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   Книга "Недосказанное" является продолжением книг автора "Сусанненталь. Ответы на 

незаданные вопросы" и "История в миниатюрах". В ней - недосказанное о родине её 

предков и о вечно больной теме "Немецкое Поволжье".  Книга "Недосказанное" является 

подтверждением тезиса автора: "Пока пишу, я живу". 

   Снова миниатюры и очерки. В основу положены воспоминания о пережитом, находки в 

ходе поиска. А поиск – это переписка с архивами, музеями, потомками тех, кто оставил 

след в жизни, значимый для нас. Автор использовал и воспоминания уже знакомых 

авторов по предыдущим книгам.  

   Всё вместе взятое – это история, рассказывающая о прошлом. Но это история - не 

научная летопись, а лёгкие мазки из жизни простых людей, их днях, часах и мгновениях. 

Имена здесь не вымышленные, а самые настоящие. Эта книга есть память о них, а если 

хотите, памятник. Из мелочей и мелких эпизодов складывается день, неделя, месяц, годы, 

жизнь. Они россыпью не менее ценны, чем какие-то судьбоносные события. И о них тоже. 

Не обошлось и без генеалогии. От неё до истории один шаг. 

Прочитав всё, будут ли равнодушные? Есть уверенность, что нет.  

 

Книгу «Недосказанное» я посвящаю своему дедушке Шмидту Эдуарду 

Христиановичу, своей прабабушке Опперманн - Шмидт - Ган Сусанне  

       От автора 

Название книги не случайно. Думала, что мною эта тема уже исчерпана, но оказалось не 

так. Поиск продолжился, снова новые находки, а значит о них никак не умолчать.  

   Ведь я родилась с фамилией Шмидт. Я - внучка Шмидта Эдуарда Христиановича, 

поволжского немца, хранящего всю жизнь историю своего необычного рода. Он передал 

эту память мне, чтобы я её изучала, чтобы искала, заполняла белые пятна. И передавала 

дальше. Что я и делаю. И летят мои книги с этой памятью по городам и весям. Они уже 

давно пересекли границу нашей России. Пересекли и океан. Ведь и там живут потомки 

наших. Называя каждую фамилию своего рода, каждое имя, я наполняюсь энергией, 

силой, духовной лёгкостью, достойным содержанием, без которых не может быть жизни. 

Верю, что поддержка есть. Она мощная, она действенна, она мне необходима.  

   Выражаю искреннюю благодарность всем, кто оказывал помощь в поиске редких 

сведений генеалогического содержания и истории немцев Поволья.  

 



Глава I. Немповолжье или продолжение истории 

 

   Хотя, как мне казалось, я сказала всё на тему «Поволжские немцы» или достаточно и 

возвращаться к ней уже не буду, но не получается. Вышла книга «История в 

миниатюрах», рождаются новые стихи, новые миниатюры о вечном, о малой Родине, но 

белые пятна в теме «Поволжские немцы» остаются, как и в моей родословной тоже. 

 

О важном 

   Каждый из нас чего-то не сделал, что нужно бы было сделать. Раньше сделать. Кто 

изучает историю своего рода, почти каждый сожалеет, что не всё узнал у своих близких 

когда-то. Часто мы ссылаемся на то, что им не хотелось это вспоминать и тем более 

рассказывать. Думаю, что это отговорка. Ведь смотря как спросить. Как завести разговор, 

с какой стороны. Не каждому удаётся найти те слова, которые в состоянии растопить 

любую льдинку души, не каждому удаётся найти ту минуту, когда разговор будет 

неизбежен. Мои дедушка и отец были долгожителями. Оба прожили по 82 года. У них 

была отличная память, и они были очень коммуникабельными, особенно дедушка Эдуард.  

   Я много слышала, много узнала из их рассказов, но далеко не всё, что могла бы узнать. 

Если б я спрашивала, сколько бы они могли мне рассказать…Больно от того, что это уже 

не вернуть. А потому ищу, потому пишу, чтобы оставить своим. 

   Собираю информацию о жизни поволжских немцев. В архиве, из книг, из других 

источников. К приобретённым книгам отношусь трепетно и широко. Я не смотрю на 

каждую приобретённую книгу только как на справочную – если есть там что-то про моих 

– это ценно, если нет, то она мне не нужна. В каждой книге описана жизнь людей из 

какой-то колонии, села, т.е. народа, дорогого тебе народа, частью которого ты и сама 

являешься. Описания разные, в каждой книге свои. Столько картинок. Перечитав не мало, 

складывается и у тебя картина, целое полотно. Прочитанная и изученная книга ставится 

на полку. Она становится своеобразным памятником. Когда-нибудь к ней потянется 

другая рука. Может, дочери, а может, внука. Возможно, и правнука.  

   В этом и состоит духовность человека. Это и есть пища для души и сердца. Она 

помогает сориентироваться в нашем жёстком, материальном мире, не запутаться в нём, не 

признать мелкое и незначимое важным в жизни. Страшно жить в мире безудержного 

потребления без таких ориентиров. 

Немповолжье 

   Это слово известно мне с детства. Слушала рассказы дедушки, но больше ловила 

отрывочные фразы разговора взрослых. Складывая всё это в копилку своей памяти, 

постепенно рисовала сама себе воображаемую картину. Особыми яркими мазками 

выступали «замки» до приезда первых на Волгу, труд на благо семьи пятилетнего деда 

уже без отца, без кормильца, а позже уход его с братцем в «работные люди». Особая 

картинка отъезда семьи взрослого, семейного деда на ПМЖ в Немповолжье уже из 

Бузулука. Отдельной строкой стоит его проживание в доме купца Филатова в Самаре, где 

он рос, мужал, становился личностью. Ещё более интересны были рассказы о 



«гроссмуттер», которая приезжала в Бузулук и имя её Сусанна, такое же, как 

Сусанненталь. Присоединяются сюда и рассказы отца о раннем детстве в Немповолжье. 

Он имел в виду их жизнь вчетвером в Гларусе. Гларус мне не запомнился, а вот 

Сусанненталь очень. Слово Сусанненталь звучало для меня как-то загадочно, очень тепло 

ложилось на душу и доставляло удовольствие слушать это слово ещё и ещё.  

   К нарисованной картине плюсовалось всё о ссылке в глухую деревню Уртазым во время 

войны. Тут всё чётко вырисовывалось, подкреплялось реальными визуальными 

картинками, которые были увидены мной воочию и которые очень подкреплялись 

рассказами в семье. Об Уртазыме говорили дома часто и много. И всё это вместе взятое 

было моё представление о том, что мы, наша семья не такая, как все рядом. Мы – другие, 

мы из немцев.  

   Бузулук был ближе к Самаре, в городе немцев было не много. Среди моего окружения 

были дядя Саломон Ган, сводный брат дедушки, Люда Ган, моя кузина (учились в 

параллельных классах), Нина Николаевна Бэхли – моя учительница немецкого языка, 

Наташа Блюменкранц – учились в одном классе и Наташа Зибольд – соседка. Но фамилия 

моя Шмидт воспринималась сразу после войны враждебно и воинственно. 

   Когда я стала студенткой и жила уже в Оренбурге, восприятие меня было спокойнее. На 

востоке Оренбургской области российские немцы жили скученно, о них знали больше, да 

и среди преподавателей института на нашем физмате были немцы: Байцур читал 

проективную и начертательную геометрию, а Кауфманн Борис Леопольдович читал 

матанализ и был в нашей группе «классной дамой».  

   Активное, заинтересованное изучение прошлого моего рода Шмидт и других фамилий 

началось поздно, в 2006 году. Продолжается до сих пор. Это поездки, это встречи, это 

чтение, это погружение в архивные фолианты. Это жизнь на форуме и сайте «Немцы 

Поволжья». Это виртуальное общение с друзьями, которые живут сейчас теми же 

интересами. Это работа над своими книгами, издание их для своих детей, внуков, 

правнуков. 

   Вся эта история и само Немповолжье для меня особый Мир, который можно познавать и 

познавать. На фоне общей картины страница за страницей всплывают сюжеты, картины, 

эпизоды. Масса мест, фамилий, имён. Листы календаря бегут один за другим, дополняя 

один другого. География расширяется, перемещая меня туда, где побывали отдельные 

яркие герои этого замечательного Мира. Краски разные: и яркие, и чёрные. Иначе и быть 

не могло. То небо было голубым и безоблачным, то тучи набегали и вихрь поднимался.  

Всё пережито, много выстрадано. Воображаемая картина прошлого – это, уже не 

отдельные акварельные наброски детства, а огромное полотно. Пояснения к нему – книги, 

стоящие в ряд на полках. История эта для меня живая и динамичная, как и сама жизнь. 

Пасторы Немповолжья 

   Тема церквей и пасторов Немповолжья меня снова волнует. Пасторы были самыми 

просвещёнными людьми в те годы. Они несли знания, хранили веру, помогали людям во 

всём.  



 

                                                            Emil Theodor Heptner 

Гептнер Эмиль Теодор (Heptner, Emil Theodor), евангелическо-лютеранский священник, 

пастор — (родился 19 сентября 1829 года в г. Риге (Riga), Латвия, умер 16 марта 1894 года 

в колонии Неб (Рязановка). 

 

 

                                 Рисунок церкви в Красном Яре. Фото Келлера 

 



 

Келлер Готхильф Генрих  (Keller Gotthilf Heinrich - евангелическо-лютеранский 

священник, пастор. С 1862 по 1876 годы — пастор в Ной-Фройдентале (Neu-Freundental), 

немецкая колония на Украине в Одесской области. С 1876 по 1877 годы — помощник в 

лютеранском приходе Южный Екатериненштадт (Süd-Katharinenstadt). В 1877 году — 

директор частной средней школы (Schomburg) в Екатериненштадте. С 1877 по 1878 годы 

— пастор в евангелическо-лютеранском приходе Беттингер (Баратаевка). С 1878 по 1906 

годы — заслуженный пастор в приходе Южный Екатериненштадт (Süd-Katharinenstadt). 

 

                                                                           Фото 1836 года 

Пундани Петер Август (Pundani Peter August), евангелическо-лютеранский священник, 

пастор. Служил в приходах: Куккус (Вольская), Немповолжье (1836-1840), Омск и 

окружающие общины (1840-1847), Казань при церкви Святой Екатерины с 1848 по 1881 

годы. 



 

Гершельман Христфрид Отто (Hörschelmann Christfried Otto), служил пастором в 

евангелическо-лютеранском приходе Немповолжья, Беттингер (Баратаевка) с 1908 по 

1933 годы. Последний пастор прихода Беттингер. 

 

 

                                                                         Паульское – кирха 



 

Гегеле  Христиан Готлиб (Hegele, Christian Gottlieb), евангелическо-лютеранский 

священник, пастор — (родился 24 июня 1804 года в Хиршландене, Леонберг, Вюртемберг 

(Hirschlanden, Leonberg, Württemberg), умер 03 января 1864 года в колонии  Ягодная 

Поляна. Служил пастором в Немповолжье в следующих евангелическо-лютеранских 

приходах: Бейдек (Таловка) с 1836 по 1850 год и Ягодная Поляна (Беренфельд) с 1850 и 

до самой его смерти в 1864 году. Когда он служил в приходе колонии Бейдек, он также в 

течение определенного периода времени обслуживал евангелическо-лютеранский приход 

Норка (Вейганд) с 1841 по 1845 г.г., пока данный приход не имел своего пастора.  

 

                                                               Бейдек. Рисунок Михаэля Босса 



 

Колония Гримм 

 

Колония Ней-Гуссенбах - проект молитвенно-школьного дома в данной колонии. 

Каждое фото дорого, ведь церковь осталась только в памяти, как и каждый её пастор. 

 

 



Моя прапрабабушка и фамилия Гассельбах 

   Моя прапрабабушка Анна Мария, 1831 г.р. – жена моего прапрадеда Шмидта Георга 

Даниэля, 13.02.1828 г.р.  очень много-много лет была неразгаданной. Какова её фамилия? 

Из какой она семьи? Из какой она колонии? Кто стоит за ней? Всё это были вопросы, 

часто задаваемые мной самой себе и сообществу потомков поволжских немцев. Вопросы 

без ответов. Но вера была. А коль она есть, коль она живёт, значит, будет от неё тебе 

подарок непременно.  Он придёт неожиданно для тебя. Будто случайно. Но на самом деле 

он предопределён. Живые не только люди, птицы, животные и растения. Живые для меня 

и такие понятия как слово, как вера, как любовь и многое другое. Это, возможно, кем-то 

трудно воспринимаемо, но это так. Вера – живое понятие. Даже слово «понятие» тут 

неуместно. Скорее, вера – это сущность. 

   От размышлений хочу перейти к сути. Итак, я её «нашла». Анна Мария Гассельбах, 

12.06. 1831 г.р. из Гоккерберга. Колония Гоккерберг находится очень близко к колонии 

Брокгаузен. Не так они обе далеки и от Сусанненталя. А близость всегда создаёт 

предпосылки ко встрече, к знакомству, к созданию семьи. Это неоспоримо, и это часто 

подтверждалось жизненными моментами.  

   Хотелось бы узнать точную причину, как встретились Георг Даниэль и Анна Мария, но 

этого не узнать никогда, можно только строить предположения. А это интересно, т.к. за 

этим всем стоит реальная жизнь реальных людей, их привычки, обычаи, какой-то опыт. 

    Первый Гассельбах, Мельхиор Гассельбах шёл в Россию на шняве «Prinz Carl» со 

шкипером Christopher Losser. На Волге поселился временно в колонии Паульской. Многие 

из колонистов прошли через эту колонию, как временное пристанище. Многие и в 

Гоккерберге побывали, прежде чем осесть в совсем другой колонии и надолго. Мельхиор 

в Гоккерберге остался.  

В 1798 году у него была уже большая семья: 

Мельхиор Гассельбах – 73 года 

Его жена Маргарета Штиблер – 61 год 

Их сын Иоганн Филипп – 26 лет 

Анна Гертруде Шмидт – 25 лет 

Их внук от сына Иоганн Мельхиор – 4 года 

Их внук от сына Филипп Христиан – 3 года 

Их внук от сына Иоганн Генрих – 6 месяцев. 

 

1834 год 

Фридрих Каспар Гассельбах - глава семьи, 34 года 

Его жена Мария Елизабет, урожд. Биллинг, 30 лет 

Их дети: 

- Анна Луиза – 10 лет 

- Мария Катарина – 8 лет 

- Иоганн Людвиг – 7 лет 

- Анна Мария – 1 год 

- Мария Елизабет - 2 года  



 

Анна Мария Гассельбах родилась 12 июня 1831 года. Она-то и является моей 

прапрабабушкой, дочерью Фридриха Каспара Гассельбаха и Марии Елизабет, 

урождённой Биллинг. 

 

1857 год 

В Гокерберге уже шесть семей Гассельбахов. 

 

Семья, которая меня интересует, где жила Анна Мария, по-прежнему живёт в Гоккерберге 

Живы её и отец, и мать. В 1850 году, когда Анна Мария перешла в колонию 

Сусанненталь, выйдя там замуж за Шмидта Георга Даниэля, отцу Фридриху Каспару было 

ещё 49 лет, а матушке Марии Елизабет – 45 лет. 

 

 
 

Выше я писала о близости двух колоний: Гоккерберг и Брокгаузен. 

В 1798 году я вижу в Брокгаузене ещё одного Гассельбаха. 

Это – Христиан Гассельбах, которому 25 лет. Он тоже из Гоккерберга. В Брокгаузене он 

живёт в семье родителей жены Варбары Елизабет Хидде (Hidde), которой 22 года. 

Так что тут нет сомнения, что Христиан родной брат Иоганна Филиппа из Гоккерберга,  

(они – погодки). Иоганн Филипп остался с родителями, а его брат перешёл в соседний 

Брокгаузен. 

 

Колония Брокгаузен. 

1834 год 

Христиан Гассельбах, 1773 г.р. живёт уже отдельной семьёй. Ему уже 61 год. 

Жены его уже нет в живых. В семье с ним его дочь Шарлотта Елизабет 25 –и лет,  

Дочь Анна Мария – 20-и лет, сын Иоганн Генрих, 31-го года с женой Марией Елизабет, 

22-х лет, сын Филипп Генрих, 29-и лет с женой Елизабет, 24-х лет и внучкой Анной 

Марией полутора лет. В этой же семье жил самый младший из сыновей Христиана 

Гассельбаха. Его звали Иоганн Христиан и ему всего было тогда 8 лет. 

 

Разумеется, я обратила внимание на Анну Марию и её дядю, но по возрасту очень к ней 

близкому. Даже представила, что он нянчился с ней, играл, что они вместе росли. Это не 

просто факты, это повод для размышления. Какого? Ниже напишу. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Как я уже выше написала, Гассельбахи жили не только в Гоккерберге, но и в близлежащих 

колониях. Пока эта фамилия мне не была близка, я её даже и не замечала. А вот теперь 

решила прогуляться по округе. 

 

Итак, снова Брокгаузен. Родная мне колония. Оттуда мои Опперманы. Там жили и 

Гассельбахи.  

 

1798 год 

В семье Хидде в зятьях был Христиан Гассельбах 25 лет. Он 1773 года рождения. В 1834 

году он со своей семьёй уже живёт там отдельно. В 1857 году семья Гассельбаха 

Фридриха Людвига там проживает. 

 

В колонии Неб в 1798 году проживает Гассельбах Людвиг 49 лет. До 1795 года его в 

колонии Неб не было, как говорит перепись. Есть там и Катарина Елизабет 37 лет, она 

замужем за Георгом Адамом Дортманом из Кинда. 

 

В колонии Кинд в 1798 году проживает Регина Гассельбах 58 лет. Она замужем за 

Лангольфом Иоганном Георгом. 

И Елизабет Гассельбах 58 лет замужем за Фридрихом Фольком. 

Так что эта фамилия нередко перемещалась из колонии в колонию.  

Если бы я свою прапрабабушку Анну Марию Гассельбах обнаружила в Геттинберге чуть 

пораньше, я бы об этой колонии написала куда больше. Но книга «История в 

миниатюрах» уже напечатана. 

 

PS.  Прогулялась по своей книге «История в миниатюрах», остановила своё внимание на 

главе «Näb». Прошлась по переходам. Нашла Гассельбаха. 

В 1786 году из колонии Неб перешёл в Сусанненталь Иоганн Юст Гассельбах со своей 

женой Елизабет, урождённой Швабехер. 

Открываю Сусанненталь 1798 года. 

В семье Готфрида Меттиха 70 лет, вдовца, нахожу Ёста Гассельбаха 36 лет, как приёмного 

сына с женой Елизабет Швабехер 36 лет и детьми: Иоганном Людвигом 10 лет, Катариной 

Доротеей 4 лет и Марией Елизабет 3 месяцев. 

Не трудно сообразить, что сын переехал в семью приёмного отца, когда умерла его мать 

Гассельбах в первом браке. 

В 1834 году в Сусаннентале Ёзеф Гассельбах1762 г.р. проживает уже в своей семье со 

своим сыном Иоганном Людвигом и его детьми.  



Так что теперь совсем просто понять, почему женой моего Георга Даниэля Шмидта 1828 

г.р. из Сусанненталя стала Анна Мария Гассельбах 1831 г.р. из Гоккерберга. 

Фамилия Гассельбах известна была в Сусаннентале с 1786 года. Да и в округе она жила.  

 

А если из 1767 года, когда переселенцы только прибыли на Волгу, посмотреть на 

перспективу, то нетрудно сделать и другие выводы. Скажем, моя бабушка Сусанна стала 

во втором браке Ган. Так ведь в Паульской среди временно поселённых были не только 

Гассельбахи, но и Ганы, первые Ганы, которые потом оказались и в Базеле, и в Гларусе. 

Потомки у поволжских немцев хорошо знали свой род в большом числе поколений, а это 

значит, легко находилась пара в другой колонии, когда мужчина вдовел, когда женщина 

становилась вдовой. 

 

Когда её не стало 

 

 
 

   Тяжела судьба была у Анны Марии Гассельбах, моей прапрабабушки. Рано потеряла 

своего первого мужа, моего прапрадеда Шмидта Георга Даниэля. Потеряла и второго 

мужа Георга Гейнриха Неффа в 1882 году. От него были у неё дети: Тереза, 1874 г.р., 

Саломон, 1878 г.р. 

 

Потеряла и сына Иоганна Христиана от первого брака в 1892 году, своих внуков от него: 

Давида, Эмилию, Иоганна Христиана. Это был горький 1894 год.  Анны Марии 

Гассельбах – Шмидт – Нефф не стало 8 января 1899 года. Ей было на момент смерти 67 

лет.  Ещё не старая совсем. Хотя, наверное, тогда женщины старели быстро. Ведь сколько 

было потерь. Горько читать эту скупую запись, с которой я начала это повествование. И 

причина смерти символична – страдание груди и страдание сердца. Всё именно так. Но 

это тоже память. 

Не стало её в 1899 году, а моему дедушке Эдуарду тогда было 12 лет. Он, разумеется, 

свою бабушку знал и помнил. И я бы с радостью ему сейчас сообщила, что я её нашла, как 

нашла и многих других из его рода Шмидт. 

 

Когда писала книгу «Сусанненталь. Ответы на незаданные вопросы» 

 

   Эту книгу я писала 5 лет. Вышла она в 2019 году. Списки жителей Сусанненталя за 

1908, 1920 и 1924 годы читала и перечитывала много-много раз. Читать-то читала, но своё 

внимание на фамилии Гассельбах остановить тогда не могла. Она ни о чём мне не 

говорила. И вот теперь, осенью 2020 года, когда вышли у меня ещё две книги, я вернулась 



к книге о Сусаннентале и начала её листать и читать. Вернулась потому, что я уже знала, 

что эта фамилия мне очень родная. Эту фамилию носила в детстве моя прапрабабушка 

Анна Мария. 

Итак, 1908 год. 

В Сусаннентале проживают две семьи Гассельбахов: 

1. Гассельбах Иоганнес Давидович 46 лет 

Его жена Анна Мария 47 лет 

Их дети: 

- Давид 19 лет 

- Доротея 20 лет 

- Иоганнес 11 лет 

- Эмилия 7 ½ лет 

- Генрих 2 мес. 

2. Гассельбах Христиан Давидович 45 лет 

Его жена Маргарета 47 лет 

Их дети: 

- Анна Елизабета 12 лет 

- Александр 10 лет 

- Терезия 8 лет 

- Альвина 6 лет 

- Христиан 2 года 

 

Как видно, это семьи двух братьев Гассельбахов. 

 

1920 год 

1. Гассельбах Иоганнес Иоганнесович 24 года (В семье ещё четверо детишек, моложе 8-и 

лет) 

Его жена Доротея Генриховна Кексель 32 года 

Их дети: 

- Иоганнес родился 16.04.1920 года 

- Эмилия родилась 16.04. 1920 года 

(Двойняшки, второе подтверждение двойни в нашем роду и не последнее) 

Брат Генрих 12 лет 

Брат Вильгельм 22 года 

Его жена Доротея Иоганнесовна Гергет 23 года 

Племянница Мария родилась 19.04.1919 года 

Мать Анна Мария Елизабета 60 лет 

 

2.Гассельбах Христиан Давидович 58 лет 

Его жена Маргарета 60 лет 

Их дети: 

- Александр 23 года 

- Альвина 19 лет 

-Христиан 13 лет 

 



Прошло ещё 4 года, четыре голодных. Итак, 1924 год. Из списка прихожан 

Сусаннентальской церкви: 

Вот кто остался из взрослых Гассельбахов в Сусаннентале: 

 

1.  Гассельбах Христиан Давидович (вдовец), бедный двор, землепашец, имел деревянный 

дом и корову 

(Была жена Маргарета, 1860 г.р., сын Александр, 1897 г.р., дочь Альвина, 1901 г.р.) 

 

2. Гассельбах Доротея Иоганнесовна (вдова), бедный двор, земледелица. Имущества нет 

(Вильгельм Иоганносович, 1898 г.р. - брат мужа). 

