что было в далё
ком прошлом, негоже.
Это касается как моих потомков, так и потомков других.
По ходу написания книги я открывала для себя всё новые места прожива
ния своих близких, хотя эти места уже были для меня знакомыми. Откры
вала, что, более важно, и новые фамилии.
Познание нового -  это история, люди и судьбы. Большую роль в этой ле
тописи сыграли воспоминания моих друзей. Ведь судьбы всех поволж
ских немцев как калька.
Выбрала в качестве формы написания книги такой литературный жанр, 
как миниатюра.
Она как мазок на картине художника. В отдельности, может, и не столь 
выразителен, но все вместе -  это целая картина. Люблю импрессионизм в 
живописи. Он мне ближе, чем творения художников-передвижников с их 
точным воспроизведением объекта.
Вот и история в миниатюрах для меня тоже такова.
Хочу, чтобы жизнь этой книги была сродни -  по полёту -  жёлтому, осен
нему листу с могучего дерева. Чтобы попала она не в чужие руки, а в руки 
тех, кто может найти у себя для неё место на книжной полке, возле ей по
добных. Где каждый, потянувшись за ней, будет долго её согревать своими 
тёплыми руками и греться так же и от неё.
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