 

Так что память о Гассельбахах в Сусаннентале жила долго. А я и не знала. Так бывает. 

 

Тема Гассельбах продолжается 

 

   Эту фамилию в моём роду открыла Елена Меркер. С той минуты я просто летаю – ведь 

поиск шёл 10 лет, то затихая, то ускоряясь. Персональную книгу прихожан 

Сусаннентальской церкви, начатую с 1881 года, в руках держала ещё в 2010 году, 

интересовалась тогда только фамилией Шмидт и более никем. Время шло, находились 

новые фамилии. Когда я узнала, что в Сусаннентале Гассельбахи жили, когда я уже 

увидела их и в 1908, и в 1920, и в 1924 годах, то, естественно, было узнать про них и в 

Персональной книге. 

И вот сегодня, 20 сентября 2020 года, от Лены М. я эту выписку получила. 

 

№9 Hasselbach, Анна Мария ур. Генш (Anna Maria geb. Hänsch), род. в с.Боаро, дата рожд. 

30 октября 1807. Венчались в 1826г., овдовела в 1869г., умерла 8 мая 1890г.  

Сын: Иоганнес Давид (Johannes David), род. в с. Сусаненталь 01января 1838г., умер 10 

августа 1889г. Его жена Мария Доротея ур. Махлейд (Maria Dorothea Machleid), род. в с. 

Баскаковке 14 апреля 1838г. Венчались в 1860г. 

Дети: 

a) Иоганнес Давыд (Johannes David), род. в с. Сусаненталь 3 апреля 1861г., его жена Анна 

Мария Билло (Anna Maria Billo) род. в с. Сусаненталь 16 июня 1860г. Венчались в 1886г. 

Его дети:  

1. Давыд (David), род. в с. Сусаненталь 27 июня 1888г. 

2. Катарина Елизавета, (Catharina Elisabeth) род. в с.Сусаненталь 8 июля 1890г., 

умерла 19 июня 1897г.  

3. Иоганнес (Johannes) род. в с. Сусаненталь 30 апреля 1893г.,  

умер 3 февраля 1895г.  

4. Эмилия (Emilie), род. в с. Сусаненталь 28 июля 1894г.,  

умерла 19 апреля1897г.  

 5. Иоганнес (Johannes), род. в с. Сусаненталь 6 сентября 1896г., 

b)  Иоганн Христиан (Johann Christian) род. в с. Сусаненталь 17 октября 1862г.,  

его жена Мария Маргарета Мюллер (Maria Margaretha Müller) род. в с.  

Сусаненталь 3сентября 1860г. Венчались в 1883г. 

Дети: 



1. Иоганн Христиан (Johann Christian) род. в с. Сусаненталь 27 ноября 1883г., умер 

9 мая 1887г. 

2. Иоганнес (Johannes), род. в с. Сусаненталь 12 июля 1885г., умер 9 мая 1887г. 

3. Иоганн (Johann), род. в с. Сусаненталь 26 июня 1887г., умер 21 августа 1894г. 

4. Гейнрих (Heinrich) род. в с. Сусаненталь 15 декабря 1888г., 

умер 6 декабря 1893г. 

5. Эмилия (Emilie), род. в с. Сусаненталь 30 марта 1891г., умерла 14 декабря 

1893г. 

6. Анна Елизабета (Anna Elisabetha), род. в с. Сусаненталь 2 ноября 1895г. 

 

c) Мария Елизавета (Maria Elisabeth) род. в с. Сусаненталь, 6 февраля1872г., вышла замуж 

d)  Мария Доротея (Maria Dorothea) род. в с. Сусаненталь 3 августа 1874г., 

e)  Терезия (Theresia), род. в с. Сусаненталь 26 января 1878г. 

умерла 26 августа 1893г. 

f)  Амалия (Amalie) род. в с. Сусаненталь 30 апреля 1881г. 

умерла 11 февраля 1883г. 

Основание: Ф-363 оп.1 Д.2 л.л. 9об-10 

Заглянула в перепись 1834 года. Нашла семью Гассельбахов. Узнала мужа Анны Марии 

Генш, которого уже нет в Персональной книге прихожан. 

 

1834 год. Сусанненталь 

Ёзеф Гассельбах, 1762 г.р. 

Его дети: 

а) Иоганн Людвиг (1788 – 1821) 

б) Георг Антон 1806 г.р. Его жена Анна Мария, 1807 г.р. 

Их дети: Мария Катарина, 1830 г.р. и Готлиб Генрих, 1832 г.р. 

Георга Антона не стало в 1869 году, что видно из Персональной книги прихожан выше. 

 

1857 год Сусанненталь 

Георг Антон Гассельбах, 1806 г.р. 

Его жена Анна Мария Генш, 1807 г.р. 

Их дети: 

- Генрих Готлиб, 1833 г.р. 

- Иоганн Давид, 1838 г.р. 

- Иоганн Христиан, 1842 г.р. 

 

Вот такие данные расширили мои познания о Гассельбахах в Сусаннентале, а  день 

сегодняшний стал очень удачным. Спасибо, Лена! 

 

Где жили Гассельбахи в Сусаннентале 

 

   Открываю первый том своей книги «Сусанненталь. Ответы на незаданные вопросы» и 

совершаю новое путешествие по улицам села Сусанненталь 1913 года. Благодаря, 

конечно, бывшему жителю села Вильгельму Вернеру, уехавшему в США в начале XX 

века. 



Цель моего путешествия – посмотреть, где жили Гассельбахи. Где же они жили тогда, в 

1913 году? 

Улица Landstrasse, одна из главных в селе.  

Христиан Гассельбах с семьёй жил в 4-ом по порядку доме, если идти со стороны Кинда. 

Его соседями в этом ряду были: Вегнер Иоганн Якоб, Гергет Готлиб, Михель Карл. 

 

Просмотрела эту семью в 1908 году ещё раз. Иоганн Христиан Гассельбах, 1862 г.р. и его 

жена Мария Маргарета Мюллер, 1860 г.р. здесь жили с пятью своими детьми (Анна 

Елизабета, Александр, Терезия, Альвина, Христиан). 

 

Улица, где они жили, была напротив церкви. 

 А вот и улица Wasserraihe. Эта улица является краем села, самая близкая к Волге и к 

Воложке.  Ещё ближе к домам – Детский пруд, а чуточку правее – родник с питьевой 

водой. Ещё правее – луг. Далее, вправо, шли поля, где выращивали картофель, капусту, 

табак.  

Вторая семья Гассельбахов жила на этой улице, которая ближе к Волге. 

Вот она: Гассельбах Иоганнес, 1861 г.р. с женой Анной Марией Билло, 1860 г.р. и шестью 

детьми (Давыд, Доротея, Иоганнес, Вильгельм, Эмилия, Генрих). 

Это данные об их семье за 1908 год. 

 

Их соседями по этому ряду домов были: Геги Иоганн и Лёбер Карл. Я была там в 2016 

году. Совсем рядышком, в том, крайнем доме. Там сейчас живёт Тамара Михайловна 

Антропова, по матушке Франц, одна из дочерей Софии Франц, вышедшей замуж за 

русского. Улица Wasserraihe сейчас называется Набережная. 

 

Рассмотрела ещё раз план села, вспомнила своё посещение села Сосновка в 2010, 2015, 

2016, 2017 годах. Тогда думала, что ещё вернусь, хотелось там пожить, хотя бы неделю, 

но, видно, уже не удастся. Останется только память. 

 

Другой вопрос, но та же тема 

Очень интересна таблица из колонии Кинд. Никак не могла её обойти стороной. Её можно 

изучать долго-долго. 



 
Может и вы в ней для себя что-то найдёте. А я её ещё буду изучать. 

 

Биллинг в моём роду 

Книга «История в миниатюрах» уже вышла, а я про Биллинг более обстоятельно только 

узнала. Итак, моей прапрабабушкой была Анна Мария Гассельбах, 1832 г.р. Её родители: 

Фридрих Каспар Гассельбах, 1800 г.р. и Мария Елизабет Биллинг, 1804 г.р.  

Гассельбахи были из колонии Гоккерберг, а вот Биллинги, как выяснилось, из 

Шаффгаузена. В Гоккерберге я была мимолётно. Я ведь тогда не знала, что это – родная 

мне колония. А вот до Шафгаузена не доехала вообще. Это – самая северная из 

поволжских колоний. 

Поиск Биллингов был длинным. Эту семью искала Елена Дизендорф долго и упорно. 

Затруднение было в том, что параллельно шла сходная по фамилии семья Билле. Но это 

была не она. 



 Была среди борегардовских колонистов ещё семья Wallinger. Wallinger Johann Adam с 

женой Anna рейсом «Eva Maria» прибыл 22.08.1766 года в Кронштадт. Добирались они до 

Волги транспортом Дитмара. В пути у них родилась и умерла тоже в пути дочка Мария 

Элизабет. На Волге семья Веллингер найдена была среди борегардовских колонистов «без 

определенного места жительства», были временно-поселёнными.  

 

Тем же рейсом в Кронштадт прибыла семья Wicht Johann с женой Anna и детьми: Johann, 

16,5, Johann, 15, Johann Sebastian, 3.  Глава семьи был Vorsteher. На Волге Якоб Вихт уже 

овдовел, но сыновья добрались до Волги, как и отец.   

 

Сыновья Вихта: Иоганнес, 18, и Георг, 15. Старший из сыновей мог иметь и второе имя - 

Винсент. Других Вихтов ни у Кульберга, ни в переписи 1767г., ни в 1798 г. нет. 

 

Есть предположение, что семьи Веллингер и Вихт в пути подружились. Откуда такой 

вывод?  

1798 год, спустя 31 год. 

Генрих Белин (так фамилия трансформировалась) стоит как зять Вихта со своей женой 

Бернгард. Не исключено, что Бернгард – её фамилия по первому мужу.  В записях о 

рождении детей этой пары она значится уже как урождённая Вихт. 

 

  
 

Генриху Беллину в 1798 году 23 года. Значит, его родители в 1775 году были ещё живы. 

 

1834 год 

Семья Винсента Вихта. В качестве зятя в ней Генрих Беллинг, 1775 г.р. 

А это – его семья: 

Генрих Беллинг, 1775 – 1834 

Его жены или жён уже нет в живых. 

 

Его 1-ый сын: Генрих Адам, 1801 г.р., его жена – Мария Елизабет1804 г.р. их дети: 

Иоганн Генрих 10 лет, Иоганн Якоб 6 лет, Катарина Маргарет, 8 лет, Анна Елизабет ? лет, 

Мария Елизабет 2 года. 

 

Его 2-ой сын: Якоб Даниэль, 1815-1816 гг. 

Его 3-ий сын: Георг Гейнрих, 1817 г.р. 

Его дочь: Катарина Елизабет, 1801 г.р. 

 

В семье Вихт – Беллинг в переписи 1834 года моя Мария Елизабет, 1804 г.р. уже не 

записана.  Она вышла замуж. Скорее, в 1823 году, т.к. в 1824 году у неё уже родилась дочь 

Анна Луиза. В переписи 1834 года она есть в Гоккерберге. 

 

1857 год 

Семья Биллинг такова: 

Гейнрих Адам Биллинг, 1802 г.р. 



Его жена Мария Елизабет, 1805 г.р. 

Их дети:  

- Иоганн Гейнрих, 1825 г.р. , его жена – Анна Елизабет 

- Иоганн Якоб, 1828 г.р., его жена Анна Елизабет 

- Маргарета Елизабет, 1836 г.р. 

- Иоганн Давид, 1838 г.р. 

- Анна Мария, 1845 г.р. 

- Мария Кристина, 1850 г.р. 

 

Но для меня важно знать, что родителями Марии Елизабет Биллинг, 1804 г.р. являются: 

Биллинг Генрих, 1775 г.р. и Вихт Мария Магдалена, 1779 г.р. Ещё одна загадка рода 

разгадана, и я удовлетворена. 

Записи о Биллинге 

- 05.09. 1834 год Дело о сиротах колонии Шафгаузен Гейнриха Билинга.  

Номер записи 50942099. Фамилия – Биллинг, Имя – Фридрих, Отчество – Карлович. Год 

рождения – 1921. Место рождения - Немцев Поволжья АССР, Ундервандельский р-н, с. 

Шафгаузен. Дата и место призыва - Унтервальденский РВК, Немцев Поволжья АССР, 

Унтервальденский р-н. Последнее место службы - 1621 строит. бат. Воинское звание – 

красноармеец. Причина выбытия – осуждён. Дата выбытия  - 03.02.1942. 

*С особым чувством и теплотой размещаю в этой главе информацию Елены Дизендорф из 

Германии, с которой мы познакомились в читальном зале Энгельского архива (ГИАНП). 

Её интересовало в архиве всё: и генеалогия, и история. В отличие от меня она доехала до 

Шаффгаузена, самой северной колонии Левобережья, ведь она знала, что её Биллинги 

оттуда, а я узнала, что в моём роду тоже были Биллинги значительно позже. Значит, в 

каком-то отдалении, но у нас с Еленой есть даже и родство. Значит, не зря была и встреча, 

и знакомство, и дальнейшее общение. 

Не забываемо 

Елена Дизендорф 

   Мы много слышали от наших родителей, бабушек,  дедушек, других родственников об 

этих местах, об их Родине, но даже и не предполагали, что сможем пройти этот путь, 

прогуляться по этим улицам, зайти в их родные дома, поклониться местам, где 

захоронены прародители, полюбоваться красавицей Волгой! 

    Сибирь не стала им родным домом, до последнего часа они все мечтали вернуться в 

Поволжье. И мы выросли в этой обстановке, где сохранялись немецкие обычаи, язык, 

традиции. Поэтому с таким трепетом мы с Лидой ждали в Энгельсе выходных, когда 

должен был приехать Володя и начнётся наше путешествие по бывшим немецким 

колониям. Хочу поделиться впечатлениями от второго дня нашего путешествия. 

   Утром, в воскресенье, мы выехали из Энгельса в сторону самой последней колонии 

вверх по Волге - Шаффгаузен, с 1915 года - Волково. Это самое северное лютеранское 

село Немповолжья Николаевского уезда, Самарской Губернии. Для меня посещение этой 

колонии было очень важным моментом, т.к. в нём родилась и проживала со своей семьёй 

моя прабабушка - Эшенбреннер, урожд. Биллинг (Billing) Амалия Генриховна. История 



этой семьи очень тесно связана с историей самой колонии, т.к. её мать была урождённой 

Рек (Reck).  

 

   Об этой фамилии очень много упоминаний в несохранившихся делах Конторы 

Опекунства иностранных поселенцев. Члены её семьи - купцы Реки имели в селе лавку, 

занимались торговлей, один из них был причислен ещё в 1823 г. к вольскому купечеству, 

разбогатели на продаже табака. Судя по их активной предпринимательской деятельности, 

зафиксированной Конторой, можно сделать вывод, что это было крупное, торговое 

немецкое поселение, занимающееся разведением тутовых деревьев для производства 

шёлка и выращиванием табака. В начале XIX века они имели сад из 3-х тысяч тутовых 

деревьев, т.е. большая часть шёлка-сырца была выращена на плантациях братьев Рек - 

Якова Валентина и Иоганна Гейнриха.  

В колонии Шаффгаузен до конца XIX века работала табачная фабрика. В настоящее время 

от былой мощи этого села остались лишь воспоминания. Сохранились лишь несколько 

деревянных и кирпичных немецких домов. 

Многие дома вообще не сохранились, часть заброшены, половина села и дороги заросли 

травой. Уже нет и центральной площади, на которой располагалась одна из старейших и 

красивейших в Поволжье лютеранских каменных церквей, строительством которой 

руководил тот же Г. Рек, купец и член церковного совета, организовавший сбор средств на 

постройку этой церкви.  

В настоящее время от этой реликвии остались только полуразрушенные боковые стены, 

внутри всё заросло деревьями и кустарниками.  

Напротив церкви - руины школьно- молитвенного дома. Но само место, где расположено 

село, очень живописное, вокруг такие просторы! Степь до горизонта.  

 

   Дальше наш путь пролегал в сторону г. Маркса, но мы не могли не заехать по пути и в 

Зоркино (бывший Цюрих) и не посетить там восстановленную лютеранскую церковь. Об 

этой колонии уже так много написано всего. Можно только добавить, что это просто оазис 

Божьей Благодати в поволжских степях! 

Настолько всё сделано с любовью, продумано, ухоженно! Низкий поклон за это Лоору 

К.К., проделавшему такую работу по восстановлению лютеранской реликвии.  

 

   Мы побывали на службе, послушали орган и порадовались, что есть ещё люди, которые 

посещают лютеранскую церковь, причём часть из них были православными местными 

жителями. 

Я правда не рискнула подняться с Лидой и Володей на колокольню, о чём сейчас 

сожалею.  Но после посещения родной колонии моих Биллингов - Реков, про которую я 

так много читала и хотела увидеть, эмоции просто переполняли. 

А предстояла ещё встреча с бывшей колонией Катариненштадт, т.е. г. Марксом!  

Родным и незабываемым домом всех моих Дизендорфов, Эшенбреннеров, Лотцев, 

Бинеманов, Виншу и ещё многих других веточек моего фамильного древа.  

Мы отдохнули в кафе, которое расположено в том же комплексе, в здании напротив 

церкви, которое по своему убранству напоминает больше банкетный зал, а сама гостиница 

соответствует всем европейским стандартам, и двинулись в сторону Маркса.  

Встречу с этим городом я ждала всю свою жизнь.  

 



   Про этот город уже столько написано, что трудно что-либо добавить. Но мои личные 

ощущения - что я попала в другой мир, а время там просто остановилось! 

Очень много сохранившихся немецких старых домов, восстанавливаемая лютеранская 

церковь на площади, сохранившаяся часть Екатерининского сада, где ранее стоял 

памятник самой Екатерине Великой. 

 

   Примечательно, что один из братьев Реков из Шаффгаузена в 1842 году перебрался в 

Катариненштадт, построил там каменный дом, стал форштегером и был выбран для 

управления тысячью рублями серебром, выделенных на содержание памятника Екатерине 

в 1851 г., с ответственностью выполнявший эту функцию до самой смерти. 

По воспоминаниям моей мамы, семья которой жила прямо напротив этого сада 

Екатерины, по ул. К.Маркса, в 30-тые годы прошлого столетья фигуры Катарины уже не 

было, стоял только постамент из розового камня, где дети бегали, играли, пытались 

прочитать большую надпись на нём, написанную готическим шрифтом. Ограды уже тоже 

не было. 

*Мне приятны все эти воспоминания Елены, т.к. я проехалась и по Зоркино (Цюрих), и по 

Марксу. Побывала и на службе в восстановленной цюрихской церкви и не раз. В Гостевом 

доме К.К.Лоора несколько раз останавливалась по его приглашению, на лавочке возле 

памятника Екатерины в её парке в Марксе сидела в раздумье. 

Третья ветка Шмидт 

Продолжаю искать свой род по женской линии. И нахожу. Фамилия Гассельбах привела 

меня к ещё одной ветке фамилии Шмидт.  Пересеклись они в колонии Паульская в 1767 

году, куда были временно поселены.  

Итак, Шмидт Иоганн Каспар, 22-х лет, лютеранин, землепашец их Grofien Buseck и его 

жена Анна Маргарета Арнольд, 23-х лет прибыли в Паульскую. 

Туда же прибыл и Гассельбах Мельхиор, 45-и лет, лютеранин, хлебопашец из Aschen. 

В 1798 году и Шмидт Иоганн Каспар со своей семьёй, и Гассельбах Мельхиор со своей 

семьёй уже проживают в колонии Гоккерберг. 

1798 год – Гоккерберг 

Иоганн Каспар Шмидт – глава семьи, 53 года 

Анна Маргарета Арнольд – его жена, 54 года 

Их дети: 

- Иоганн Филипп, 21 год 

- Иоганн Каспар, 11 лет 

- Анна Елизабет, 14 лет 

- Катарина Елизабет, 6 лет  

 

Мельхиор Гассельбах – глава семьи, 73 года 

Маргарета Штиблер – его жена, 61 год 

Их сын: 



Иоганн Филипп, 26 лет 

Анна Гертруде Шмидт, 25 лет – его жена 

Их дети: 

- Иоганн Мельхиор, 4 года 

- Филипп Христиан, 3 года 

- Иоганн Гейнрих, 6 месяцев 

 

В 1800 году у них родился ещё один сын: Гассельбах Фридрих Каспар. 

 

Гассельбах Фридрих Каспар, 1800 г.р. женился на Биллинг Марии Елизабет, 1804 г.р. 

Их дочь Гассельбах Анна Мария, 1831 г.р., выйдя замуж за Шмидт Георга Даниэля, 1828 

г.р. из Сусанненталя и стали моими прапрабабушкой и прапрадедушкой. 

Поскольку Биллинги жили в Шаффгаузене, мне было очень интересно узнать, как этот 

союз мог получиться – ведь Шаффгаузен – это самая северная немецкая колония. 

Оказалось всё очень просто. 

Иоганн Каспар Шмидт шёл из Любека в Кронштадт галиотом « Eva Maria» под 

командованием Шрёдера Франца Христофера. Прибыли в Кронштадт 22 августа 1766  

 года, зарегистрированы были 15 сентября. 

Этим же рейсом шла и фамилия Wallinger, позже она стала записываться Биллинг. 

Вот таковы мои находки, таково моё продвижение на пути поиска своего рода уже после 

выхода книги «История в миниатюрах», которую я посвятила своему роду по женским 

линиям.  

 

Колония Шаффгаузен 

Поэт Г.Державин и Читалагайские оды 

В 1774-1775 гг. в колонии Шафгаузен несколько раз был поэт Г.Р. Державин (743-1816), 

сочинивший здесь свои первые стихи. Мне дорога память о Г.Р. Державине, практически, 

в каждой своей книге я постигаю о нём что-то новое. 

Вот отрывок из вступления к небольшой книжице:  

«ГАВРИЛА РОМАНОВИЧЪ ДЕРЖАВИНЪ. ЧИТАЛАГАЙСКІЯ ОДЫ» 

 «Въ   1774   году Державинъ,  бывшій   тогда   подпоручикомъ   преображенскаго 

полка, командированъ былъ на Волгу для принятія мѣръ къ поимкѣ Пугачева… 

… Шафгаузенъ  принадлежитъ къ цѣлому ряду нѣмецкихъ колоній, основанныхъ 

въ началѣ  царствованія Екатерины  II 

на луговой сторонѣ  Волги, въ той части волг- скаго уѣзда, которая нынѣ отошла къ самар

ской губерніи: начинаясь въ 52 верстахъ 

отъ Саратова колоніею Екатеринштатъ, онѣ  тянутся верстъ на  50 вверхъ по Волгѣ 

почти до верховья рѣки Малаго Карамана, гдѣ лежитъ колонія Шафгаузенъ, которую 

Державинъ поэтому и называетъ крайнею…  

Верстахъ въ 8-ми отъ колоніи Шафгаузенъ, въ степи, 

тянется параллельно съ Волгой цѣпь песчаныхъ холмовъ, извѣстныхъ у колонистовъ подъ 



названіемъ Калмыцкой: горы (Kalmuckenberg), Старой горы или просто горы, 

— возвышенность, съ сѣверной стороны которой стекаетъ въ Волгу рѣчка Вертуба (у 

Нѣмцевъ WaXbach).  Значительнѣйшій   изъ   этихъ   холмовъ   находится   противъ самой 

колоніи Шафгаузенъ; на вершинѣ его   видны   до   сихъ   поръ   слѣды 

четырехугольнаго шанца или батареи. Здѣсь-то въ Пугачевщину стояла нѣсколько 

времени часть артиллерійскаго отряда, вытребованнаго Державинымъ изъ Саратова. 

Этотъ холмъ, названный на одной старинной картѣ тамошняго края Шитлагаемъ, и 

есть гора Читалагай нашего поэта. Послѣднее имя почти уже неизвѣстно на мѣстахъ; 

его помнятъ только немногіе старожилы. Между окрестными Русскими оно слышит- ся ин

огда въ искаженной формѣ Чертолагая… 

Часть весны и лѣта, какъ въ 1774, такъ и въ 1775 году, Державинъ жилъ въ 

колоніяхъ, особенно въ Шафгаузенѣ, и могъ въ это время, въ промежуткахъ между 

распоряженіями и разъѣздами, находить досугъ для своихъ любимыхъ литератур- ныхъ за

нятій. Познакомясь въ колоніяхъ съ нѣсколькими образованными Нѣмцами, 

онъ   нашелъ   у   нихъ   сочиненія   короля   Фридриха II въ   нѣмецкомъ   переводѣ и 

вздумалъ   передать   нѣкоторыя   изъ   нихъ   по-русски.   Неискусный   переводъ   его 

отзывается   иногда   германизмами, по   которымъ   мы, еще   не   зная   изданія, 

служившаго ему подлинникомъ, пытались возстановить фразы нѣмецкаго перевода 

(см. въ Библіогр. Зап. 1859, № 16, статью нашу о Читалагайскихъ одахъ). 

Всѣхъ Читалагайскихъ одъ восемь: первыя четыре, въ прозѣ, переведены изъ Фридриха II, 

остальныя — оригинальныя стихотворенія.»  

А вот отрывок из Пятой оды: «ОДА HA ВЕЛИКОСТЬ». Эта ода, как   видно 

из последних строф её, относится   отчасти   к Екатерине II и внушена 

блистательными победами её войск в борьбе с Пугачёвым и с турками («Ты свергла Змія и 

Луну»). 

«Услышьте, всѣ земны владыки,  

И всѣ державныя главы! 

Еще совсѣмъ вы не велики,  

Коль бѣдъ не претерпѣли вы!  

Надлежитъ зло претерть пятой,  

Противъ перуновъ ополчиться,  

Самихъ небесъ не устрашиться  

Со добродѣтельной душой.  

 

Богини, радости сердецъ,   

Я здѣсь высотъ не выхваляю: 

Помыслитъ кто, что былъ я льстецъ;  

Затѣмъ потомкамъ оставляю  

Гремящу, пышну ону честь:  

Россія чувствуетъ, налоги,  

Судьбы небесъ какъ были строги  

Монархини сей духъ вознесть.  



 

Она пожары, язвы, гладъ,   

Свирѣпы бунты укротила;  

Всѣхъ золъ зіялъ на насъ какъ адъ,  

Она бѣды всѣ отвратила:  

Магмету стерла гордый рогъ;  

Превыше смертныхъ щедрой власти, 

Была покровъ намъ въ лютой части,  

Какъ былъ на насъ Самъ въ гнѣвѣ Богъ.  

 

Уже дымятся алтари  

 Душѣ превыспренней, парящей,  

Среди побѣдъ, торжествъ зари  

Своимъ величествомъ свѣтящей:  

Россія празднуетъ жену.  

Но что за громъ мнѣ ударяетъ?  

Екатеринѣ міръ взываетъ:  

Ты свергла Змія и Луну». 

 

Меня просто от гордости распирает – ведь Г.Р. Державин родом из моих мест. Под 

Бузулуком было имение его родителей, которое стало потом его. А тут ещё и Шафгаузен, 

откуда родом мои немецкие корни, в частности фамилия Биллинг. 

А вот эта фраза засела надолго в мою голову: 

«Познакомясь въ колоніяхъ съ нѣсколькими образованными Нѣмцами, онъ  

нашелъ   у   нихъ   сочиненія   короля   Фридриха II въ  нѣмецкомъ  переводѣ и вздумалъ  

передать   нѣкоторыя  изъ  нихъ  по-русски».  

Надо поискать, возможно, где-то осталось описание и об этой встрече. 

 

А далее о колонии Шафгаузен 

 

Всё, что осталось от церкви в колонии Шафгаузен. Как жаль. Нет даже старого фото. 



А вот план церкви есть, сохранился. 

 

   Так с чего же мне начать, как не со школы. В конце XIX – начале ХХ вв. 

шульмейстерами в церковно-приходской школе были: И. Арнгольд (1893-1899); Д. 

Куфельд (1899-1903); А. Виншу (1904-1908); Ф. Шмидт (1904-1906); К. Альтенгоф (1907-

1909); Ю. Думм (1909-1913); А. Грачев (1910); Г. Керн (1910-1911); Вагнер (1912). 

Шафгаузенская земско-общественная школа была открыта в 1878 г. Школьное здание 

было собственное и состояло из одной классной комнаты. Учителями и законоучителями 

в разные годы были: Г.Д. Куфельд (1900-1902), К.Ф. Мюллер (1902-1906), Ф.К. Шмюк 

(1906-1908), И.А. Шмюк (1906-1908, учительница), Ю.А. Думм (1908-1913, законоуч.), 

О.Г. Фогель (1910-1913), О.П. Фогель (1910-1913, учительница). 

В 1934/1935 учебном году в селе Шафгаузен имелись начальная (с 1934 г.) и неполная 

средняя школы (с 1917 г.). В начальной школе было 4 класса, обучалось 103 учащихся и 

было 4 учителя. Директором школы был Э.Ф. Шенбергер. В неполной средней школе 

было 10 классов, обучалось 290 учащихся и было 12 учителей. Директором школы был 

Г.Г. Зейдлиц. 

Выращивалось всё, как и везде из зерна, а вот в огородах под селом разводили арбузы, 

огурцы, дыни, тыквы. В селе имелись лютеранская церковь, земская и церковно-

приходская школы, мельница с нефтяным двигателем. Здание церкви в Шафгаузене даже 

на старом фото не нашла. 

В 1916 г. в селе имелись лавка с мануфактурными, галантерейными и бакалейными 

товарами, принадлежавшая И.А. Кроневальду.  Мануфактурно-галантерейная торговля 



принадлежала А.А. Бернгардту.  Бакалейная лавка принадлежала В.Ф. Миллеру. Торговля 

швейными машинами и частями к ним - акционерному обществу компании «Зингер». 

Солидно. Лесная торговля - А.Ф. Миллеру.  Мукомольная мельница с нефтяным 

двигателем в 16 л. сил с 3-я рабочими и годовым объемом выработки в 24 500 пудов - 

А.Ф. Миллеру.  Мукомольная мельница с нефтяным двигателем в 16 л. сил с 6-ю 

рабочими и годовым объемом выработки в 43 000 пудов принадлежала Я.А. Бартелю. 

Судя по собственности, колония была не из бедных. 

В с. Шафгаузен родились: лютеранский пастор И.Г. Зейдлиц (род. 1889), политический 

деятель И.И. Лейзер (1887-1943), поэты Д.Д. Куфельд (род. 1875), Г.И. Арнгольд (1921-

1991). И.И. Лейзер умер в 1943 г. в Красноярском лагере НКВД. 

А это просто наводнение в Шафгаузене. Примерно по времени в 1920-1930гг. 

 

 

 

Сидят: Пятницын, И. Шваб, Т. Вишневская, В. Курц, А. Вельш. 

Стоят: В. Гартвиг, Э. Гросс, С. Колотилов, И. Лейзер. 

 



О восстании 

   Известно, что в ряде колоний в 1918 году поднимались восстания против советской 

власти. Документальное подтверждение это получило по колонии Шафгаузен, где 12 

апреля 1918 г. сопротивление красным грабителям оказали её жители. Часть восставших 

было убито, часть арестовано.  

Были убиты колонисты: Christian Röthig, 23 г., Salomon Gross, 20 л., Heinrich Christian 

Gross, 28 л., Heinrich Maurer, 33 г.,Johannes Maurer, 24 г., Heinrich Jakob Heibel, 35 л., 

Heinrich David Hujo, 26 л., Johannes Bossler, 28 л.,Johannes Koppel, 62 г. 

Мне очень жаль, что я там не побывала. 

От Писаревского 

С чего начиналась колония?  

1769 год 

Способных к хлебопашеству - 31 семья. Все, как одна. Мужчин – 46, женщин – 41. 

Лошадей было на начало – 49 голов. Коров с телятами – 16. Прошедшей осенью засеяно 

28 четвертей ржи. А жилых строений всего было готово при заселении – 12. Не густо. 

Трудно начинали. 

 

О Державине снова 

Читая А.А.Замостьянова 

 «Самозванец обещал за голову Державина десять тысяч рублей. Этими сребрениками 

соблазнился слуга Державина, захваченный под Петровском, - польский гусар, которого 

Гаврила Романович нанял в Казани. Державин вёл агитацию среди немецких колонистов, 

которых с недавних пор немало прибыло в Заволжье. Русское сельцо Волково немцы 

переименовали в Шафгаузен; там верховодил окружной комиссар Иоганн Вильгельми - 

обходительный и добродушный масон. Они сдружились, и Державин называл его Иваном 

Давыдовичем. В первый раз он задержался в Шафгаузене на два дня. А под Шафгаузеном 

уже орудовал пугачёвский полковник, включившийся в охоту на Державина. Мятежники 

склонили на свою сторону нескольких немцев - первостатейных авантюристов. Егерь 

комиссара Вильгельми, на счастье, предупредил Державина об опасности. Бежать! 

Только куда? Надёжных путей нет, кругом измена, кругом засады. Девяносто вёрст 

одним духом проскакал Державин. На пути его не раз встречались караульные с "духом 

буйства", готовые схватить поручика и увезти в "скопище разбойников". Только под 

дулом пистолета они отступали. Державин не медлил с ответным ходом. Крепостной 

одной местной барыни по фамилии Былинкин вызвался (разумеется, небескорыстно) 

убить Пугачёва - и Державин с наставлениями направил его в "скопище". 

Мятежники за это время покуражились и в Казани, и в Малыковке, и в Саратове - везде, 

где служил в последние месяцы Державин. Закрепиться в этих пунктах они не могли, 



Пугачёву приходилось уклоняться от сражений с войсками расторопного премьер-

майора Ивана Ивановича Михельсона, но погромы наводили ужас на дворян, а 

хозяйственная жизнь местных помещиков (в том числе и Державиных) окончательно 

расстроилась… Приходилось надеяться только на царскую помощь - когда-нибудь, в 

неопределённом будущем, когда утихнут грабежи. 

Неприятности продолжались. Державин послал в Сызрань к Мансурову Серебрякова - с 

требованием подкрепления. Старый пройдоха прихватил с собой сына и двинулся в путь. 

Но до Мансурова не доехал: попал в руки разбойников, беглых солдат, которые ограбили и 

убили и его, и сына. Кто знает, может быть, они напали на Серебряковых не только 

ради поживы, но и по идейным причинам? Проворный, неугомонный Серебряков многим 

успел насолить, а для сторонников «Петра Третьего» стал первым врагом. Державин 

лишился энергичного помощника, короля иргизских лазутчиков. 

Пришла беда - отворяй ворота. С малыковским казначеем Тишиным Державин нередко 

спорил, они не всегда ладили: тот не желал подчиняться беспрекословно какому-то 

поручику, препятствовал пополнению боевого отряда. Но, отступая из Шафгаузена, 

Державин приказывал ему на время удалиться из Малыковки. Пугачёвцы наступали, и 

следовало спасать голову и казну. Тишин эвакуировался ненадолго - на близлежащий 

речной островок, вместе с семьёй. Никакого наступления пугачёвцев не последовало, и, 

проклиная раскомандовавшегося преображенца, Тишины решили вернуться в Малыковку. 

А село уже было охвачено хмелем бунта! Большой пожар, как это часто случается, 

возник из-за копеечной свечки. Всего лишь несколько пугачёвцев тихомолком явились в 

Малыковку на гулянье - а встретили их как героев». 

Иосиф Шлейхер 

«Державин вернул колонистам имущество, скот - перепуганные немцы увидели твёрдую 

руку государства Российского и стали заметно лояльнее. Для защиты от новых набегов 

поручик учредил в колониях посты и разъезды из добровольцев. Не без хвастовства 

Державин рапортовал Голицыну о виктории и просил наградить храбрецов: поляка 

Гоголя, поручика Зубрицкого и вестника победы, крестьянина Герасимова, которому 

Державин просил даровать звание мещанина - дабы пробудить рвение в других волжанах 

низкого сословия… Между строк значилось: в первую голову необходимо наградить 

поручика Державина, умеющего действовать быстро и решительно». 

«Ещё 23 апреля 1774 года окружной комиссар И. Вильгельми из Панинского поздравил 

поэта Г. Р. Державина в письме с Пасхой и пожелал тому к Пасхе "положить Пугачёва к 

ногам нашей великой монархини" (Schmidt D. Dershawin… S. 932). Позднее Вильгельми от 

имени генерала Мансурова написал манифест, в котором звучал призыв к колонистам 

покинуть пугачёвское войско, в противном случае им грозились суровыми карами. В этом 

манифесте от имени Мансурова обещались от пяти до двадцати тысяч рублей тому 

колонисту, который живьём передаст Пугачёва в руки генералу... (Schmidt D. 

Dershawin… S. 934.) Несмотря на угрозы и посулы, колонисты оставались в рядах 

пугачёвцев до окончательного поражения крестьянского движения». 

Да, отчаянным народом были поволжские колонисты. Были среди них и те, и другие.  В 

любую эпоху.  



Поэт Д.Д. Куфельд из Шафгаузена 

Мне повезло. Искала церковь, а нашла вот это редкостное фото. 

1908-1910гг. 

 

На обороте надпись: 

Екатерина Оскаровна Куфельд 1843 г. (урожденная Гауэнштейн) 

Слева направо:  

Елизавета Давидовна, 1879 г., фармацевт 

Давид Давидович, 1875 г., врач, философ, поэт 

Клара Давидовна, 1873 г.  

Густав Давидович, 1871 г., провизор 

Генрих Давидович, 1881 г., учитель гимназии (нем. язык)  

Эрнст Давидович, 1877 г., фармацевт 

 

А вот этим воспоминаниям цены нет 

Из воспоминаний Иды Виншу:  

«На берегу небольшой речки Статюм (Стотсома), которая впадала в Волгу, Давид посадил 

большой фруктовый сад в 1 десятину (109 соток). Построил уютный летний дом, 

состоящий из большой комнаты, спальни, кухни и передней. На втором уровне 

находилась ещё одна комната для гостей с выходом на балкон. С балкона открывался 

чудесный вид на луг и реку Волгу. Вокруг всего дома была незастеклённая веранда. Дом 

стоял на сваях, так как при разливе вода с Волги подходила к самому дому. В период 

разлива у крыльца стояла лодка. Примерно в километре от дома у речки была небольшая 

заводь с песчаным пляжем. Песок был занесён половодьем с Волги. В саду росли яблони 

различных сортов. Вдоль забора груша, крыжовник и смородина. В середине сада малина. 



С весны и до осени в летнем доме проживала жена Давида Куфельда – Екатерина 

Оскаровна, урождённая Гауенштейн». 

 

*Поскольку я одержима темой "Сады Немповолжья" мне эти воспоминания особенно 

дороги.  

 

Про Шафгаузен россыпью 

- Около речки были ключи. Один из них раскопали, вставили бочку без дна, вода 

переливалась через край. Там брали вкусную, холодную ключевую воду для питья. 

-  Густав Эдуард Давидович Куфельд родился 13 марта 1872 года в колонии Шафгаузен, 

провизор. Получил образование провизора в Риге. Работал в Саратове в аптеке. 

- 17 марта 1892 году Густав Эдуард Куфельд приобрёл аптеку в городе Саратове, тем 

самым перейдя из крестьянского в мещанское сословие. 

- Клара Давидовна Куфельд родилась в Шафгаузене в 1873 году. В 1899 г. Клара вышла 

замуж. Её муж, Виншу Александр Андреевич, родился 29 февраля 1872 г. Клара была 

домохозяйкой и занималась воспитанием детей. У них было 5 детей: Клара, 1900 г.р., 

Александр, 1901 г.р., Андрей, 1903 г.р., Ида, 1904 г.р. и Вальтер, 1906 г.р.  

 

С 1892 по 1908 год Александр Андреевич работал учителем в колонии Шафгаузен. Вся 

семья на фото. 

 

 
- В 1923 году семья Виншу вернулась в Немповолжье в колонию Шафгаузен. Александр 

Андреевич работал учителем в школе и бухгалтером в кооперативе – так назывался 

государственный магазин. 

- Клара Виншу родилась в колонии Шафгаузен в 1900 году, училась в Саратове в 

пансионе у своей тёти, Анны Давидовны Куфельд (Гесс). 

- Александр Виншу, родился в Шафгаузене в 1901 году, закончил мужскую гимназию. В 

1918 году в Марксштадте работал учителем в школе. В 1921 году служил в Красной 

Армии. В 1923 г. поступил и через два года (в 1925 г.) закончил Политехнический 

институт в Саратове. 



- Андрей Виншу родился в Шафгаузене в 1903 году, имел начальное музыкальное 

образование, подрабатывал тапером в немом кино. В 1923 г. работал учеником у дяди в 

аптеке в Марксштадте и в 1928 году закончил курсы фармацевтов в Саратове. 

- Ида Виншу родилась в колонии Шафгаузен в 1904 году. В 1910 году в Покровске 

(Энгельс) поступила учиться в немецкую церковную школу. 

В 1918 году Ида Виншу училась в Марксштадте в единой трудовой школе. В 1919 году – 

приняла конфирмацию в лютеранской церкви г. Марксштадта. 

 

Очень интересна сельская интеллигенция в Немповолжье. Она создавала местную 

культуру села, задавала тон жизни людей. Была всегда уважаема и интересна. 

Вспомнились рассказы моей бабушки Шмидт Александры Ефимовны, хотя и русской.  

Просматривая её фотоархив, не могла поверить, что это всё было в селе.  

 

Воспоминание о конфирмации 

«Когда мне исполнилось 15 лет, я должна была по религиозному обряду принять 

конфирмацию, т.е. стать членом церковного прихода. Проходила эта церемония 

торжественно. Девушки в белых платьях, мальчики в белых рубашках. Весной, в Троицын 

день. Шесть недель, до конфирмации мы рано, до школы, приходили в церковь. Пастор 

нам преподавал законы религии – Новый Завет. Вечером, до конфирмации мы с 

родителями собирались в церкви. Родители сидели на скамейках, а мы стояли около 

алтаря. Пастор нам по очереди задавал вопросы – был экзамен. Утром мы собрались во 

дворе у пастора. От дома до церкви была сделана аллея из берёзовых веток. Под звон 

колоколов мы парами шли по аллее в церковь. Перед нами шли дети и посыпали дорогу 

цветами. После службы мы приняли причастие – вокруг алтаря была приставка для 

коленопреклонения. Мы встали на колени, пастор, обходя нас, давал нам глоток вина 

(кровь Иисуса) и кусочки хлеба (тело Иисуса) и каждого крестил, говоря молитву. После 

службы дома собрались родственники с подарками, был праздничный обед. Мама мне 

подарила серёжки с бриллиантиками». 

 

 
                                                    Фото после конфирмации 

- Вальтер Виншу родился в колонии Шафгаузен в 1906 году. В 1918 году учился в 

Марксштадте в школе рабочей молодёжи. В 1923 году учился в Москве в школе рабочей 

молодёжи. Закончил Саратовский политехнический институт. 



- Готлиб Давид Давидович Куфельд родился 19 мая 1875 года в Шафгаузене. Он был 

врачом, философом и поэтом. В 1913 году Давид написал поэму о кюстере Дейсе. В это 

время он работал в лютеранско-баптистской колонии Монингер (Moninger, Добринка). 10 

августа 1915 года был признан совершенно негодным к продолжению военной службы и 

уволен навсегда. 

 

                                                                А это его фото 

 
 

 

- Елизавета Давидовна Куфельд родилась в 1877 году в колонии Шафгаузен. Фармацевт. 

- Эрнст Теофил Давидович Куфельд родился 3 июля 1878 года в колонии Шафгаузен. 

Фармацевт. Имел аптеку в Баронске (Екатериненштадте). 

- Генрих Фердинанд Давидович Куфельд родился 20 октября 1880 года в колонии 

Шафгаузен. Учитель. Генрих Фердинанд обучался в Саратовской прогимназии Гесса, 

получил свидетельство учителя. С 1900 по 1902 гг. работал учителем в колонии 

Шафгаузен. В 1902 году отбывал воинскую повинность для учителей. С 1903 по 1905 гг. 

работал в колонии Зауморье. С 1906 по 1907 гг. работал в 1-й земской школе с годовым 

жалованием 350 рублей. С 1908 по 1911 гг., возможно и дольше, работал учителем 

немецкого языка в Камышинском реальном училище. 

Это всё про колонию Шафгаузен и про её жителей. 

 

Прочитав воспоминания о конфирмации, душа переполнилась очень светлым чувством. 

Как красивы были эти обряды. Событие это не могло не засесть в душу молодой девушки 

и молодого парня, не остаться в ней надолго. И обряды, и другие традиции, и трудолюбие, 

и культ семьи – всё это те самые вечные ценности, которые надо беречь и хранить в 

разные времена, как вчера, так и сегодня.  

 

И снова Базель 

Про жителей Базеля рассказ продолжается. Уникальные изображения выслала мне Анна 

Фрейнд из Москвы. 

 



 
 

Это расчётная книжка Фрейнда Вильгельма Андреевича из с. Базель. 

 

 
 

Уникальный листочек письма. Листочек на память. Изумительный почерк, хорошая 

память. 



Гаан из Базеля 

(1891 - 1907) 

Я уже писала раньше (в книге "История в миниатюрах"), что потомки первых 

переселенцев на Волгу, Тильмана Гаана и Мельхиора Гаана (два родных брата) 

проживали в разных колониях. В Гларусе и Базеле.  

От Тильмана Гаана пошли мои близкие, т.е. дядя Саломон Ган и его дети. Они жили в 

Гларусе.  

А вот в Базеле жили потомки от Мельхиора, в том числе и Хильды Таг, с которой мы 

постоянно на связи.  

В этой таблице показаны персоны из Базеля с фамилией Гаан. Ну, как мне не включить 

эти данные в книгу. Может, кого-то эта таблица обрадует, ведь в ней запечатлены 

брачные пары за 1894 - 1897 гг.:  

- Александр Гаан и Мария Кристина Бекер 

- Юлиус Гаан и Паулина Луиза Гаан 

- Эдуард Гаан и Паулина Боссауэр 

 

 

 
Тут есть данные и о их родителях, и о близких при венчании. 

 

 

 



Страницы истории 1766 года и моя ветка 

 XVIII век. И вот оттуда, из глубины века, читаю запись... И тогда она была важна, важна   

для жизни и теперь для познания. 

"Форштегер колонии Сосновка Иоганн Карл, по согласованию с поручиком Ивановым, 

просит разрешить холостому колонисту Мартину Зиннеру на падчерице Николауса Бера 

из колонии Савастьяновка Сузанне Шадт жениться. Кантора разрешила Зиннеру при 

взятии соответствующих обязательств на девке Сузанне Шадт жениться и выдало им 

повенечное письмо". 

Чем же для меня эта запись важна? 

Дело в том, что Сузанна Шадт и Мартин Зиннер - мои прародители. И никогда бы я не 

узнала матери Сузанны и её отчима из колонии Антон (Севастьяновка), если бы не эта 

запись. Ведь в переписи 1767 года по Антону не указывается фамилия падчерицы Бера - 

Шадт.  

Мартин Зиннер и Сюзанна Шадт стали родителями Христиана Зиннера, который был 

прадедом моей прабабушки Сузанны Опперманн (по матушке Зиннер).  Возможно, не 

случаен и выбор имени моей прабабушке Сузанне. Спасибо огромное Плеве Игорю 

Рудольфовичу за значимые сведения из глубокой истории.  

А вот и прямая Родословная, идущая от фамилии Зиннер: 

1.Зиннер Михаэль из Германии, Изенбург и его жена Анна. 

2. Их сын: Мартин Зиннер, 1751 или 1749 г.р. 

Его жена Сусанна Шадт, 1759 г.р. 

3.Их сын: Христиан Зиннер, 1782 г.р. 

Его жёны: Доротея Регина Крюммель, 1780 г.р. и Катарина Элизабет Лотц, 1813 г.р. 

4.Их дочь: Мария Доротея Зиннер, 1834 г.р. из Базеля 

Её муж: Иоганн Готфрид Опперманн, 1837 г.р. из Брокгаузена 

5. Их дочь: Сусанна Опперман (1864 г. - 1944г.) из Брокгаузена. (Родилась в с. Базель) 

Её муж: Иоганн Христиан Шмидт (1859 г. - 1892г.) из Сусанненталя 

6. Их сын: Эдуард Шмидт (1887г. - 1970г.) из Сусанненталя. Жил и умер в г.Бузулуке 

Его жена: Александра Ивановна Титова (1895г. - 1932г.) из с. Борское, жила и умерла в 

г.Бузулуке 

7. Их сын: Николай Эдуардович Шмидт (1915г. - 1998г.) из Бузулука, умер в 

г.Калининграде 

Его жена: Клавдия Семёновна Анисимова (1916 г. - 1995г.) из Бузулука, умерла в 

г.Калининграде 

8. Их дочь: Наталия Николаевна Шмидт, 1940г.р. из Бузулука 



Её муж: Виталий Фёдорович Гусев (1936г. - 2004г.) из Пскова, умер в Калининграде 

Их дочери: 

- Марина Витальевна Гусева (в замужестве Челышева), 1964 г.р. 

- Елена Витальевна Гусева (в замужестве Башаримова), 1967 г.р. 

 

8 сентября 

8 сентября 1864 года родилась моя прабабушка в семье Оппермана Иоганна Готфрида, 

1837 г.р. из Брокгаузена и Марии Доротеи Зиннер, 1834 г.р. из колонии Базель. 

Имя её - Сюзанна Опперман. Сегодня её День Рождения. Я, Наталия Шмидт, её 

правнучка, почитаю этот день, как и свою прабабушку, помню её и передаю эту память 

своим детям и внукам.  

С утра я поставила её портрет и зажгла свечу. Хотя семья Опперман жила в Брокгаузене, 

Сюзанна родилась в Базеле, что случалось нередко. Молодые женщины, как правило, 

ехали рожать туда, где жили её родители. Вот и Мария Доротея отправилась в Базель к 

своим родителям Зиннерам: Иогану Христиану, 1814 г.р. и Катарине Елизабет, 1813 г.р.  

Крещение Сюзанны осуществлял пастор Мюндер. Восприемниками были: Иоганнес 

Лангольф, Давид Сеннинг, Иоганн Фридрих Петри, Доротея Гольцер, Анна Елизабет 

Гольцер, Мария Катарина Зиннер. 

Но Сюзанна была не первым ребёнком в семье. Первенцем у Иоганна Готфрида и Марии 

Доротеи был сын. 29 мая 1861 года у этой пары родился Иоганн. У него восприемниками 

были: Фридрих Зиннер, Христиан Фабер, Фридрих Опперманн, Мария Кристина Гольцер, 

Сусанна Катарина Шандер, Мария Елизабет Ган. 

Я вспомнила здесь бабушку и дедушку со стороны матери Марии Доротеи, надо 

вспомнить и со стороны отца Иоганна Готфрида. Ими были: Опперманн Иоганн 

Николауз, 1815 г.р. и Катарина София Мюллер, 1816 г.р. 

Моя прабабушка Сюзанна, Сюзен (как звали её в семье) вышла замуж в колонию 

Сусанненталь за моего прадеда Шмидта Иоганна Христиана, 1859 г.р. Это было в 1885 

году. 

У Сюзанны и Иоганна Христиана Шмидт было пятеро детей: Иоганнес, 1885 г.р., Эдуард, 

1887 г.р. (мой дедушка), Давид, 1891 г.р., Иоганн Христиан, 1893 г.р. и Эмилия, 1889 г.р. 

Семью постигло большое горе. 4 августа 1892 года умер глава семьи.  От тифа. Сюзанна 

стала вдовой. В 1894 году один за другим от дифтерии умирает сразу трое детей: Иоганн 

Христиан, Эмилия и Давид.  

Их осталось трое: Сюзанна, Иоганнес и Эдуард. Жили они одной семьёй с младшим 

братом Иоганна Христиана – Иоганнесом. Тот женился в 1892 году и у него уже 

подрастали свои дети. 



Дальше в жизни Сюзанны было всё непросто. Чуточку Иоганнес с Эдуардом подросли, 

Сюзанна решилась на второе замужество. Она выходит вторично замуж, уезжает в 

колонию Гларус, а её ещё совсем небольшие сыновья-подростки уходят в работные люди 

в Самару.  

Там они подрастают, мужают, ищут своё место под солнцем и разъезжаются в разные 

стороны. Иоганнес – в США, Эдуард – в Бузулук. У Сюзанны и её мужа Эдуарда Гана в 

Гларусе рождается сын Саломон и дочь Эмилия. У Эдуарда в Бузулуке появляется тоже 

семья. Иоганнес в США женится на Елене Блюменшайн из Австро-Венгрии. 

Когда у Эдуарда родились уже два сына: Владимир и Николай (мой отец), семья немца 

Шмидт Эдуарда и русской Александры Титовой решаются на возвращение в Немецкое 

Поволжье. Это был 1917 год.  Местом жительства семьи Эдуарда становится Гларус. Там 

дети подрастают, начинают говорить, Александра тоже уже говорит по-немецки, рядом 

бабушка Сюзанна. Все счастливы. Но опять невзгода. Начался голод. И в 1921 году 

Эдуард с беременной женой и двумя сыновьями решаются вернуться в Бузулук. 

Когда сводный брат Саломон подрос, он уезжает из Гларуса к брату Эдуарду в Бузулук и 

там создаёт семью.  Лишившись мужа и дочери, Сюзанна приезжает в Бузулук, живёт по 

очереди то у одного сына, то у другого. В 1932 году у Эдуарда умирает жена. Он женится 

второй раз. А Сюзанна решила вернуться в Гларус к своей второй семье.  

1941 год. Война. Депортация. Семья Ган из Гларуса попадает в Алтайский край, село 

Колыванское. Семью Эдуарда тоже высылают. В Кваркенский район, в деревню Уртазым. 

Саломон с семьёй тоже в ссылке. Трудармия. В 1944 году Сюзанна умирает в с. 

Колыванском. 

   Все эти события промелькнули в моей голове сегодня. Во имя памяти Сюзанны, моей 

прабабушки, которую я никогда не видела, но всегда знала о ней. Сколько ей пришлось 

пережить невзгод. Как это страшно, когда матери расстаются со своими сыновьями 

навсегда. Когда их разделяют не только километры, но и океан. Особенно это страшно, 

когда идёт война. Время залечивает раны, но не стирает память. Она жива. Она живёт в 

добре, в самосознании, в документах, в фотографиях, в воспоминаниях, в вещах, которые 

передаются от поколения к поколению. Она живёт везде, где есть человек. 

8 сентября 2020 года 

 

Венчание Ган Эдуарда и Сюзанны 

Я была очень рада, когда мне Игорь Рудольфович Плеве прислал запись о венчании моей 

прабабушки-вдовы Сузанны Шмидт (в дев. Опперманн). 

Ей было 32 года, когда она обвенчалась с Эдуардом Ганном из Гларуса, 39-и лет. Это 

произошло 25 марта 1897 года в Баратаевской церкви. Венчание провёл пастор Келлер. В 

это время её детям от первого брака было: 

- Иоганненсу 12лет, Эдуарду (моему деду) 10 лет. На венчании присутствовали: Филипп 

Лейтнер и Ёхан Финк. Запись в метрической книге сделана отличным каллиграфическим 

почерком на русском и немецком языках. 



Прабабушка вышла замуж, спустя 5 лет после смерти первого мужа, моего прапрадеда 

Шмидт Иоганна Христиана. Это случилось в 1892 году, когда ей было всего 28 лет. 

Я очень была рада новым сведениям.  Ведь они дополнили мои представления о её жизни. 

А ниже - запись из церковной книги о рождении Эдуарда Гана, второго мужа моей 

прабабушки. Он родился в Гларусе и всю жизнь там прожил. 

«Geburt: 04.12.1857, 10 Uhr vormittags 

Taufe: 06.12.1857 

Eduard, Sohn des Johann Jacob Hahn und dessen Ehefrau Maria Elisabeth geb. Maurer, beide 

lutherischer Confession und vom Colonist. Stande, wurde von dem Pastor loci Johann Pundani 

im Schulhause getauft. Pathen: Johann Dietrich Maurer, Eduard Würtz, Johann Christian Heier, 

Johann Valentin Maurer, Maria Christina Naumann, Catharina Elisabeth Hasenkampf, Maria 

Dorothea Senning, Maria Catharina Maurer, Amalia Kern, sämtliche aus dem Colonist. 

Stande». 

На русском: 

Рождение: 04.12.1857, 10 часов утра.  Крещение: 06.12.1857  

Эдуард, сын Иоганна Якоба Гана и его жены Марии Елизаветы урожд.Маурер, оба 

лютеранской конфессии, колонисты. Был крещён пастором  Иоганном Пундани в 

школьно-молитвенном доме.  

Восприемники и присутствующие: Иоганн Дитрих Маурер, Эдуард Würtz, Гайер Иоганн 

Христиан, Иоганн Валентин Маурер, Мария Кристина Науманн, Catharina Elisabeth 

Хазенкампф, Мария-Доротея Senning, Maria Catharina Маурер, Амалия Керн, все из 

колонистов.  

Эдуард Ган, 1857 г.р. – дедушка моей кузины Людмилы Ган из Бузулука. Имя этого 

человека дорого ей и всем потомкам Ганов. Дорого оно и Николаю Кармину из Самары, 

праправнуку Эдуарда Гана из Гларуса.   

Их помнят 

     На днях получила очередное письмо. В нём просят прояснить ситуацию. А впрочем, 

вот выдержки из письма: 

«Меня зовут Паулина Вогау. 

Сначала надеялась сама найти ответ на мучающий меня вопрос о семье и колонии, к 

которой принадлежала семья моей Марии Маргареты Вогау в девичестве Шмидт. Очень 

хотелось бы узнать, кто её родители, какого они года рождения, из какой они колонии. 

Были ли у неё братья и сёстры. Долго не искала ответа на этот вопрос, потому что 

семейная легенда гласит, что она родилась там же, где и её муж Карл, то есть в 

Катариненштадте и что поэтому найти её следы будет не трудно. Но, увы, следов её на 

форуме среди Schmidt aus Katharinenstadt я не нашла. Тогда стала прочёсывать другие 

темы форума. 

Schmidt / Шмидт aus Kutter 

Schmidt/Шмидт aus Basel 

Шмидт из Каменки 

Schmidt aus Boaro 

http://forum.wolgadeutsche.net/viewtopic.php?f=126&t=2363
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Schmidt aus Franzosen 

Schmidt / Шмидт aus Bettinger 

и ещё несколько других. 

  

Помогите мне, пожалуйста, найти семью моей Маргареты Шмидт. Может быть, 

среди Ваших документов по семьям Шмидт найдётся и моя, пересмотрите их ещё 

раз. Посылаю Вам в качестве приложения скан: написанные рукой моего дедушки 

Вильгельма Карловича Вогау даты жизни и смерти его мамы, моей Маргареты Шмидт. 

Последние годы перед смертью она жила в семье своего сына Вильгельма в Варенбурге. 

Её муж Карл Карлович Вогау был коммерсантом, торговал строительным лесом. По 

семейной легенде в Катариненштадте на берегу были принадлежащие им кирпичные 

склады. Маргарета была очень деятельной, намного деятельнее своего мужа и на самом 

деле (по семейной легенде) всеми делами заправляла она.  

Моя Маргарета родилась 4-ого января 1834 года, умерла в 1922 году».   

  

А вот и памятный листочек, написанный рукой Вильгельма Карловича Вогау: 

 

 
Не нашла я среди своих Шмидт из Сусанненталя Марии Маргареты, 1834 г.р. 

http://forum.wolgadeutsche.net/viewtopic.php?f=101&t=5881
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Но, уверена, что Паулина найдёт её, как в своё время и я нашла свою прапрабабушку 

Анну Марию Гассельбах, 1831 г.р. из Гоккерберга. 

Когда в душе память жива, когда она настроена на поиск дорогого человека, помощь 

приходит. Так Мир устроен. По Божьим законам. 

Размышление 

 

   Моя книга «История в миниатюрах» азлетелась по городам и весям. Вот уже и за 

пределами России её читают. В том числе и за океаном. Да я и сама в неё нередко 

заглядываю. Пытаюсь заново осмыслить сказанное. Появляются мысли, которые хотелось 

бы туда, в уже изданную книгу, послать, но таких чудес не бывает. Появились и новые 

знания, которые туда тоже просятся. Вывод – снова искать, снова писать, чтобы новое, 

очень значимое и важное, оставить детям и внукам, оставить друзьям и 

единомышленникам.  
   А ещё скажу – когда пишешь, познаёшь и себя тоже, что не менее важно, как для себя 

самой, так и своего окружения. Освобождаешься от аберрации, которая иногда случается. 

Интересно читать первые отклики на книгу, знакомиться с первыми импульсами своих 

читателей. В них ты и их познаёшь. Их глубину и чистоту.  

   Читатель из США мне написал, спустя почти два года: «Я горжусь собой, что я 

прочитал твою книгу «Сусанненталь. Ответы на незаданные вопросы» на русском языке 

и понял всё, что ты хотела нам рассказать». И я понимаю его гордость, очень хорошо 

понимаю, причём, как и то, что он об этом говорит вслух, говорит о себе. Он гордится 

собой! Это искренне, это глубоко, это честно. 

   Читаю дальше в другом отзыве, он из Сибири: «Ваши книги -это как будто к нам 

пришли ушедшие в вечность наши дорогие родители, бабушки, дедушки. Это буря 

эмоций, слёзы ... когда со страниц книги теперь они смотрят на нас с фотографий… 

Армейское фото нашего отца (1941г.) во всю страницу! С этим портретом мы проходим 

в Бессмертном полку 9 Мая». 

 

   Ради таких слов стоит искать, писать, ждать. Ждать, когда кто-то захочет поделиться 

дорогим и сокровенным. А ведь оно у нас общее. Именно это нас и объединяет. Читаю и 

порою улыбаюсь. Улыбаюсь, потому что кто-то познаёт и тебя с неведомой для тебя 

стороны.  

Вот, например, из Екатеринбурга: 

«Ваше изложение - очень человечное по духу и детальное по отношению даже к самым 

малым фактам. И в этом прелесть этой книги... Особо хотел бы выделить Ваше умение 

удивляться. Уверен, это то, что поддерживает и вдохновляет Вас». 

   Спасибо, дорогие друзья, искренние и добрые. Писать для меня стало потребностью и 

даже жгучей необходимостью.  Я спешу сказать всё, что не сказала. Чем переполнена моя 

душа и что просится наружу. Пишу для детей своих, для внуков и правнуков. Пишу и для 

вас, для тех, кто помнит и хранит память о прошлом, без которого не может быть ни 

настоящего, ни будущего. 



PS. Прочитала написанное и улыбнулась. Кто-то улыбнётся по-доброму, как и я, прочитав 

мои строчки. А кто-то нахмурится. У каждого свой взгляд и свой выбор. 

Рождение дочерних 

   Я про молодые колонии, которые рождались на земле Немповолжья выходцами из 

материнских. Семьи росли, потребности в земле увеличивались, вот селяне молодые и 

объединяясь, создавали и строили новые. Названия им давали разные. Думаю, что у 

Шиллинга (Сосновки) родилась «дочка» с тем же именем не случайно. Но только по-

русски Константиновка. Что строили прежде всего? Разумеется, дома для жилья, но и … 

церкви. 

   Вот попался проект в дочерней колонии, в Шиллинге (Константиновке). Проект новой 

церкви. К сожалению, фото церквей сёл Немповолжья не сохранились до наших дней. 

Есть где-то, лежат старые, пожелтевшие. А как хочется увидеть все. Так хотя бы 

попавший на глаза план одной из них. 

 

                                                      Хороша и не стандартна. 

Орловское 

Я и в нём побывала. Большое село. Чувствуется, что было когда-то богатым и 

преуспевающим.  

Церковь в нём сохранилась до сегодняшнего дня. Правда стоит без колокольни и 

предназначение у неё другое. А жаль.  

Но вот недавно обнаружила её прежний вид. Возрадовалась этому! 



 

Вот она, красавица!  Церковь в Орловском была построена под руководством архитектора 

Фердинанда Лагуса. Архитектура постройки – так называемый «контор-стиль». 

В «Энциклопедии немцев России» в статье «Гнаденфлюр», написанной Ольгой 

Лиценбергер, прочитала про этого архитектора следующее: 

«С превращением села в центр лютеранского прихода возникла необходимость в 

строительстве отдельного дома для пастора. В 1863 г. был подготовлен проект 

пастората и утверждена его смета. Уже через год строительство нового дома для 

пастора было завершено, и архитектор Конторы опекунства Фердинанд Лагус 

освидетельствовал новое здание пастората. 

По проекту Лагуса, являвшегося до 1871 г. архитектором, землемером, заведующим 

строительной и лесной частью Саратовской конторы опекунства, в Гнаденфлюре в 

1873 г. была построена и первая кирха. Лагус, под руководством которого в поволжских 

колониях было сооружено более 20 одинаковых церквей, сыграл особую роль в негативном 

восприятии колонистами архитектурной манеры строительства культовых зданий. 

Отличавшийся сухостью и однообразием стиль построек архитектора, не 

справлявшегося с большим объемом работы, получил от поселенцев негативное 

обозначение «бюрократический» или «контор-стиль». Деревянная церковь в 

Гнаденфлюре, возведенная по типовому проекту Лагуса, была относительно небольшой, 

камерной и имела скамьи всего для 331 молящегося, хотя и была приходской. Церковь 

имела весьма скромное внутреннее убранство, что, по мнению прессы того времени, 

объяснялось тем, что «Гнаденфлюр был очень маленьким и бедным селом». Рядом с 

церковью была установлена деревянная звонница. Вокруг церкви были возведены 

надворные постройки, разбит сад. На центральной площади у церкви находился дом 

пастора. В 1891 г., после того как резиденция пастора была перенесена в колонию 

Мангейм, в доме пастора проживал кюстер. 



Приход Гнаденфлюр был основан благодаря многолетним усилиям пробста Левобережья 

Волги Александра Карла Августа Аллендорфа, руководившего пробством в 1851–1866 гг. 

Аллендорф разработал и провел реформирование пробстского округа и реорганизовал его 

деление на приходы, инициировав создание семи новых приходов – Красный Яр (1855), 

Гнаденфлюр (1861), Фрезенталь и Вейценфельд (1862), Моргентау (1863), Шенталь 

(1864) , Экгейм (1865). 

Приход Гнаденфлюр объединял прихожан не только немецкой, но и латышской 

национальности. Приходские пасторы кроме немецких сел Гнаденфлюр, Мангейм, 

Зихельберг, Розендам, насчитывавших более тысячи прихожан, проводили богослужения 

и в близлежащих немецких хуторах Орловское, Полеводино, Терликово, Камышовка, 

Шестянка, имение Цюрихское первое и Цюрихское второе, хуторы Бирючье, Яблоня, 

Базель-Миус, Шведер, Александерталь, а также обслуживали латышские поселения 

Александровск Вольского уезда Саратовской губернии и Чекалино Симбирской губернии. 

Гнаденфлюр являлся одной из четырех немецких лютеранских колоний Поволжья (наряду 

с Сузанненталем, Шафгаузеном и Гоккербергом), где церковная община была единой и не 

раскололась на официальную и «сектантскую» части. Во всех остальных лютеранских 

селах имелись группы «бетбрюдеров» («молящихся братьев»), проводивших собственные 

богослужения» 

Информация меня заинтересовала и сведениями об архитекторе Лагусе, и другим, 

близким и интересным. А про этот стиль, встречающийся во многих колониях, я 

подспудно тоже думала. Но этим проектом не ограничивались немецкие общины родной 

земли. Были и другие. Уникальные и интересные. 

 

 

А вот так она вписывается в общий вид села. Но это уже 1920 год. Хотя, где-то встречала 

про допущенную ошибку в определении названия этого села. 

О былом величии села  Орловское говорит сохранившееся до сегодняшнего дня здание 

церковной школы. 



 

Захотелось вспомнить историю колонии, от самого, что ни на есть, начала. Как и в других 

колониях, в Орловской набор специалистов среди первопоселенцев был обширен: 

«Среди первых 93 домохозяев было восемь ткачей, шесть сапожников, пять плотников, 

три каменщика, три пивовара, три хлебника, три портных, два егеря, два бочара, два 

купца, два овчинника, два мельника, два кузнеца, парикмахер, гончар, корабельный 

плотник, садовник, шапочник, салфетник, врач, столяр, солдат, музыкант, мясник, 

фабричник, канатный мастер и обрашник», - пишет О.Лиценбергер. Тут, пожалуй, 

разнообразие было просто уникальным, что, уверена, сыграло определённую, 

положительную роль в жизни села. 

Г.Г. Писаревский пишет, что неспособных к хлебопашеству в Орловском было только 6 

семей из 89-и. Он использовал доклад графа Г.Орлова Екатерине  II в 1769 году. 

И другие показатели были достаточно убедительными: 

Лошадей было 192. Коров с телятами – 75. Овец – 11, свиней – 2. Жилых покоев было 

построено 90, амбаров – 50, конюшен – 82. Из нажатого в прошлом лете хлеба – 105 

четвертей. 

Все эти показатели были значительно лучше, чем в других колониях  барона Борегарда. 

Всякие ходили суждения о качестве земледелия в поволжских колониях. Я же приведу 

более приятные мне и, уверена, объективные: 

«Я видел на одной весьма высокой горе такую пашню, кои тамошние природные 

земледельцы совсем оставили как негодную. Но сия земля немецкою сохою чрез довольное 

разбитие глыб и глубокое взрывание так приготовлена, что на оной весьма богатая 

жатва без малейшего унавоживания уродилась; и таким образом, на земле, почитаемой 

совсем соками истощенной, столь хороший ячмень и овес вышел, что редко лучший 

бывает на довольно унавоженной и новой пашне», - писал  в 1767 году какой-то автор в 

журнале «Труды Вольного экономического общества». 

Колонисты Орловского подвергались и нападениям кочевниками, и засуха уничтожала их 

посевы, да и пожары наносили огромный урон их благосостоянию. 



Но они не унывали, восстанавливались, пахали и сеяли, строили, создавали нужную 

инфраструктуру. 

 В начале ХIХ в. в селе заработала своя, местная мельница. Хозяином её был Генрих 

Траутвейн. На ней работали и наёмные рабочие, причём, не только доморощенные, но и 

пришлые, даже мусульмане по вероисповеданию.  

И табак разводили, и саломоплетением занимались. Хорошие урожаи по объёму табака 

были у Г. Карле и Ф. Ремпе.  

Колония росла и преумножала свои богатства. «В 1914 г. в селе на средства меценатов Х. 

Лобеса и А. и Бауэра был открыт лазарет на 12 коек для раненых без различия 

вероисповедания», - пишет О. Лиценбергер. 

Не каждое село Немповолжья могло похвастаться наличием такого числа школ и 

социальных учреждений. 

«К началу 1880-х гг. в колонии была основана первая земская школа, в которой детям 

преподавался и русский язык. Она была двухклассной. В 1880-е гг. в селе было создано 

частное элементарное училище Готлиба Фреймана, а также частные школы Ивана 

Давыдовича и Ивана Ивановича Эмихов. Количество учеников в этих школах в 1890-е гг. 

составляло около 70 человек. В 1898 г. в селе был открыт филиал Общества для 

воспитания глухонемых детей Приволжских евангелических приходов Саратовской и 

Самарской губерний, действовавшего в Екатериненштадте. В правление общества от 

Орловского входили А.И. Бауер и Н.И. Ротермель, выполнявший обязанности кассира. В 

Орловском была создана школа-приют для глухонемых, учителями в которой в начале ХХ 

в. работали Христиан Христианович (Константин Константинович) Фишер (1885–1917) 

и Универ», - пишет О.Лиценбергер. 

Славу Орловскому создавали люди. «Орловское является местом рождения трех 

лютеранских священников – пастора Иоганна Кристиана Бауэра (1806–1861), отдавшего 

всю свою жизнь служению в родном приходе Неб и общине Орловского, пастора 

Александра Ротермеля (1880–1963), служившего в Гнаденфлюре и Розенгейме и 

эмигрировавшего в 1923 г. в Германию, а также выпускника семинарии проповедников 

1932 г., пастора Карла Фогеля (1896–1943), служившего в украинских немецких приходах 

Гоффнунгстале и Одессе и репрессированного в 1937 г.» Об этом я тоже прочитала у 

О.Лиценбергер. 

Религиозная жизнь в селе играла огромную роль. А это значит, что и пасторы были 

главными хранителями веры и нравственности среди прихожан. Как же их не назвать? 

«Пасторы прихода Южный Екатериненштадт, служившие для лютеран в общине 

Орловское. 1768–1776 гг. – Людвиг Бальтазар Верн(м)борнер (Ludwig Baltasar 

Wern(m)borner). 1778–1790 гг. – Готтлиб Май (Gottlieb May). Пасторы прихода Северный 

Екатериненштадт, служившие для реформатов в общине Орловское. 1768–1769 гг. – 

Иоганн Георг Гервиг (Johann Georg Herwig). 1779–1780 гг. – Гартманн фон Моос 

(Hartmann von Moos). Пасторы прихода Беттингер (Баратаевка), служившие в общине 

Орловское. 1780–1791 гг. – Кристиан Август Торнов (Christian August Tornow). 1792–



1797 гг. – Клаус Петер Лундберг (Klaus Peter Lundberg). 1803–1820 гг. – Адам Кристиан 

Пауль Кольрайфф (Adam Christian Paulus Kohlreiff). Пасторы прихода Неб (Рязановка), 

служившие в общине Орловское. 1820–1830 гг. – Давид Флит(т)нер (David Flit(t)ner). 

1831–1861 гг. – Иоганн Кристиан Бауер (Johann Christian Bauer). 1863–1894 гг. – Теодор 

Эмиль Гептнер (Theodor Emil Heptner). 1895–1929 гг. – Нафанаил Вольдемар Гептнер 

(Nathanael Woldemar Heptner). 1929–1935 гг. – Бернгардт Нафанаил Гептнер (Bernhard 

Nathanael Heptner)». Читаю я всё там же, у О.Лиценбергер. 

Рядышком с колонией Орловское находились родные мне колонии Гоккерберг и 

Брокгаузен. Да и по проживающим в колонии фамилиям мне оно не чужое. 

Мария Маргарета Гертье, 1860 г.р. в Орловском, была замужем за Саломоном Шмидтом, 

1861 г.р. из Сусанненталя. Саломон был сыном Гейнриха Шмидта, родного брата моего 

прапрадеда. 

Род Ремпе начинал с Орловского, но в 1776 году Андреас Ремпе перешёл в колонию Неб. 

А в 1782 году Генрих Ремпе перешёл в колонию Кинд. Ремпе из Орловского и Кинда – 

род моего кузена в 4-ом поколении Ивана Рембе. Рембе породнились со Шмидт из 

Сусанненталя. 

В 1782 году Николаус Гергет перешёл в Сусанненталь. Род Гергет мне тоже родной через 

Эльвиру Мартель, урождённую Шмидт. Матушка у неё была из рода Гергет из 

Орловского-Сусанненталя. 

И эти имена не являются единственными, связывающими меня с Орловским. Их куда 

больше. А потому я и пишу, и вспоминаю эту колонию.  

Сусанненталь 

И снова Сусанненталь. То есть весточка из прошлого. 

«Amalia (Hergett) Nauman и её муж Karl Nauman жили в г. Балаково в двухэтажном доме. 

До раскулачивания имели свою торговую лавку. У них было четверо детей: Konstantin, 

Woldemar, Frida, Johannes. 

3) Maria Elisabeth (Hergett) Lehman (13.02.1884–9.03.1970) – наша бабушка», - пишет  

Ольга Науман из Павлодара в Казахстане. 

«Я – внучка Владимира Карловича Наумана. Семью Владимира Карловича выслали в 

Казахстан, в Павлодарскую область. У них было пятеро детей: Нина, Тамара, Александр, 

Валентин и Виктор. Самая старшая Нина, 1935 г.р. Это моя тётя. Сейчас она живёт в 

Павлодаре. Младший сын Иоганнес погиб в первые дни войны. Семья Константина и 

Фриды тоже была выселена, но они вернулись в Балаково», - продолжает Ольга. 



 

                                                      Ценная, памятная реликвия. 

Ну, а я заглянула в архивную справку, полученную из архива ГИАНП на фамилию Гергет. 

Вот Амалия. Родилась в с. Сусанненталь 6 февраля 1878 года. Её родители: Гергет Иоганн 

Готлиб, 1 января 1850 г.р. Его жена Мария Елизабета, урождённая Винтерхоллер. 

Родилась в с. Унтервальден (Майнхард) 2 июля 1852 гола. Прибыла из с. Унтервальден в 

1871 году. Венчалась в 1871 году. Помимо Амалии в этой семье были: 

- Альвина, 13 марта 1882 г.р. в с. Сусанненталь 

- Мария Елизабета, 31 января 1884 г.р. в с. Сусанненталь 

- Доротея, 9 февраля 1894 г.р. в с. Сусанненталь 

- Терезия, 30 ноября 1896 г.р. в с. Сусанненталь 

- Иоганн Фридрих, 15 декабря 1871 г.р. в с. Сусанненталь. Его жена Мария Елизабета 

Роот, 8 марта 1871 г.р. в с. Сусанненталь. Их дети: Давид, 4 августа 1893 г.р., Вильгельм, 

16 августа 1895 г.р. 

- Карл, 15 августа 1879 г.р. в с. Сусанненталь 

- Иоганнес, 11 марта 1886 г.р. в с. Сусанненталь 

- Саломон, 28 декабря 1887 г.р. в с. Сусанненталь 

- Вильгельм, с. Сусанненталь 4 июня 1889г. - 23 марта 1893г. 

- Левин, 30 ноября 1891 г.р. в с. Сусанненталь 

 

Ко всему сказанному хочу добавить, что это семья моей кузины Эльвиры Мартель, от 

рождения Шмидт, а по матушке Гергет, проживающей сейчас в Германии, но тоже 

проживавшей когда-то в Казахстане. 

 



Посмотрела эту семью в 1908 году: 

Гергет Иоганн Иоганнесович – 58 лет 

Его жена – Мария Елизавета – 56 лет 

Их дети: 

- Иоганн – 36 лет, его жена Елизавета -36 лет 

- Иоганнес – 21 ½ лет, его жена – Эмилия 

- Левин – 16 лет 

- Доротея – 14 лет 

- Давид – 14 лет 

Их внуки: 

Вильгельм – 12 лет 

- Гермина – 8 лет 

- Клара – 6 лет 

- София – 3 года 

- Карл – 2 года 

- Мария ½ года 

 

В 1920 году семья была такой: 

Гергет Иоганн Иоганнович 48 лет (1872), м-грамотный, образование – сельское, 

занимается хлебопашеством, до войны тоже хлебопашеством, немец, женат, число членов 

семьи, моложе 8 лет – 1, местный житель, имеет 8 десятин посевов, его жена Елизавета 49 

лет (1871), грамотная. 

Дочь: Клара 18 лет (1902), неграмотная 

Дочь: София 16 лет (1904), неграмотная 

Сын Карл 14 лет (1906), неграмотный 

Дочь: Мария 13 лет (1907), неграмотная 

Дочь: Анна 18 лет (1902), неграмотная 

Дочь: Терезия 9 лет (1911) 

Сын: Вильгельм 24 года (1896), женат, красноармеец 

Жена: София 23 года (1897) малограмотная 

Дочь: Елизавета возраст не указан 

 

А вот брат Иоганнес Иоганнович, 11 марта 1886 г.р. имел такую семью: 

Его жена Эмилия, 33 года (1887) 

Их дочь: Эмилия, 12 лет. 

С ними жила мать Мария Елизавета, 68 лет (1852 г.р.) 

 

 Вот такая история. 

 

Потомки Шмидт из Сусанненталя 

Конечно, я предполагала, что у такого огромного рода, как Шмидт из Сусанненталя, 

немало потомков. Очень хотела пересечься с потомками брата Иоганна Христиана 



Шмидта, моего прадеда. Младшего брата моего прадеда звали Иоганнесом. Он с 1867 г.р. 

Его женой была Доротея Мейнгардт, урождённая Биндевальд из Унтервальдена.  

У них были дети: Иоганнес, 1893 г.р., Карл, 1895 г.р. и Саломон, 1896 г.р. 

Иоганнес, как самый младший из братьев, после смерти отца Георга Даниэля жил с 

братом Иоганном Христианом.  Мой дедушка Эдуард знал его хорошо, жили ведь одной 

семьёй. Но пересечения такого не случилось пока. 

А вот с другими Шмидт из Сусанненталя такая встреча в виртуальном пространстве 

состоялась. Мне прислала письмо из Германии Марина Гебель, сообщив, что она внучка 

Софии Шмидт из Сусанненталя. У моего прапрадеда Георга Даниэля Шмидта, 1828 г.р. 

были сёстры и братья: 

- Мария Елизабет, 1823 г.р. 

- Мария Катарина, 1826 г.р 

- Мария София, 1826 г.р. 

- Иоганн Генрих, 1820 г.р. 

- Георг Генрих, 1821 г.р. 

- Иоганн Конрад, 1829 г.р. 

- Генрих Фридрих, 1832 г.р. 

- Иоганн Готлиб, 1843 г.р. 

У Иоганна Готлиба, 1843 г.р., самого младшего из братьев, и его жены Катарины 

Елизабеты Доротеи Лёбер, 1844 г.р. детей было тоже немало. Шесть дочерей и два сына.  

Один из них – Иоганнес, 1874 г.р. Он был женат на Катарине Елизабете Фрейнд, 1876 г.р. 

из Базеля и у них был сын Вильгельм, 1895 г.р. 

Эту семью я нашла и в переписи 1920 года. 

Вот она: 

Шмидт Иоганнес Готлибович, 1874 г.р. Его жена Екатерина, 1876 г.р. Имел приходское 

образование, занимался хлебопашеством, имел шестерых детей: Генрих, 1905 г.р., Готлиб, 

1910 г.р., Лидия, 1901 г.р., Елизавета, 1902 г.р. и  ещё двое, моложе 8-и лет. 

Одна из этих двоих, как я узнала, была София Шмидт, 1913 г.р. 

Вот она и является бабушкой Марины Гебель из Германии. 

        Первое её письмо было такого содержания: 

«Мои предки тоже из Сусанненталя, моя бабушка родилась там. Это - София Шмидт 

рожд.1913 года, перед депортацией (в 1941 году) была замужем за Feld (не знаю его 

имени и года рождения), имела двух детей, один из которых умер при переезде. Ещё знаю, 

что при крещении ей дали имя Тереза. 

Её сестры: 

- Лидия Шмидт, рожд. 1901года 

- Элизабет Шмидт, рожд.??? 

Её брат: 

Готлиб Шмидт, рожд.??? 

Их родители: 

Йоханнес Шмидт (1874 - 1922) 

Екатерина Шмидт, geb. Freund, 1876-1945гг.» 

Так что Марина дополнила мои знания об этой семье, а я – её. 



Так в жизни нередко случается, что потомки не всё знают о своих бабушках и дедушках, а 

уж про пра-прародителей и говорить не приходится. Но проходит время, складываются 

так обстоятельства, и они встречаются с другими потомками, от которых что-то узнают. 

Так формируется родовая память. Она передаётся следующим поколениям, из неё 

формируется большая история рода. 

       Но продолжу знакомство с линией Шмидт, долгое время неведомой мною. А вот и 

первое фото: 

 
Это – София Шмидт, 1913 г.р. из Сусанненталя – бабушка Марины Гебель. В 1941 году, 

когда их депортировали, ей было 28 лет. 

 

 
 

А на этой фотографии - семья Элизабет Шмидт, 1902г.р.  Элизабет - родная сестра Софии 

Шмидт, бабушки Марины Гебель.                         

Справа налево: Элизабет, рядом её муж Александр Винтер и его мать Эмилия Винтер.  



 

На этой фотографии: Элизабет Шмидт, 1902 г.р., София Шмидт,1913 г.р.  – бабушка 

Марины Гебель, Лидия Шмидт,1901г.р., а внизу на фото Катарина Элизабет Шмидт, 

урожд. Фрейнд,1876г.р. Все три родные сестры со своей мамой. 

 
 

На фото 2-ой задний ряд справа налево: 

Готлиб Шмидт, 1910г.р. - сын Шмидта Иоганнеса Готлибовича, 1874 г.р. и Катерины 

Элизабет, ур. Фрейнд, София Шмидт, 20.04.1913 г.р. - его родная сестра (бабушка 

Марины Гебель), имени не знаю, скорее всего, родной брат жены Готлиба 

Нижний ряд справа налево: 

жена Готлиба, к сожалению, не знаю не имени её, не фамилии девичьей, Катерина 

Элизабет Шмидт (Фрейнд)  - мама Готлиба и Софии, ребёнок - дочь Готлиба. 



Всех их связывает жизнь в Сусаннентале.  Пока вот только так. Буду надеяться, что 

последуют и другие письма, уже с воспоминаниями. Но даже если их не будет, весть из 

прошлого пришла ко мне. Я её передаю своему дедушке Эдуарду Шмидту, 1887 г.р. в 

Сусаннентале, портрет которого висит на стене и смотрит на меня. Уверена, что он мне 

говорит: «Молодец, внучка!» 

 

И снова Геги 

Я думала, что про Сусанненталь уже писать не буду, ведь о нём мной написан уже целый 

двухтомник. Но вот в книге «История в миниатюрах» про эту колонию снова и снова 

вспоминала. Всё так взаимосвязано в жизни людей из Немповолжья. Но и не только в 

жизни их, но и в жизни нашей, потомков жителей бывшего Сусанненталя. До сих пор мне 

приходят отклики от них. Одни хотят рассказать мне что-то про свои корни из 

Немповолжья, другие спросить о них, а третьи – и то, и другое. 

Вот пришло письмо от Карины Геги из Казахстана.  «Здравствуйте. На форуме 

wolgadeutsche.net увидела информацию про Сузанненталь и про фамилию Геги. У меня 

супруг с фамилией Геги и его дедушка Геги 1940 г.р. (проживал в Сусаннентале), сейчас 

живет в Казахстане. Если у Вас есть информация, вы не могли бы поделиться, очень 

интересно узнать о предках». И далее во втором: «Я замужем за Геги 

Виктором Владимировичем. Мы живем в Казахстане в г. Алматы. Его дедушка Геги 

Виктор Карлович 1940 г. на данный момент проживает в г. Талдыкорган (Казахстан). У 

нас есть архивная справка на отца деда Геги Карла Иоганнесовича 1904г».  

 

Короткая справочка со скудными данными. Родился, проживал, депортирован, умер. 

Скупо, но сколько за этими данными всего стоит. А вот свидетельство о рождении его 

сына Виктора. 



А я, Наталия Шмидт, внучка сусаннентальского Шмидта Эдуарда Христиановича, 

попытаюсь рассказать о том, что стоит за этими скупыми документами. Возможно, что 

после меня мой рассказ продолжит и Виктор Карлович Геги, мой одногодок. 

Начну с первого Геги на поволжской земле. И он на ней не традиционно с 1764-1767гг, 

как абсолютное большинство, а значительно позже, с 1812 года. 

«В Самарском госархиве, в фонде 180, нашёлся Гег Иоганн, один из военнопленных 

французского полка войны 1812 года, который пожелал остаться в России по 

приглашению нашей власти, которая определила для пленных французов немецкие 

колонии Поволжья, в частности, Гег Иоганн выбрал колонию Беттингер», - писала я в 

книге «Сусанненталь. Ответы на незаданные вопросы». 

В переписи 1816 года Геги Иоганнес уже – в Сусаннентале. Видимо, он в эти годы там 

был уже женатым. Сам Геги Иоганнес родился в 1788 году. Где, неизвестно. 

Женой его стала Регина, 1792 г.р. В Сусаннентале у них пошли детки. Самая старшая 

была Мария Элизабет, 1817 г.р.  Затем пошли: Конрад, 1819 г.р., Христиан Андреас, 1825 

г.р., Анна Розина, 1830 г.р., София Элизабет, 1832 г.р. и Иоганн Петер, 1824 г.р. 

В 1857 году, когда проходила перепись населения, Иоганнес Геги, бывший французский 

солдат армии Наполеона, был ещё жив, ему было тогда 68 лет. Его сыновьям: Иоганну 

Конраду - 37 лет, Иоганну Петеру – 33года, Христиану Андреасу – 31 год, Генриху 

Андреасу – 22 года. Генрих Андреас – 4-ый сын Иоганнеса Геги. Он родился после 

переписи 1834 года. 

Самый старший сын Иоганн Конрад уже сам имел семью и немалую. 

Его жена  Екатерина Барбара,  38-и лет 

Их дети: Иоганнес Гейнрих,  16-и лет 

Мария Маргарета, урождённая Лебер, 18-и лет 

Анна Елизавета, 17-и лет 

Иоган Христиан, умер в 1857-ом 

Иоган Андреас,  5-и лет 

Мария Екатер, 2-х лет 

Екатерина  Елизавета родилась  18 ноября 1857года. На момент переписи ей был всего 1 

день. 

У второго сына   Иоганна Петера Геги,  33-х лет, была жена  Анна Екатерина, 40-а лет, 

дочь Мария Елизабета, 11-и лет, а Иоганн Генрих умер в 1851 году в 3 годика.  

 У третьего Христиана Андреаса Геги, 31-го года, тоже была семья: 

жена Анна Елизавета, 27-и лет и их дети: Иоганнес, 5-и лет, Екатерина Елизавета, 3-х лет.  

У четвёртого сына Гейнриха Андреаса Геги, 22-х лет была жена Екатерина Елизавета, 22-

х лет и их дочь Мария Елизавета, 6 мес. 

Сын Иоганн Петер Геги, 1824 г.р. с семьёй в 1857 году уже жили отдельно от родителей. 

Время шло. Семья уже стала коренной в Сусаннентале. Один очень интересный, 

подлинный документ, называемый ПАРОХИАЛЬНЫЙ СПИСОК, касается семьи Геги из 



Сусанненталя. Он за 1896 год. 

«Мария Маргарета Геги, урождённая Лебер, родилась в Сусаннентале 27 сентября 

1838 года. Вдова. Конфирмирована в 1854 году в Рязановке (Неб). Познание в чтении 

Закона Божьего - прочерк. 

Её сын: 

Геги Иоганнес Карл, родился в Сусаннентале 29 ноября 1863 года. Конфирмирован в 1878 

году в Рязановке. В браке с 1885 года. Познание в чтении Закона Божьего 

удовлетворительное. 

Его жена: 

Мария Елизавета, урождённая Шмидт, родилась в Сусаннентале 26 июня 1861 года. 

Конфирмирована в 1876 году в Рязановке. Познание в чтении Закона Божьего хорошее. В 

браке с 1885 года. 

Их дети: 

- Иоганнес, родился в Сусаннентале 29 ноября 1885 года 

- Эмилия, родилась в Сусаннентале 24 сентября 1887 года 

- Саломон, родился в Сусаннентале 17 февраля 1891 года». 

Год 1892 был тяжёлым. Людей косила эпидемия тифа. В Сусаннентале умерло 76 человек. 

14 апреля умер от тифа Геги Конрад, 76-и лет. В июне тиф продолжал косить людей: 5 

июня умер Хеги Генрих, 50-и лет. Девочки, рождённые в семье Геги, подрастали, 

выходили замуж. 

Шмидт Иоганнес родился в Сусаннентале 25 апреля 1871года, его жена - Мария Катарина 

Геги (Hegi) родилась в Сусаннентале 23 июня 1871 года. Венчались в 1893 году. 

Их сыновья - Эдуард родился в Сусаннентале 19 апреля 1894 года и Гейнрих родился 11 

сентября 1895 года. Чего только не было на веку семейства Геги. 

1920 год 

Из всех семей выбрала нужную. 

№126 (92) Геги Иоханнес Андреасович, 50 лет, был председателем сельского совета 

Жена Сусанна, 45 лет  

Сын Эдуард, 23 года, был красноармейцем 

Жена Альвина, 19 лет 

Сын Карл, 17 лет, т.е. с 1903 г.р. – Это и есть Геги Карл Иоганнесович, о котором 

этот рассказ. 

Дочь Сусанна, 11 лет 

Сын Иоханнес, 10 лет 

 

1923-1926гг., после голода 

 

Вот их семья: 

*Геги Сусанна Андреасовна, средний, домохозяйка, имеет деревянный дом с надворными 

постройками, 1 корову и 1 лошадь 

- Эдуард Иоганнесович, земледелец 



- Альвина Иоганнесовна, домохозяйка 

- Карл Иоганнесович, земледелец 

Только взрослые, ведь это список прихожан. Значит, главы семьи уже нет. За главу его 

жена Сусанна. 

Прожили они до самой депортации в Сусаннентале. А потом, как и все односельчане, 

оказались в Крапивинском районе Кемеровской области. Всех взрослых ждала Трудармия.  

Знакомый мне Лебер Генрих Иванович из Сусанненталя, вспоминая всех трудармейцев 

Гремячинска, называл   и Геги Генриха, и Геги Ирму. 

Значит, Геги Карл Иоганнесович был в других местах трудармейцем.  В 1948 году его не 

стало. Прожил недолго, всего 45 лет. 

Ещё будучи в Сусаннентале, Геги Карл Иоганнесович женился на Амалии Карловне. Был 

у них сын, рождённый в 1940 году в Сусаннентале Виктор Карлович, который проживает 

сейчас в Казахстане. А его внук Геги Виктор Владимирович с женой Кариной изучают 

историю рода Геги.  

Сады Немповолжья 

Не оставляет меня эта тема. Уж слишком они особенны и уникальны - эти сады 

Немповолжья. Страсть к садоводству, уверена, была привезена первыми переселенцами 

ещё из Германских земель. Как только немного освоились на новой земле после трудного 

перехода и морем, и по суше, как только возвели первые жилища, так сразу и начали 

сажать первые яблоньки, груши, вишни. И виноград тоже. А может, даже это шло и 

параллельно. Почему я так думаю? В описаниях путешественников, в их рассказах о 

немецких поволжских колониях не последнее место занимали и сады. Вспомнился Петер 

Симон Паллас (1741-1811) - немецкий учёный, энциклопедист, естествоиспытатель и 

путешественник. На русской службе с 1767 по 1810 г. Вот строчки из его описаний в 

работе "Путешествие по разным провинциям Российского государства" : "От селения 

Водяного Буерака, к которому я едва пополудни прибыл, поехал я чрез Щербаковку к 

Верхней Кулалинке, или Галке называемой, также и Гольштейнское селение, хотя многие 

жители из рейнских стран здесь находятся. Начатое в сем [этом] селении с великим 

успехом насаждение виноградных лоз побудило меня сделать такой округ. Первый 

разводчик винограда между сими колонистами был некто по имени Иоганн Филипп 

Пейлер из Менсингена, что при Рейне. Он имеет в двух садах около трех тысяч 

плодовитых виноградных лоз, с которых прошлого года около двадцати пудов винограда 

собрал".  

Читая описания поволжских колоний, нередко встречала фразу "сады заведены исстари". 

Вот и П.С.Паллас о том же. И не только Паллас. На страницах работы В.В.Пашкевича 

"Плодоводство в Самарской губернии", изданной в 1906 году, встречала такое описание: 

"...в саду вдовы Пфайф, что в Красном Яру, имеется очень старое дерево груши 

возрастом до 100 лет, это заставляет думать, что здесь давно уже был заложен сад..." 

Сады в колониях высаживались и в усадьбах, где проживали семьи, и были внеусадебные.  

Внеусадебной землёй для разведения садов пользовались в обмен на пахотную землю. 

Посещая сёла бывшего Немповолжья уже в этом, XXI веке, встречала остатки этих 



внеусадебных садов, они уже одичали, ведь за ними ухода никакого не было, но плоды 

весели на яблоньках, манили и своим романтическим видом, и ароматом.  

Что уникально, появляются на базе фруктовых садов даже населённые пункты с такими 

удивительными названиями.  

Официальные их названия "Фруктовые сады". А фруктовые сады именные появились в 

1926 году. Например, "Фруктовые сады Шлейнинг" под Базелем - там проживало 40 

человек, "Фруктовые сады Ган" тоже под Базелем - там проживало 43 человека. 

"Сад Ган" под Гларусом - 6 человек. " Сад Зейб" под Гларусом - 7 человек. 

"Фруктовые сады" Беттингерского сельского совета - проживало 34 человека. 

"Фруктовые сады" Марксштадского сельского совета - проживало 20 и 13 человек. 

Были и другие, в других местах. Земля и её дары всегда для российских немцев были 

притягательны. Они знали толк в земле, изучили все её прихоти, стали настоящими 

хозяевами на ней. Она до сих пор помнит их заботливые руки, их умение. Да, хлеб всему 

голова, но сады... Среди них живя, человек преображается. Становится красивее, 

становится добрее. Таково предназначение фруктового сада.  

 

Вот некоторые из них, нанесённые на карту. 



Кто не слышал про Сарепту? Таких, думаю, нет. Сарепта была образцом для всех 

немецких колоний. И в садоводстве не была исключением. 

В Сарепте были самые лучшие в Поволжье сады, были и виноградники, ягодные 

кустарники, были даже персиковые деревья. Всё орошалось из реки Сарпы.  

Самые крупные сады были у Глича, Кноблоха, Лангерфельда, Бауэра, Гайера, Карка, 

Кретера. Потомки этих семейств жили и работали вплоть до 1917 года. Владелец 

горчичного завода Кноблох имел большой сад и огород при нём, в котором он первым 

начал выращивать клубни картофеля и дарить их крестьянам местных хуторов. 

Ещё П.С. Паллас в своих заметках отмечал успехи виноградарей Сарепты. И это не 

удивительно, ведь П.С. Паллас имел прямое отношение к виноградарству Крыма.  В 

крымском Судаке в 1793 году у него был дом с виноградником и винным подвалом. В 

начале XIX века он возглавил созданное им же в Судаке казённое училище 

виноградарства и виноделия. Об этом я узнала, когда писала книгу "Взлётная полоса", где 

есть страницы и о крымских немцах, и о Судаке, в котором я была не раз. 

Писал П.С.Паллас и о местах под Саратовом: " В пяти верстах от города некто по имени 

Вердир великое сделал разведение тутовых дерев, также был делан опыт разводить 

шелковых червей, но он еще немного значил". 

Интересное описание предпринимательской жилки на поприще земледельческой связано с 

хутором Веберов, что из Песковатской волости. 

"Хутор, принадлежавший немцам Веберам, располагался в Песковатской волости на 

речке Оленьей и состоял из двух участков земли, площадью 2289 десятин.  

Пашня засеивалась мятой, табаком и другими диковинными растениями. Из мяты на 

заводе производилось мятное масло, которое поставлялось в Саратов, Москву и другие 

крупные населенные пункты. Выращивалась сортовая сирень для производства 

одеколона. Значительную территорию занимал грушевый сад с небольшими сочными 

сладкими плодами и мякотью выраженного темно-коричневого шоколадного цвета. Это 

распространенный местный полудикий сорт "Черномяска буерачная". Груша 

выращивалась с использованием особой агротехники. Растения высаживались по 

наклонному оврагу, что обеспечивало их полив дождевой и талой снеговой водой. Посадки 

деревьев делались в разное время, поэтому период плодоношения увеличивался: на 

некоторых грушах плоды только завязывались, на других уже можно было собирать 

урожай.  Плоды шли на варенье и для начинки пирогов. Популярностью на хуторе 

пользовался арбузный мед – нардек, который хорош с лепешками и пшеничным хлебом. 

Сельскохозяйственные работы осуществлялись с привлечением немецких рабочих. Для 

удовлетворения их религиозных потребностей Вебер устроил молитвенный дом и повесил 

там звучный, раздающийся по всей балке колокол. Этот колокол привлек православное 

население балки, и они стали посещать молельный дом. Вебер против участия 

православных в общих молениях не возражал. В 1896 г. земство постановило открыть в 

с. Оленье церковь-школу, библиотеку-читальню и приют для приезжающих с дальних 

хуторов.  Грамотные хуторяне были только в зажиточных семьях, которые изредка 

приглашали к себе какого-нибудь странствующего унтер-офицера в отставке или 



заштатного дьячка. Со временем на хуторе была открыта лютеранская школа. 

Некоторые хуторяне занимались отхожими промыслами. Старожилам запомнился 

немец Карл Карлович, который скупал у местного населения молодняк крупного рогатого 

скота и перепродавал его на ярмарке в Саратове. Запомнился он потому, что в степи 

собственноручно выкопал котлован под пруд, обложил его бутом, подвел туда воду из 

родника, чтобы пруд не пересыхал. Пруд получил у местного населения название 

Карлычев". Вот вам и хутор. С удовольствием читала этот текст, ведь в нём столько 

отражено старания, интереса, хозяйственной жилки и просто человечности. Всё всегда 

начиналось и интереса и с желания. А уж у поволжских немцев его хватало.  

С удовольствием прогулялась по всем садам поволжских колоний, разумеется, виртуально 

и именно в те годы, когда они цвели и когда ветки гнулись от урожая.  На отдельных 

остановлюсь, хотя кое о каких уже рассказала. 

Разумеется, начну с Сусанненталя. На начало XX века из 158 дворов сады были в 59-и. 

Все были на территории усадеб. По площади в Панинской волости (тогда это село к ней 

относилось) Сусанненталь был не на первом месте. Большие площади под сады были в 

Шафгаузене, Гларусе, Беттингере, Базеле, Цюрихе, Золотурне, в Панинской, в Цюге, в 

Люцерне и Унтервальдене. Одни сады использовались только для личных нужд, но были 

и с размахом - имели промышленное значение. Такими, прежде всего, в Панинской 

волости отличался Цюрих. Там в отдельных садах было по 4,5 десятины земли. 

Екатериненштадт. Сады, как хранит история, были почти в каждом доме.  Особенно 

славился Баронский анис. И по всему Самарскому краю и далее. Я знаю хорошо этот сорт. 

Такие яблони росли и в нашем садике на ул.Чапаевской. Я - о родном Бузулуке. Когда я 

уехала из дома, и мы жили на Дальнем Востоке, мама присылала нам посылки с нашими, 

родными яблоками. Там это было какое-то чудо. 

Были и сады (преимущественно, на луговой террасе), имеющие дачный характер, скажем, 

сад Раушенбаха. И он был у этой фамилии не один. Под Балаково был хутор Раушенбах - 

о нём остались у потомков самые тёплые воспоминания. Остались и старые фотографии. 

На них изображён хутор, который по современным понятиям больше напоминает 

загородную дачу. 

 

 

 



   Для разведения фруктовых садов нужны были саженцы. И это было учтено садоводами. 

Для посадок использовали и привозной посадочный материал, и выращиваемый в своих 

собственных питомниках.  

"По данным волостного правления в 1901 г. выращиванием саженцев в с. Орловском 

занимались Г.Г. Гауенштейн, Я.А. Лоренц, А.Ф. Беккер, А.И. Бауэр, А.Ф. Ротермель, А.Б. 

Ротермель, И.Ф. Ротермель и Н.И. Ротермель".  

Село Орловское. Сад Густава Густавовича Гауенштейна занимал площадь около 2,5 дес. 

Располагался в лугах, отделён был от села озером. Во время половодья сад затапливался. 

В рядах высаживалась слива или готовились молодые яблони для будущих посадок. По 

окраинам сада в качестве защитных насаждений были посажены грушевые деревья. В 

междурядьях рос картофель.   

Сад Андрея Фаддеевича Беккера занимал площадь в 2 дес. В 1900 г. сад сдавался в аренду. 

Его урожай исчислялся 800 пудами. Возраст сада на 1901 г. составлял 20 лет. Вокруг 

стволов были окопаны широкие лунки, по которым сеялись арбузы и огурцы. Вот даже 

как!  Росли и вишни. Из сортов яблонь - анис, а остальные – бель.  Из груш росли 

бергамот, дуля простая, дуля астраханская. Съемщики плодов приходили 

преимущественно из-за Волги, из Саратова.  

Сад Бауера занимал площадь около 3 дес. В 1901 г. сад тоже сдавался в аренду, урожай 

его доходил до 800 пудов. Саду на 1901 г.  было около 30 лет. В междурядьях имелся 

небольшой питомник декоративных пород.  

Сад Николая Ивановича Ротермеля имел площадь около 1,5 дес. Занимались садоводы и 

разведением саженцев. Из сортов яблонь в саду разводились: анисы, сахарная бель, скрут, 

бархатный полускрут, бель плехановская, бель зеленовская, полуапорт, царский шип, 

мальт бархатный. В саду имелись также грушевые деревья, терн кистистый, тернослив 

крупный красный, слива очаковская белая, вишня-рослянка и владимирка, и черная 

малина. Урожай яблок в 1901 г.  у Ротермеля был в 1000 пудов.   

Садовник была очень распространённая профессия в Немповолжье. Часто встречала 

подобные сведения в архивных документах. Тогда уже на это обратила внимание. В 

качестве примера назову в с. Швед Куфельда Генриха Петровича, 1853 г.р. Хотя он был 

по профессии шульмейстером, но вот в 1920 году был садовником. Садовником был и его 

сын Генрих. В его личном саду росла особая яблоня (сорт "серый анис"). В 1901 году одна 

эта яблоня дала урожай в 15 пудов. Куфельд назвал эту яблоню "заповедным деревом", а 

все её урожаи завещал церкви. 

Хуторов с фруктовыми садами в Немповолжье было много. Шлейнинг, о котором будет 

отдельный рассказ, Фуксинзель, Кивицинзель - "Остров чибисов" и много-много других. 

Их большое число говорит о том, что поволжские немцы любили этот вид сельского 

хозяйства. Он и доход приносил хороший, и был радостью для семьи. Среди яблонь никак 

невозможно быть плохим человеком. Это ведь было и нравственное воспитание, и 

эстетическое тоже. И не только в хуторах, но и в самих колониях тоже было много 

фруктовых садов. Снова хочется вернуться к колониям, уже к другому уезду.  



Село Мюллер, скажем, Камышинского уезда, Саратовской губернии. Давно уже здесь 

сады начали разводить, а с каждым годом всё больше и больше.  Яблони: бель, анис, 

черное дерево, черновка, арапка. Яблоки продавались в Камышине.  

Францозен в том же уезде. Сады заведены здесь исстари, разводятся преимущественно 

яблони. Представляю, как там было в мае, когда всё зацветало.  

Как не назвать Базель, родную мне колонию Панинской волости. Базельские сады 

считались одними из лучших в Панинской волости. Усадебных садов там было 474, 

площадью в 79 дес., внеусадебных – 14, площадью 21 дес., всего – 488 садов общей 

площадью 100 дес.  

Помимо личных садов были сады при школах. В частности, мне известен сад при училище 

глухонемых в с. Орловское. Правда, там разводили арбузы, дыни и картофель. Участок 

занимал 2 десятины. При церковноприходской школе в с. Обермонжу разводили только 

картофель. Наверное, их правильнее назвать огородами, нежели садами. Но в отчёте они 

значатся как сады. 

В Екатериненштадте, при центральном училище, разводили помимо картофеля чёрную и 

красную смородину, малину, крыжовник, были высажены 50 яблонь, был даже разведён 

питомник с сеянцами и прививками. Был там и домашний огород, где ежегодно 

испытывались разные овощи. Всем этим руководил учитель. Не чуть не сомневаюсь, что 

при таком развитии сельского хозяйства, в Республике немцев Поволжья готовили и 

агрономов, и садоводов, и имелись опытные станции, имелось и множество питомников 

по разведению новых сортов и выращиванию саженцев для садов республики.  

Думаю, что тот, кто заинтересовался этой стороной жизни Немповолжья, сам может 

многое найти. Фруктовые сады и работающие на них поволжские немцы заполнили 

интересную страницу истории свой родной земли. Это - высокая культура не только 

земледелия, но и культура народа. Она не бесследна. Она в памяти остаётся на века. 

Фруктовые сады Шлейнинг 

Тема фруктовых садов в Немповолжье для меня крайне интересна. А именных ещё более. 

Тем паче, что материал собран Романом Меркелем, человеком, который со мной 

сотрудничает уже не в первый раз. Удивителен интерес этого молодого человека, потомка 

жителей Базеля и округи, к истории рода предков. 

И хотя тема звучит конкретно «Фруктовые сады Шлейнинг», тем не менее, я начну 

издалека. Издалека собран материал и Романом Меркелем. А я тут просто пересказчица. 

Семья Шлейнинг - из немецкого Ульрихштайна. Вот как выглядит начало рода, известное 

Роману. 

 

Generation Nr. 1 

  

     1.  Johann Caspar Schleuning, geboren am 29 Juni 1761 in Ulrichstein, Hessen.  Er war der 

Sohn von 2. Johann August Schleuning und 3. Anna Barbara Orthweil. 

  

Ergänzende Mitteilungen zu Johann Caspar Schleuning: 



1. Pate: Johann Caspar Kraft, lediger Sohn von Johann Georg Kraft 

Taufe: 30 Juni 1761, Ulrichstein, Hessen 

  

Generation Nr. 2 

  

     2.  Johann August Schleuning, geboren am 6 Februar 1731 in Ulrichstein, Hessen; starb ca. 

1766 auf der Reise zum Wolgagebiet.  Er war der Sohn von 4. Johannes Schleuning und 5. 

Anna Elisabetha Schleuning.  Er heiratete 3. Anna Barbara Orthweil am 5 März 1756 in 

Ulrichstein, Hessen. 

     3.  Anna Barbara Orthweil, geboren zwischen 1730 - 1740 in Lanzenhain, Hessen; starb ca. 

1766 auf der Reise zum Wolgagebiet.  Sie war die Tochter von 6. Lorenz Orthweil. 

  

Ergänzende Mitteilungen zu Johann August Schleuning: 

1. Pate: Johann August Geiß, Präzeptor (studierter Lehrer) 

Bemerkung: Vater: "der minor" 

Konfirmation: 25 April 1745, Ulrichstein, Hessen 

Taufe: 6 Februar 1731, Ulrichstein, Hessen 

      

Kinder von Johann Schleuning und Anna Orthweil sind: 

 i.   Johannes Schleuning, geboren am 3 Mai 1756 in Ulrichstein, Hessen; starb 

am 26 März 1765 in Ulrichstein, Hessen. 

  

Ergänzende Mitteilungen zu Johannes Schleuning: 

1. Pate: Johannes Orthweil in Lanzenhain 

Alter: 8 Jahre, 10 Monate, 23 Tage 

Bemerkung: Das Kind wurde 2 Monate nach der Heirat geboren. 

Beerdigung: 28 März 1765, Ulrichstein, Hessen 

Taufe: 4 Mai 1756, Ulrichstein, Hessen 

  

 ii.   Helena Catharina Schleuning, geboren am 30 Januar 1758 in Ulrichstein, 

Hessen. 

  

Ergänzende Mitteilungen zu Helena Catharina Schleuning: 

1. Pate: Helena Catharina Stöhr, Tochter von Conrad Stöhr 

2. Pate: Loysa Schleuning, Schwester des Vaters, Tochter von Johannes 

Schleuning, "minor" 

Bemerkung: 2 weitere Paten 

Taufe: 31 Januar 1758, Ulrichstein, Hessen 

  

 iii.   Anna Maria Schleuning, geboren am 26 Juli 1760 in Ulrichstein, Hessen; 

starb am 25 August 1760 in Ulrichstein, Hessen. 

  

Ergänzende Mitteilungen zu Anna Maria Schleuning: 

1. Pate: Anna Maria Schleuning, Schwester des Vaters, Tochter von Johannes 

Schleuning, "minor" 

Beerdigung: 26 August 1760, Ulrichstein, Hessen 

Taufe: 26 Juli 1760, Ulrichstein, Hessen 

  

1 iv.   Johann Caspar Schleuning, geboren am 29 Juni 1761 in Ulrichstein, 

Hessen. 

 v.   Johann Jost Schleuning, geboren am 27 Mai 1765 in Ulrichstein, Hessen. 

  



Ergänzende Mitteilungen zu Johann Jost Schleuning: 

1. Pate: Johann Jost Alt 

Taufe: 28 Mai 1765, Ulrichstein, Hessen 

Пройдёт 161 год и на картах Немповожья появится населённый пункт, носящий имя 

Шлейнинг. 

Шлейниг/Schleining (также Шлейнингсгартен/Schleiningsgarten), в сов. период – АССР 

НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н. Нем. хутор. У с. Базель, к сев.-вост. от 

Покровска. Фрукт. сады. Жит.: 40/40 нем. (1926). 

Взято из книги Виктора Дизендорфа (Роттенбург, Германия).  

Но не всё так быстро. Потомок Шлейнинг с любовью оформил на долгую родовую память 

прошлое своего рода Шлейнинг. Нашёл старые гравюры тех мест, откуда прибыли с 

Германских земель его предки Шлейнинг. 

 

 

                Замок Ульрихштайн 1637 год 



 

Тут вы видите зарождающийся род Шлейнинг на землях Германских княжеств – XVI-

XVIII вв. 



Найдены и очень древние записи, сделанные на земле Германских княжеств. 

 

 

А это уже на российской земле запись сделана. 

 

Этой записи вообще цены нет. Сделал её известный всем генеалогам Иван Кульберг. 



Иван Кульберг - русский чиновник, который занимался регистрацией прибывавших в 

Россию в 1766 году колонистов. Документы, составленные им, хранятся до сих пор в 

российском архиве. Списки Кульберга составлялись в 1766 году.  

Первый Шлейнинг в Российской империи был Иоганн Каспар, 8 лет и его родная сестра 

Маргарета, 11 лет. Они прибыли, как сироты. Ведь в пути они потерял своих близких.  

Иоганн Каспар Шлейнинг поселился в колонии Боаро в 1767 году, в семье Мартина 

Ноака. 

А его родная сестра Маргарета, 11 лет, в семье Христиана Шмидта, 45 лет из Венцлова. 

В 1772 г. Христиан Шмидт перешёл в Катариненштадт. Маргарета Шлейнинг в 1776 г. 

вышла замуж за Иоганна Коха в Цюрих. Каспар Шлейнинг перешёл в 1792 г. в 

Катариненштадт. А оттуда – в Базель. 

В списке жителей Базеля в 1798 году он значится в семье Кюдемана. Ему уже 39 лет, и он 

женат на Анне Елизабет Кох, первым мужем которой был Ейферт. У замужней пары уже 

есть маленький, годовалый сын Иоганн Николаус Шлейнинг. 

 

Время идёт. Семья Шлейнинг растёт. В переписи 1816 и1834 гг. она выглядит так: 

 

Каспара не стало в 1820 году. 

Молодёжь отделилась от постаревших родителей, создала свои семьи: 

 



 

О фамилии Шлейнинг Роман Меркель уже вспоминал в моей книге «История в 

миниатюрах», которая вышла в 2020 году. В этой, новой, я решила поподробнее написать 

о развитии рода Шлейнинг на российской земле. А потому я снова переключаюсь на его 

рассказ, но предваряю этот рассказ документом. 

1850 – 1857 гг. Базель 

 

 

 

 

Надо заметить, что и с этой немецкой фамилией (как и с другими зачастую) происходили 

с годами изменения в написании. 



А мой соавтор этого очерка, потомок рода Шлейнинг, продолжает свой рассказ: 

Он выражается то в описаниях, а то в фотографиях. Зачастую героями повествования 

становятся карты и планы. Да, да. Именно так. Для меня каждая карта, каждый план – это 

участники нашей памяти. 

 

На этом кусочке старой карты ты видишь, читатель, Шлайнинггартен. Это и есть хутор 

«Фруктовые сады Шлейниг».  

 

А на этой карте увидишь много чего. И все северные колонии, прижавшись друг к другу, в 

ряд выстроились, и их хутора на отдалении. А колонии-то все у Волги, родной и 

неповторимой Волги, кормилицы и поилицы.  Тут и «Фруктовые сады Шлейнинг» есть 

тоже.   



 

А вот с такой любовью сделан план по воспоминаниям Иоганнеса Шлейнинга, 1930 г.р.  

Сделан он современником, потомком, двоюродным внуком Иоганнеса - Романом 

Меркелем. Боюсь, что скромный мой соавтор, смутится опять, что я называю его имя, но 

я, как автор имею на это полное право.  

Итак, продолжение рассказа, длинного и очень интересного. 

«Согласно переписи населения 1857 года, в колонии Базель насчитывалось четыре двора с 

фамилией Шлейнинг. Документально (переписями) подтверждено, что все они, несмотря 

на разницу в написании фамилии за эти годы, являлись потомками одного человека - 

Каспара Шлейнинга, носившего эту фамилию и окончательно поселившегося в Базеле в 

1791 году. В одном из четырёх дворов в 1857 году жили два брата и сестра. Братья уже 

успели жениться и обзавестись потомством. Но вот родители в их дворе отсутствуют, 

не вошли в перепись. Это свидетельствует о том, что они умерли (по крайней мере, 

глава семьи), а их мать могла к тому времени выйти повторно замуж и перейти в другой 

двор или колонию. Но скорее всего, она тоже умерла. Ведь оставшись вдовой, она могла 

бы и дальше жить с детьми, которые в свою очередь позаботились бы о ней».  

 

Должна сказать, что о роде Шлейнинг Р.Меркель уже повествовал в моей книге «История 

в миниатюрах», которая вышла в 2020 году (повторяюсь), но вот мы оба, независимо друг 

от друга, заговорили снова о фруктовых садах Немповолжья. Очень притягательна эта 

тема. Ведь сад, это красота, это романтика. А если тут она ещё соприкасается с историей и 

генеалогией, то становится притягательнее ещё больше.  

 



«Итак, старший брат Иоганн Генрих Шлейнинг, 1827 г. р. женился на девице Анне 

(Катарине) Элизабет Вервайн, 1831 г.р. Их дети: Мария Доротея, 1850 г. р. и Иоганн 

Якоб, 1852 г. р. 

 

Младший брат Георг Генрих Шлейнинг, 1829 г. р. женился около 1856 года на девице 

Марии (Маргарете) Катарине Фроинд, 1829 г. р. Их сын Иоганн Генрих родился в июне 

1857 года.  

Родная сестра братьев Кристина Элизабет, 1833 г. р. пока ещё не определилась. 

 

Сохранился Посемейный список жителей Базеля за 1866 год. В нём есть 4 семьи 

Шлейнинг».  

 

У рассказчика мелькают имена того далёкого времени, Шлейнинги рождаются, женятся – 

как всё просто, а ведь это идёт жизнь, жизнь живых людей, а рядом цветёт сад, он даёт 

плоды, благодаря труду этих людей. Представить это совсем не трудно и даже нужно. 

Каждому, кто читает, а особенно тем, кто имеет прямое отношение к этой знаменитой 

фамилии Шлейнинг. Знаменитой, благодаря садам.  

 

«Время шло и семьи двух братьев становились всё больше. У Иоганна Генриха 

Шлейнинга, 1827 г. р. и Анны (Катарины) Элизабет Вервайн, 1831 г.р. ещё родились дети: 

Иоганн, 1869 г. р., Фридрих Вильгельм, 1871 г. р. и Генрих, 1873 г. р. 

 

У его брата Георга Генриха Шлейнинга, 1829 г. р. и Марии (Маргареты) Катарины 

Фроинд, 1829 г. р. тоже семья увеличилась. Родились Иоганн Филипп в 1861 г, Иоганн в 

1867 г. По-видимому, он умер, ведь в 1870 году снова родился мальчик и его назвали 

Иоганном. Последним родился Карл в 1873 году». 

 

Не так уж часто мне встречались люди, подобные рассказчику этой истории. Я ловлю себя 

на мысли – а ведь он летописец. Летописец своего рода. Пройдёт время, годы и даже века, 

а эти строчки уже будут рассказывать и о нём тоже, Романе Меркеле. 

 

А он всё продолжает… 

 

*** 

«В конце XIX столетия четыре брата и их кузен образовали на юго-востоке, в 12 км от 

Базеля хутор, дав ему название по своей фамилии «Шлейнинг». Таким образом, на карте 

появился хутор «Фруктовые сады Шлейнинг».  

Согласно списку населённых пунктов по кантонам АССР Немцев Поволжья 1926 года 

хутор принадлежал сельскому совету Базеля. Население всего 40 человек, все немцы. 

 

Имена четырёх братьев и кузена, образовавших хутор: Иоганн Генрих, 1857 г. р., Иоганн 

Филипп, 1861 г. р., Иоганн, 1870 г. р., Карл, 1873 г. р.  и кузен Фридрих Вильгельм, 1871 г. 

р. 

 

Хутор состоял из шести дворов, пять из которых располагались в ряд, стоя параллельно 

одной стороне дороги. Шестой двор, принадлежавший Фридриху Вильгельму, находился 

правее чуть дальше по другую сторону дороги. 

 

Каждому двору принадлежал земельный участок около гектара площадью. Сады 

прилегали неразрывно друг к другу, лишь водяной канал, пролегавший посредине садов, как 

бы разделял сады, деля их на две части - одну к дороге, а другую - в степь.  

 



Чтобы попасть на другую, степную часть, у каждого сада через канал пролегал 

небольшой деревянный мостик. Со стороны дороги сады огородили прутьевым забором, 

тем самым оберегая его от скота. Прямо в канале по краям стояло два колодца, туда 

стекала вода, которая использовалась, когда длительное время не было дождей. В 

колодцы вода стекала от снеготаяния».   

 

Вот откуда началось повествование о садах Шлейнинга, а я немного поторопилась, пусть 

меня простит читатель. Должна сказать, что этот рассказ очень достоверен, ведь это 

воспоминания Иоганнеса Шлейнинга, 1930 г.р., который там жил, который всех знал, 

который всё помнит.  

 

«Первоначально было задумано посадить яблоневые и грушевые деревья. Купив деревья и 

доставив их в сады, хозяева сразу же принялись за посадку. 

 

Фридрих Вильгельм Шлейнинг, 1871 г. р. венчался 25 октября 1892 года с девицей 

Доротеей Блюм, 1874 г. р. Скорее всего, она была родом из Базеля. Её отца звали 

Иоганнес. Их дом стоял на другой стороне дороги, в стороне от других домов. В 1894 

году у них родились близнецы Иоганнес и Вильгельм. Семья росла: Доротея появилась на 

свет в 1899 году, Фридрих Вильгельм в 1902.  

В 1904 году родилась Эмилия, но скорее, она умерла, так как в 1909 году родилась ещё 

одна дочь, которую назвали Эмилией. Она умерла в 1998 году в Германии. Мина родилась 

в 1910 г.  и Элла - в 1912 г.   

 

Ближе к началу 1920 года Иоганнес,1894 г. р. вернулся из армии и отделился от 

родителей, построив дом на стороне, где уже стояли дворы его дядей в четвёртом 

поколении».  

Число жителей садов прибывало. Жизнь шла размеренно и понятно. Каждому понятна. 

Вокруг родные всё люди. Живая природа. Родная земля.  

 

«Двор старшего брата Иоганна Генриха, 1857 г. р. состоял их хорошего дома с 

пирамидальной крышей и летней кухни напротив дома, в которую семья переходила на 

сезон лета. Позади дома стояли амбар, где хранили корм для лошадей и коров. Далее 

располагался пристроенный навес для телег и инвентаря для садоводства. И, наконец, 

стайка для лошадей и коров, тоже пристроенная к навесу. Таким образом, навес 

находился посредине».  

 

Самодостаточные хозяйства. Всё, что нужно для пропитания, растили сами. У каждого в 

хозяйстве был свой круг обязанностей. Как тут прожить без большой семьи… Наверняка, 

и малым детям приходилось о чём-то заботиться. Наверняка, они в корзиночку собирали 

упавшие на землю плоды. Плоды яблок и груш. Каждый читающий эти строки, уверена, 

вспомнит своё детство, свою яблоньку. Она, уверена, была у каждого. 

 

«Иоганн Генрих венчался в Базеле 5 апреля 1884 года на местной девице и однофамилице 

по имени Катарина Шлейнинг,1859 г. р. Их дети: Альвина, Адольф, София и Мина. Годы 

рождения детей неизвестны. Скорее всего, у них были и другие дети. 

Между двором Иоганнеса, 1894 г. р. и Иоганна Генриха находился двор Карла, 1783 г. р. 

Дом продолговатый, светло-зелёной окраски с треугольной крышей.  Располагался он у 

главной дороги. Стены внутри оштукатурены и побелены известью. Полы деревянные, 

покрашены тёмно-бордовой краской. Две комнаты (одна родителей, а другая детей) 

выходили окнами к главной дороге. Перед комнатами находилась кухня по всей ширине 

дома, так что через кухню можно было войти в каждую из спален. Перед кухней 

располагались сени или главная входная комната, в которую сразу попадали, поднимаясь 



по крыльцу и входя в дом через главную дверь. Сенями пользовались только в летнее 

время. В зимнее время там хранили инвентарь по садоводству. Крыльцо дома находилось 

прямо под навесом, что было очень практично в дождливое время.  Дождь не попадал 

прямо в дом, когда нужо было выйти или войти в него. Следом шёл пристроенный амбар, 

в котором хранили корм. Напротив дома у главной дороги была стайка, затем навес и 

амбар. Эти пристройки прилегали друг к другу и находились напротив дома, навеса и 

амбара. На другой стороне, позади дома, находился двор, посреди которого стояла 

кирпичная печь. На ней распаривали корм, варили яблоки, неподлежащие для продажи, 

скармливая их скоту и многое другое».  

 

Потрясающе подробное описание хозяйства. А мне подумалось, как же я, вспоминая свой 

родной дом, где родилась, где прошло детство и юность, ни разу так не описала его. Ведь 

и я выходила каждым летним утром из дома, шла по тропинке, обсаженной цветами, 

вдыхала аромат поспевающих яблок и собирала упавшие. Надо исправить эту 

несправедливость. Дом ведь живой, он достоин описания, как и человек, проживающий в 

нём, строивший его, любящий и холивший его. А теперь вот и память. 

 

«Двор Карла в отличие от его старшего брата Иоганна Генриха был обнесён забором из 

прутьев. Сам Карл венчался 31 марта 1894 года с девицей из Базеля по имени Доротея 

Шандер, 1873 г. р. Она была дочерью Иоганна Якоба Шандера, 1843 г. р. и входила в 

самый большой род (род Шандеров) из всех родов села Базель. Её мать звали Мария 

Элизабета Кратц, 1846 г. р. Кратц - другое название села Базель, по имени его первого 

форштегера. У Карла и Доротеи родилось, как минимум, шесть детей.  

 

Старшего назвали в честь отца Карлом. Родился он в 1894 году. Дочь Доротея (г. р. 

неизвестен) родилась после Карла. Затем вновь сын, назвали Иоганнесом, он родился в 

1901 г. р. Гермина родилась в 1904 году. За ней последовала сестра Элизабета 1906 г. р. и 

вновь дочь (назвали Эрна) в 1910 году. Около 1913 года родилась Лида, ставшая 

последним ребёнком в семье Карла и Доротеи». 

 

Как роднились семьи в Немповолжье. Женщины-невесты, переходя в дом жениха, 

привносили своё, что-то новое, в жизнь семьи, закрепляя тем самым все традиции народа. 

Я очень рада, что ко мне пришло осознание того, что надо описать не только жизнь своей 

главной фамилии, которую ношу всю жизнь, т.е. Шмидт, но и все женские, которые по 

жизни соединялись с главной для меня. Вот и Р.Меркель идёт таким же путём.    

 

«По другую стороны от двора Иоганна Генриха 1857 г. р. располагался двор Иоганна 

1870 г. р. Дом квадратной формы стоял независимо от других построек. Деревянная 

крыша пирамидальной формы, обитая жестью, покрашенная в зелёный цвет, ярко 

выделялась на фоне других домов. Сам дом был из саманного кирпича с вставленными в 

стены деревянными балками для будущего обшивания досками и покраской в зелёный 

цвет, что так и не удалось осуществить».  

 

Да… не удалось осуществить. Не могла на этом слове не остановиться и не задуматься. 

Прочитанное всегда порождает поток воспоминаний, своих воспоминаний. Этим и дороги 

любые мемуары. 

 

«Тому послужила трагедия. До того, как перейти в новый дом, Иоганн и его жена 

Катарина, урождённая Хайденрайх, 1879 г. р. жили в рядом стоявшем доме. Венчались 

они 3 февраля 1900 года в Базеле. Сама Катарина была местной девицей. Она была 

дочерью Иоганна Генриха Хайденрайха, 1856 г. р. и Марии Катарины Горн, 1861 г. р. 

Мать Катарины умерла в 1880 году. Ясно, что для ребёнка это была трагедия. После 



свадьбы у молодожёнов были грандиозные планы. Хотели построить новый дом, 

обжиться, родить детей, возделать сад.  

 

Уже на следующий год, в 1901 году, у них родилась дочь. Назвали её Катариной, в честь 

матери. Затем в 1903 году родился сын Иоганн. Имя дали в честь отца. Генрих родился в 

1905 году. Через два года родился Александр. Еще через два в 1909 году родился Карл. 

Скорее всего, в это время и начали строить новый дом. А может и позже. Но точно 

одно - приблизительно с 1910 и, до самой смерти в 1939 году глава семьи лежал дома, 

прикованный в постели. Он был парализован до пояса. Что именно этому послужило, не 

известно. Может быть, при строительстве дома или же в саду, взобравшись на дерево, 

обрезая ветки, Иоганн мог поскользнуться и упасть вниз, получив увечье. Но это только 

предположения. Находясь в комнате все эти годы, Иоганн много курил. Окна спален их с 

Катариной и детей выходили, как и у Карла, на главную улицу. Посреди дома стояла печь, 

обогревая обе спальни, кухню и другую комнату. Над главным входом в дом простиралась 

крыша. Это была пристройка. Сени с входной дверью в дом слева, а напротив, как 

заходишь в сени, дверь в кладовую. В кладовой стояла лестница, по которой можно было 

подняться на крышу дома. Вот там и сушили яблоки и хранили другой инвентарь. 

Напротив дома, у главной улицы стояла летняя кухня, за ней другое помещение для 

хранения вещей, связанных с садоводством и домашним хозяйством. Позади дома стояли 

сарай и амбар». 

 

Вот снова очень подробное описание дома, очередного дома садов Шлейнинга. Для 

непосредственных потомков это такой подарок. Ведь жизнь разбросала всех по белу 

свету. Кто-то уже и в России давно не живёт, и тепло родной земли может только 

представить, но не почувствовать. Почему я комментирую эти строки, написанные 

автором? Потому что сама живу давно вдали от родной земли. А что может в жизни быть 

роднее её? Задумайся, читатель. Сколько мудрых пословиц говорит нам, что «где родился, 

там и пригодился». Но мы чаще о них забываем и создаём для себя и своих близких 

дополнительные трудности. А автор повествует дальше…  

 

 «И воспитание, и ведение домашнего хозяйства легли на плечи Катарины. Несомненно, 

родные братья помогали им справляться с хозяйственными заботами, которых было 

немало. А жизнь шла дальше. Рождались дети. Эмилия - в 1911 г., Иоганнес - в 1913 г.,  

Альвина  - в 1914 году, году сильных потрясений и начала перемен в стране. Умерла 

Альвина в 1916 г. Последним ребёнком в семье Иоганна и Катарины была дочь, названная 

в честь умершей дочери Альвины. Родилась Альвина в 1920 году. Умерла в Германии в 

2006 году». 

 

«Завершал ряд дворов двор Иоганна Филиппа 1861 г. р. Он стоял, как и дом Иоганнеса 

1894 г. р., на окраине. В этом есть и было преимущество. Когда люди приезжали 

покупать фрукты, то зачастую они начинали спрашивать и покупать их на окраине 

дворов. Иоганн Филипп венчался в Базеле 19 января 1884 года с девицей по имени Мария 

Катарина Мут, 1861 г. р. Как и у всех других, живших на хуторе, так и у Филиппа и 

Катарины тоже родились дети. Как минимум, их было пять.  

Филипп, названный в честь отца 1886 г. р., Вильгельм, 1891 г. р., Фридрих, 1894 г. р., 

Георг Генрих, 1896 г. р. и Иоганн, 1898 г. р.  

 

Два сына Фридрих и Вильгельм жили вместе с родителями в одном доме. Дом, должно 

быть, был большим, чтобы вместить, как минимум, 14 человек. Как и дома братьев, дом 

Филиппа тоже стоял у дороги. Позади дома стояли сараи. Двор в отличие от двора 

Карла не был обнесён забором». 

 



Вот так, абзац за абзацем, я будто шагаю по этим садам, останавливаясь, рассматривая и 

размышляя.  А за их пределами шла жизнь тоже. Большая жизнь, наполненная событиями, 

революциями, войнами и мирными передышками. А поблизости цвели сады, зеленела 

трава, пели птицы и слышался отдалённый колокольный звон…  

 

*** 

«Дореволюционное время в Российской империи давало жившим на хуторе людям 

возможность достичь относительно хорошего уровня жизни в материальном плане. 

Деревья, посаженные на участках, начали приносить хорошие урожаи. Дела шли в гору. 

Люди, и частники, и из купеческого сословия, приезжали из многих уголков Поволжья 

закупать товар. Достигнутые результаты позволили поселянам-собственникам 

увеличить сады, купив и посадив другие плодовые деревья, груши, сливы, вишни и 

черешню. Хозяева практиковали и другой метод - сдавали деревья в аренду на сезон.  

 

Двор Карла Шлейнинга, 1873 г. р. Шёл 1912 год.  Их старший сын Карл достиг 

призывного возраста и пошёл служить в армию. В хозяйстве всё шло по-прежнему. 

Домашние дела, ведение хозяйства, а дети, между тем, подрастали, родители готовили 

их ко взрослой жизни. В церковь семья не ходила, да и живя на расстоянии 12 км от 

Базеля, скорее всего, это было непросто. Но по рассказам внучки Карла – Эллы, 1935 г. р. 

дед неплохо знал Библию. Библия была в то время не просто в каждом доме, но ей 

просто-напросто не давали пылиться на полке». 

 

Вот здесь я остановилась. И снова вспомнила. Свою бабушку и Библию, которую она мне 

давала без лишних слов. Сначала я её просто листала, рассматривая рисунки и гравюры, а 

потом начала и читать. Всё тогда воспитывало будущего человека. И Библия тоже. 

 

«Три - четыре года спустя семью постигло несчастье. Умерла жена Карла - Доротея. 

Несомненно, это было большим потрясением для всей семьи. Об этом написали Карлу, 

служившему в то время в армии. Он приехал. Вскоре, после смерти матери, семья решила 

сфотографироваться. Вызвали фотографа. Выбрали место в саду. Другого, более 

лучшего места было и не найти. Ведь буквально вся жизнь шла здесь, вокруг сада. Все 

нарядились, как могли. Гермина и Элизабет были с белыми шарфами. Карл, находясь на 

службе, подчеркнул это, сев слева в военной форме. Глава семьи Карл, опрятно одетый, 

сел справа, поставив перед собой младшую дочь Лиду. Смотрю на фотографию и вижу, 

что всё заранее продумали – каждый оделся, как, было продумано, кто с кем рядом 

встанет. А отец и старший сын, как бы завершают картину, сев по краям».  

 

 
                                                    Вот она, эта фотография.  



«А Карл снова вернулся на службу. Семья вскоре получает письмо. Все сразу поняли, что 

письмо с новостью о Карле. Это был самый страшный удар для отца. Дети тоже были 

сильно потрясены. Семья в отчаянии, каждый не находил себе места. Как такое 

возможно? В письме им сообщили, что Карл Шлейнинг, 1894 г.р., расстрелян с другими 

солдатами по причине нарушения Устава, что в военное время каралось расстрелом. В 

чём было преступление? Они отказались воевать против Германской армии. По приказу 

императора Николая II солдат построили и каждого десятого расстреляли».  

 

Надо сказать, что большая часть поволжских немцев в Первую мировую воевали на 

Кавказском фронте. Фотография со служивым Карлом оказалась последней. 

 

*** 

«Некоторое время спустя Карл старший женится повторно на Анне Элизабет Вагнер 

(1896-1962). В 1920 годы в Поволжье начался сильный голод. За ним и болезни. И снова 

над семьёй Карла сгустилась гроза. Младшая дочь Лида, которую он очень любил и 

находил в ней утешение после смети жены, умерла. Голод усиливался, и сын Иоганнес 

1901 г. р., теперь уже женатый на Катарине Шандер 1902 г. р., с маленьким ребёнком в 

1924 году отправились в Керчь за хлебом. В Керчи умирает их шестилетний сын, и 

родители возвращаются назад в Поволжье. Здесь у них рождаются сын Лео - в 1928 году 

и дочь Хильда - в 1939 г. 

 

 
                                 На фото Иоганнес, Катарина и Лео Шлейнинги. 1938 год. 

 

Дочь Карла - Элизабет около 1930 года вышла замуж за Давида Фабера, 1903 г. р. Они 

поселились в Базеле в хорошем доме с пристройками. Первый ребёнок родился в 1932 году. 

Назвали дочь Хильдой. Три года спустя родилась ещё одна дочь - Элла. Последний 

ребёнок, родившийся у семьи Фабер в 1938 году, был назван Иоганнесом. Семья часто 

ездила к родственникам на хутор. 

 

Так, строчка за строчкой описывается жизнь каждой семьи Шлейнинг. С её радостями, 

горестями, горем, потерями.  

 

*** 

Двор Фридриха Вильгельма Шлейнинга, 1871 г. р. 

Сын Иоганнес, 1894 г. р. вернулся из армии. Он служил на Кавказе.  



 
 

                                         Фотография сделана в 1915 году. 

 

Вернувшись к родителям домой на хутор, он стал подумывать о создании семьи. Дом 

отца был слишком мал, чтобы ему с семьёй поселиться у родителей. Поэтому было 

решено построить дом на стороне, где уже стояли четыре двора родных братьев 

Шлейнинг.  

 

Двор состоял лишь из дома и сарая для сельхозинвентаря. Имя и фамилия жены 

Иоганесса не известны. Поженились они ок. 1920 года. В семье родилось пять детей: 

Ида, Иоганнес, Гермина, Константин и Вильгельм ок. 1932 года. Семья была глубоко 

верующая. Каждую неделю они собирались в доме отца Фридриха Вильгельма Шлейнинга, 

1871 г. р. для чтения и изучения священного Писания. Со временем Иоганнес хорошо 

освоил садоводство, которое доставляло ему немало радости.  

 

После депортации в Сибирь, в 1941 году, умерла его жена. Не вернулся из трудармии и 

муж Альвины, Генрих Шлейнинг, 1905 г.р. Так что Иоганнес и Альвина стали жить 

вместе и возделывать фруктовые сады в селе Июс, которые уже там были. Им удалось 

достичь хороших результатов, несмотря на то,  что в Сибири климат холоднее, чем в 

Поволжье. При этом Иоганнес получил прозвище «Мичурин» или «Дед Мичурин», по 

имени русского биолога и селекционера Ивана Владимировича Мичурина (1855-1935 гг.) 



 
                             Иоганнес, 1894 г.р.  и Альвина, 1912 г.р. Фото сделано в 1965 году.  

 

Как Иоганнес, так и Альвина умерли в Июсе в 1974 и 1992 гг.» 

 

Фруктовые сады, заложенные семьёй Шлейнинг, начали путешествие по России. А имена 

тех, кто их создавал, получили марку качества. А это ведь тоже есть память. Высокая 

память! 

 

 

«Двор Иоганна Филиппа, 1861 г. р. Его сын Вильгельм, 1891 г. р. женился ок. 1920 года 

на Катарине (?), девическая фамилия не известна. У них родились: Эмилия в 1923 г., 

Иоганн - в 1925 г., Гермина - в 1927 г. и Вильгельм - в 1931 г.  

 

С отцом Иоганном Филиппом жил также и сын Фридрих, 1894 г. р. Имя его жены 

неизвестно. Бракосочетание состоялось ок. 1920 года. Их дети: Мина, 1923 г.р., 

Фридрих, 1924 г.р., Элла, 1927 г. р. и Иоганнес, 1932 г.р. 

 

Оба брата отличались своенравным характером и доставляли неудобства другим. Как-

то однажды в кругу других под воздействием спиртного они высказались плохо о новой 

власти. Кто-то из присутствующих доложил об этом вышестоящим инстанциям. 

Братьев задержали. Позже узнали, что их расстреляли. Это было в 1937 году». 

 

Да… Горькие страницы и родины, и отдельных людей. Сколько их было на каждой земле 

за всю историю человечества… 

 

«Двор Иоганна, 1870 г. р. Братья Вильгельм и Фридрих, то есть двоюродные племянники 

Иоганна были людьми с непростым характером. Во время коллективизации их дядя 

Иоганн (парализованный) и тётя Катарина отказывались переходить в колхоз 

«Селюнга». Начало 1930 годов было непростым для жителей хутора-сада. 

Материальный уровень жизни жителей хутора «Фруктовые сады Шлейнинг» резко упал. 

Хутор у них отняли и присоединили к колхозу «Селюнга». Теперь весь урожай приходилось 



отдавать в колхоз. Некоторым жителям хутора позволили остаться жить на месте. 

Но это было старшее поколение, не способное работать так, как молодые. Денег 

практически совсем не было. Дошло даже до того, что и есть практически было нечего. 

Часто в пищу шли яблоки. И вот однажды Катарина варила в кастрюле яблоки, при 

этом она знала, что Вильгельм и Фридрих запретили брать яблоки себе в пищу.  Внезапно 

к ним в дом зашёл Фридрих и начал ругать Катарину за то, что она их не слушается. 

Иоганн в это время лежал в постели, ясно, что он ничего не смог сделать, кроме как 

сказать ему, чтобы он вышел из дома». 

 

Коллективизация много принесла горя добротным и рачительным хозяевам. Новой 

властью совершенно не учитывалась психология человека. А ведь человек по сути своей 

существо индивидуальное. Он – хозяин своей жизни, своего дома, своей земли. Только 

добровольный выбор и ничего насильственного. Тогда он сам, увидев, преимущество 

коллективного ведения хозяйства, присоединится к нему. И никак иначе. Но власти надо 

было всё сразу, одним махом.  

 

«Буквально за год до лишения права владеть садами их сын Генрих, 1905 г. р. женился на 

Альвине Шандер, 1910 г. р. Альвина была дочерью Филиппа и Доротеи, урождённой 

Фабер. Филипп Шандер жил с семьёй в колхозе «Маянга» села Витман, недалеко от 

колхоза «Селюнга». В 1930 году у Генриха и Альвины родился сын Иоганнес. Около 1934 

года их перевели в колхоз «Селюнга». Год спустя родилась Катарина. Генрих стал 

работать трактористом. А Альвина работала в женской бригаде на полях, на которых 

выращивали табак. Так вышло, что два кузена Генрих, 1905 г.р и Иоганн, 1901 г. р. 

женились на родных сестрах Шандер - Альвине, 1912 г. и Катарине, 1909 г.  

 

В 1930 годы люди жили тяжело. Голод постоянно давал о себе знать. И вот в 1937 году 

выдался хороший урожай, что в свою очередь помогло людям справиться с голодом. 

 

Мать Генриха, 1905 г. р. - Катарина продолжала дальше сопротивляться переходу в 

колхоз. Попытки привлечь их в колхоз продолжались. После каждого посещения их семьи 

вышестоящими лицами колхоза, из дома забирали мебель, продолжалось это до тех пор, 

пока в доме не осталось ничего кроме кровати, на которой лежал парализованный  

Иоганн».  

 

 
                                        Хутор Солянка, он же – Селенга или Селюнга. 



Пишу и думаю…  Ведь эти воспоминания - как учебник истории, только оживший. В нём 

не просто сухие факты, а жизнь конкретных людей, семей, дворов, хозяйств. 

 

«Тот былой расцвет садов, та жизнь, что буквально бурлила в каждом дворе, радость 

играющих детей на улице и многое другое, всё это кануло в прошлое. Словно солнечный 

свет закрыла грозная, чёрная туча, нависнув над садами, создавая атмосферу грусти и 

печали». 

И всё-таки простые люди порою мудрее представителей власти. Ведь коль хорошо 

каждому человеку, то хорошо и всей земле.  

Повествование Романа движется к итогу. 

 

«Четыре родных брата и кузен основали хутор «Фруктовые сады Шлейнинг» в конце XIX 

века. Прожив в садах около сорока лет, стали умирать их основатели.  

Карла не стало в 1937 году. Затем два года спустя не стало и его брата Иоганна. Жёны 

братьев были депортированы в 1941 году в Сибирь на вечное поселение. Кузен Фридрих 

Вильгельм, 1871 г. р. умер в Сибири в возрасте 76 лет». 

 

Вот таков горький финал. Но память жива. Она пробивается через толщу времени, 

находятся слова, они произносятся, запоминаются и передаются от одного другому… 

 

Вот послушайте: 

 

«Элла Фабер, 1935 г. р., дочь Давида и Элизабет, урожденной Шлейнинг в1906 году 

вспоминала: «Иногда мы приезжали на хутор во время созревания плодов. Посидев дома 

за столом со взрослыми, мы все шли гулять в сады. На нашу просьбу сорвать яблоки, от 

стариков всегда слышали, что яблоки можно брать только с земли, то есть те, 

которые упали с яблонь». 

 

«Лео Меркель, 1930 г. р., сын Фридриха, 1896 г. р. и Эммы, урождённой Меркель, 1898 г.р. 

вспоминал: «За хорошую успеваемость в школе нас возили на несколько дней на курорт, 

показывая близлежащие места. Также мы заезжали на хутор «Фруктовые сады 

Шлейнинг». Нас водили по садам, рассказывая их историю и быт прошлой жизни его 

основателей. Но рвать яблоки с деревьев нам запрещалось. Старик Карл не разрешал нам 

брать яблоки, даже те, которые лежали на земле». В 1950 годах Лео Меркель и Элла 

Фабер поженились». 

 

«Самые яркие воспоминания передал сын Генриха Шлейнинга, 1905 г. р. и Альвины, 

урождённой Шандер, 1910 г. р. – Иоганнес, 1930 г. р. Так как его бабушка Катарина, 

урождённая Хайденрайх,  продолжала жить на хуторе до 1941 года, то он имел 

свободный доступ гулять по садам везде, где хотел. Когда детей возили на хутор 

показать сады, им не разрешалось ходить везде, где они хотели. Ёханнес же в летнее 

время сам ходил из «Селюнги» на хутор 12 км. пешком. Сейчас ему 90 лет. На вопрос 

помнит ли он ещё сады, он говорит: «Всё хорошо помню. Помню так, как будто это 

было вчера». 

 

Ещё раз хочу напомнить читателю, что эти воспоминания – от Иоганнеса Шлейнинга, 

1930 г.р.  А записаны они в 2021 году. Благодаря Роману Меркелю. 

К этому рассказу присоединились Галина с Лилией Фельк из России. И у них в роду 

была фамилия Шлейнинг. Вот что они мне написали: 



«Мария Элизабет Шлейнинг 21.08.1862 - 1929г. из Базеля была нашей прабабушкой. Она 

вышла замуж за нашего прадеда Иоганнеса Леманна в Сусаненнталь. Наш дед Карл 

Иоганнесович был их старшим сыном из их девяти детей. По рассказам нашей мамы её 

бабушка Мария Элизабет была женщиной симпатичной, приятной внешности. После 

смерти прадеда она выходила ещё раз замуж, но не была счастлива в том браке. 

Мы знаем по рассказам мамы, что у наших Леманн в Сусаннентале был фруктовый сад с 

яблонями и грушевыми деревнями. Собирать опавшие спелые груши - это было работой 

нашей мамы в её детстве. 

 А вот о «Фруктовых садах Шлейнинг» нам ничего по жизни известно не было, к 

сожалению. То, что мы прочитали у Вас в книге «История в миниатюрах» -это для нас 

открытие. Спасибо Роману Меркелю».  

 

Мир тесен. А на земле Немповолжья особенно. Побывав там, в частности в Сусаннентале, 

уже в XXI веке, я первым делом пошла к Волге. Первое, с чем я столкнулась – это был 

старый, заброшенный немецкий сад. 

Так и родилась миниатюра «Яблонька», которой я и хочу закончить это повествование.  

 

Яблонька  

В первые же минуты пребывания в Сосновке (Сусаннентале) меня сразу потянуло к Волге.  

Мой спутник быстро сориентировался на местности и повёз нас к берегу. Но, не доехав до 

Волги, мы остановились.  Я увидела заброшенный сад. Вспомнилось, что жители 

Сусанненталя уже при советской власти плодовые деревья сажали не на своих усадьбах. 

Ведь за каждою яблоньку власть взимала дополнительные налоги.   

Яблонька стояла немного на отшибе. Под лучами ласкового солнышка золотом 

отливались её листочки, а вот плоды так и рдели от ярких красок. «Мне снова подарок», - 

подумала я.  Эта яблонька была олицетворением прошлого этой земли. Она, как живой 

памятник, рассказывала всем, кто возле неё задержался, о той, прошлой жизни, ушедшей 

жизни. Память о ней разлетелась далеко-далеко.  Вместе с теми людьми, которых паром 

уносил в другую жизнь тогда, в сентябре 41-го.  Возле неё, думаю, побывало в те 

скорбные дни немало людей. Ведь у каждого есть своё любимое, укромное место, куда 

хочется придти и побыть одному. То в счастливую минуту жизни, а то и в тяжёлую, 

грустную.  

Я оказалась рядом с этой яблонькой не случайно. Меня давно звала к себе эта земля. Звала 

и ждала. Я рисовала в своём воображении немало картинок. И вот встреча состоялась. Я 

узнала тебя сразу, моя дорогая яблоня. Спасибо тебе за то, что ты жива, что ты по-

прежнему красива, что ты хранишь память о тех, кто здесь тогда жил. 

Рассказ длинный и, думаю, интересный я завершила. Спасибо Роману Меркелю, не устаю 

повторять и, разумеется, Иоганнесу Шлейнингу. Думаю, что читателей не оставит 

равнодушными. 

Наталия Шмидт, февраль 2021 года 

 

 



Дополнение к написанному 

«Каждому времени – свой овощ», - говорит русская пословица. Когда я работала в архиве 

ГИАНП, я ещё мало что знала и про «сады», и про фамилию Шлейнинг. Разумеется, что 

не всё и запомнилось, что записывала из просмотренных дел. Сколько ещё понадобится 

времени, чтобы всё разобрать и использовать. И вот вчера, просматривая записи свои 

архивные, наткнулась на интересные сведения. 

Фонд 352, опись 1, дело 118. Называется оно «Приговоры сельского схода и переписка 

Базельского сельского управления о семейных разделах 1914-1915гг.»  

1914 ногда, сентября 10 дня 

«Мы, нижеподписавшиеся, поселяне селения Базель, Баратаевской волости Иоганнес 

Иоганесов Шлейнинг, с одной стороны, и сын его Карл Иоганесов Шлейнинг, с другой 

стороны, заключили на условии в следующем: Я, ИоганнесШлейнинг, отделяю от себя 

имущество моего родного сына Карла Шлейнинга и даю ему навсегда следующее 

имущество: Два душевых надела, которыми он может пользоваться с 1916 г., за 

исключением земли в полях «Кауфманскитель» и «Сады», где он может пользоваться с 

1915г.,16 пудов пшеницы, 16 пудов ржи и деньгами 30 руб. От уплаты числящихся на 

моём имени долгов его освобождаю, за исключением долга, сделанного им уже на своё 

имя». 

Подписи: Базельский сельский староста Шандер, сельский писарь Греф 

Вот такой интересный документ, рассказавший о многом и потомкам, и просто читателям. 

Но дело касалось не только семейства Шлейнинг, тут есть и совсем родная фамилия Ган, о 

которой тоже хочется поведать. 

1914 года, декабря, 19 дня  

«Мы, нижеподписавшиеся поселяне селения Базель, Баратаевской волости, Яков 

Андреевич Ган и сын его Яков Яковлевич Ган заключили сиё условие относительно 

семейного нашего раздела в следующем: 

Я, Яков Ган, даю сыну моему Якову все постройки, находящиеся на так называемой 

«Маянки» в границах сего общества, нужную мебель, необходимую сбрую, разные 

земледельческие орудия, 10 лошадей, 7 коров, 10 овец, 3 свиньи, 1920 пудов пшеницы, 200 

пудов ржи, земельный надел на две души, а что касаемо до душевого надела на мою душу 

и 15 десятин крепостной земли, находящейся в районе Миуской волости Новоузенского 

уезда Самарской губернии, то он получает свою законную часть наследства только 

после моей смерти». 

Подписи: Базельский сельский староста Шандер, Сельский писарь Греф. 

Вот такой не менее интересный документ. И по нему можно судить о том, как 

хозяйствовали, что имели и могли бы такие рачительные хозяева голодать и умирать.  

 



Сад - это особое 

   Поволжские немцы - народ рациональный, хозяйственный. Чем бы они ни занялись, 

всюду расчёт, удача, доход, успех. Так я думала. Но оказалось, что романтичность им 

тоже была присуща. Когда я прочитала воспоминания Генриха Лебера из Сусанненталя, 

который прощаясь в 1941 году с родными местами, обнимал верблюда, с которым было 

так много связано, как он в последний раз ел арбуз со своих бахчей, глотая сок вместе со 

слезами, как последний раз садился в любимый трактор, я поняла лучше душу 

поволжского немца. 

Вот и опять. Прочитала стихотворение Петера Зиннера "В старом саду" и грустно так мне 

стало. Уже немолодой Петер Зиннер оказался в саду, с которым связано столько 

воспоминаний.   

Im alten Garten 

Von P. Sinner 

 

1.Im fernen Tale, 

Von Wald umsäumt, 

Liegt still der Garten 

Und lauscht verträumt 

 

2.Den Zauberstimmen 

Der Dämmerzeit, 

Dem Grillenzirpen 

Von weit und breit. 

 

3.Ich sitze einsam 

Am Gartenhaus, 

Schau durchs Gelände 

Ins Feld hinaus. 

 

4.Ein Rosenschimmer 

Aus goldner Zeit 

Der fernen Kindheit 

Flimmt um mich heut. . . 

 

5.Vor mir ein Reichtum, 

Der Mühe Preis, 

An reifen Äpfeln, 

Gelb, grün und weist, 

 

6.Mit zarten Backen, 

So rot wie Blut, 

Wie Mädchenwangen 

Voll Jugendglut... 

 



7.Der Abenddämmer 

Bricht nun herein, 

Sinkt immer tiefer, 

Trotz Mondenschein. 

 

8.Und wie verzaubert 

Sitz ich nun da; 

Die ferne Kindheit 

Ist plötzlich nah. 

 

9.Ich seh als Büblein 

Mich hier am Ort; 

Unheimlich gruselt’s 

Mir immerfort. 

 

10.Und vor mir sitzt nun 

Im Mondenschein 

Das Märchenreiche 

Großmütterlein. 

 

11. Im Flüstertöne 

Erzählt sie mir 

Vom schwarzen Pudel: 

Der gehe hier... 

 

12.Vom wilden Jäger, 

Der hier im Tal 

Die Luft durchsause 

Mit Peitschenknall... 

 

13.„Mit Kettenrasseln 

„Und wüstem Schrei 

„Des ganzen Trosses 

„Saust er vorbei... 

 

14.„Das G’nick ist allen 

„Nach vorn gekehrt; 

„So rast er, bis er 

„Zum Abgrund fährt“... 

 

15.Ich höre gleichsam 

Den Märchengraus 

Der wilden Schützen 

Gepfei, Gesaus... 

 

16.So sitz’ und träum’ ich 



Aus ferner Zeit, 

Die längst entschwunden — 

So weit, so weit. — 

 

17.Der alte Glaube 

An Geistermacht 

Ruht auf dem Kirchhof 

In Grabesnacht. 

 

18.Ich selber bin nun 

Ein alter Mann, 

Der bald den Enkeln 

Erzählen kann 

 

19.Vom wilden Jäger 

Und andern, Graus, 

Der einst im Lande 

Hier war zu Haus; 

 

20.Der längst verschollen, 

Nicht mehr zu sehn, 

Wie all’ mir kommen 

Und wieder gehn. — 

1927 

 

Сад лежал в долине, окружённой со всех сторон лесом. Чем он был для Петера? Прежде 

всего, он был для него живым. Он, как человек, мог грустить, мог радоваться солнцу, 

тёплому дождю. При лунном свете сад предавался мечтам. Он любил тишину. В этой 

всепоглощающей тишине легко мечталось каждому деревцу, как и каждому человеку, 

оказавшемуся под его сенью. Но тишина там была особенной. Она была музыкальной. А 

звуки, которые могли услышать только чувственные люди, были действительно 

волшебными, но такими разными. При солнце одни, в сумерки другие, в ночные часы, 

отличные от первых двух. К этой музыкальной тишине прибавлялся в этом саду ещё и 

особенный дух. В мае, при цветении один, в сентябре, когда плоды созревали, другой, 

особенный. 

 Как можно было не любить этот сад? Ведь с ним связана часть жизни, самая 

запоминающаяся - далёкое детство. Детство – это - золотое время, далёкое, но такое 

родное. Время, когда всё вокруг тебя было большим. Деревья были большие, висящие на 

них сказочные плоды яблок, зелёных, жёлтых, белых с алыми бочками, тоже большие. Их 

много, под их тяжестью гнутся ветки, а ты смотришь и не можешь нарадоваться. Ты 

дышишь и не можешь надышаться этим особенным воздухом.  

Долго сидел Петер в этом саду. Страницы далёкого детства мелькали одна за другой. 

Наступили сумерки. Лунный свет освещал всё пространство. Начиналась сказка. 

Сказочница появилась неожиданно. Тихо, шёпотом она начала рассказывать Петеру 



знакомые истории, услышанные когда-то им в детстве. К рассказанному прибавлялись 

его личные воспоминания о тех временах. Задумался он и о вечном. О вере. О жизни, о её 

начале и её конце. 

Так я поняла прочитанное. Задумалась и сама. Разные есть места, с которыми связано твоё 

прошлое. У одних река, у других лес, у третьих дом. У Петера Зиннера - сад. Я его хорошо 

понимаю. Фруктовый сад - это особенное место. Оно вмещает в себе такую огромную 

палитру чувств человека - любовь, привязанность, нежность, доброту, красоту. Оно 

вмещает твою память. 

Ошиблась я, считая поволжских немцев исключительно рациональными людьми. Они 

могут быть и романтиками, как Петер Зиннер. Спасибо ему за это стихотворение. Спасибо 

Виктору Дизендорфу за подстрочник. Ну а я проинтерпретировала, как почувствовала, как 

душа мне подсказала. 

PS. 

Вспомнилось мне и другое. Мой отец, Шмидт Николай Эдуардович, после 

одиннадцатилетней разлуки с домом (сначала трудармия, потом спецпоселение), 

вернувшись домой, первым делом в нашем дворе, где раньше росла одна картошка, 

посадил яблоневый сад. Долгие годы он радовал и нас, и наших соседей своими 

ароматными, щедрыми плодами, но вот настало время, я уехала, дедушка с бабушкой 

ушли в мир иной, родители состарились и тоже уехали из родного города. Пришёл новый 

хозяин... и всё изменилось. Приехав как-то и зайдя в родной дворик, я увидела вместо сада 

одиноко стоящую яблоньку. Так горько и больно мне стало. И за себя, и за неё. И за сад. 

 

Переселение за Урал в 1913 году 

Этому вопросу немало страниц посвящено в моих книжицах. И вот снова. Но уже другие 

фамилии. 

Фонд 352 опись 1 дело 100. «О переселении за Урал 1912 – 1913 гг.» «село Базель». 

- Иоганнес Иоганнесович Шлейнинг с женой Эмилией и детьми: Карлом, Иваном, 

Александром, Альвиной. 

- Фридрих Иоганнесович Шлейнинг с женой Риль перечислены на участок Курайлы 

Акмолинского уезда и одноимённой области исключены по Самарской губернии с I 

половины 1913 года». 

Вместе с ними из села Цюрих: 

«- Давид Каспарович Грефенштейн с женой Терезией и детьми: Готлибом, Доротеей, 

Терезией, Карлом, Якобом. 

- Иоганн Давид Давидович Грефенштейн с женой Эммой и дочерью Марией Екатериной. 

- Пётр Филиппович Киль с сыном Карлом. 

- Давид Петрович Киль с женой Анной Елизаветой и сыном Давидом. 



Из села Базель 

- Фридрих Фридрихович Циндель с женой Эмилией и детьми: Эммой, Екатериной 

Вследствие отношения Омской казённой палаты от 18 сентября 1912 г. №53866 за 

перечислением на участок Курайлы Акмолинской волости и области исключены по 

Самарской губернии с I половины 1913 года». 

Примечание 

«День рождения немецкого населенного пункта, известного как Вольский или Вольское, – 

15 ноября 1913 года. Именно тогда постановлением Акмолинского областного правления 

на степном переселенческом участке Курайлы возникло село Вольское с 

самостоятельным сельским управлением. Новостройку ввели в состав Астаховской 

волости. Подлинный документ опубликован в газете «Акмолинские областные 

ведомости» 18 декабря 1913 года». 

«В слегка холмистой степи сразу 35 семейств взялись за строительство саманных 

домиков. Некоторые новоселы успели подготовить землю к посевной 1914 года». 

«С житейской умелостью и немецким трудолюбием разводили скот, обжигали глину, 

занимались кузнечным делом, пряли, ткали, шили. Играли на своих музыкальных 

инструментах. Быстро освоили меновую торговлю с соседями – казахами» (из статьи 

Юрия Попова). 

 

                                                 Немецкий двор в Акмолинском уезде 

PS.  Когда читаю подобные строчки о переселенцах из родных мест за Урал, мне 

становится неимоверно грустно. Едут в неизвестность, покидая обжитые, родные места. А 

потом проходит время, и люди тоскуют, страдают, часто жалеют о переезде. На мой 

взгляд, с высоты моего возраста и жизненного опыта никогда не следует спешить, как бы 

трудно ни было. Надо уметь ждать. Родная земля всегда каждому подмога.  

 



Помнить перво-наперво 

Я – довоенная. Прошла и испытала многое сама. Или непосредственно, или опосредовано. 

Памятью дорожу. Вспоминаю, анализирую часто. Чаще вспоминается горькое – и это 

понятно. Но и светлое люблю вспоминать. Дорожу светлым. Работая в архиве с 

документами, представляла визуально картины жизни, быта наших поволжских немцев. И 

они чаще были светлыми.  А как без чувства света можно было пасти лошадок на лугу, 

варить арбузный мёд, стряпать кухен, звонить в колокол построенной церкви в родном 

селе. Гулять свадьбы, радоваться, что стал взрослым, пройдя через конфирмацию. И 

много-много всего другого, светлого, из чего состоит жизнь. Я думаю, что это, светлое, 

надо чаще вспоминать. 

Сейчас в мыслях родилось стихотворение – будто кто-то сверху продиктовал. Взяла ручку 

и чистый листок. Строчки побежали без единой правки. Это – подсказка свыше подумала 

я. 

*** 

Нам что же помнится лишь то, 

Что наши предки претерпели? 

Лишь ямы те и те плато, 

Трудом своим что одолели? 

 

Лишь те могилы и та скорбь, 

Что выпала на души близких? 

А радость их и их любовь, 

И их награда за все риски? 

 

Мы помнить наперво должны 

Их достижения, победы. 

Прожить, наверное, их дни, 

Забыв на миг и грусть, и беды. 

 

Одной обидой не поднять 

Свой дух, достойнейшую память. 

Из духа их нам надо взять 

Лишь лучшее, чтоб жить и славить. 

 

Жить нам сейчас, жить поколеньям, 

Добром слоить любой пирог. 

Лишь лучшие от них мгновенья 

Вонзать и в слово, и в свой слог. 

 

 

 

 



Рейс из Квекборна 

Кто-то живёт только сегодняшним днём, рассчитывая что-то на недалёкое будущее, а если 

интересует прошлое, то только совсем недалёкое, на уровне времени жизни родителей и, в 

крайнем случае, бабушек и дедушек. Не более. Я устроена иначе. Мне интересно 

заглянуть так глубоко в прошлое, на сколько только это возможно. 

Когда я писала книгу «История в миниатюрах», меня мучили белые пятна в истории моего 

рода. А потому я продолжала искать – ведь я не знала истинное имя своего прапрадеда 

Оппермана и фамилию своей прапрабабушки. Прапрадед по линии моей прабабушки 

Сузанны Опперман – Шмидт – Ган, а прапрабабушка по линии моего прадеда Шмидта 

Иоганна Христиана.  

А кто ищет, тот и находит. Нашла и описала в последний момент, когда книга уже 

готовилась к печати. Был и ещё упущен момент. В течение трёх лет работая в архиве 

ГИАНП с документами по истории Немповолжья, посещала и все свои колонии. Но 

оказалось позднее, что не все. Одна из важных была пропущена. То была Резановка или 

Неб. Эта колония важна для меня двумя фамилиями: Мюллер и Рейс. 

София Маргарета Рейс, 1786 г.р. – дочь Конрада Рейса, 1754 г.р. и Анны Маргареты 

Якель, 1762 г.р.  София Маргарета Рейс, 1786 г.р. выйдет замуж за Иоганна Юста 

Мюллера, 1782 г.р. и у них родится дочь Катарина София Мюллер в 1816 году, которая 

станет женой Иоганна Николауса Оппермана, 1815 г.р. из Брокгаузена – а это дедушка 

моей Сусанны Опперман, 1864 г.р. 

Так что кровь рода Рейс течёт и во мне, Наталии Шмидт. Фамилия Рейс прибыла на Волгу 

из Квекборна. Из того самого Квекборна, о котором, благодаря Елене Шмидт написано в 

моей книге «История в миниатюрах».  

И вот я снова получаю от неё и про Рейсов, и про городок Квекборн. Это уже после того, 

как моя книга вышла, и Лена её прочитала. Прочитав, она узнала, что мой род Опперман 

имеет прямое отношение и к Рейсам тоже. 

«Вот на странице 452 я нашла название Queckborn и сразу сделала стойку: ведь там 

родился Каспар Шмидт, а значит, у меня есть фамильная книга от Марии Гербер, 

которая помещена тобой на фото с книгами и ключом от церкви. Так вот, теперь эти 

фотографии имеют к твоей семейной истории самое непосредственное отношение: 

Мария из Квекборна всю жизнь посвятила его истории. Она не дожила до твоей книги 

совсем немного, а ведь была бы рада узнать, что твой Иоганнес Рейс тоже оказался в 

России. У неё собрана история всех выехавших из Квекборна земляков и их потомков, но 

этот человек выехавшим не числится. Я знаю, что Бил Пикельхаупт был в тех краях, у 

меня от Марии есть фото в местной газете и статья о его работе с архивом. Фамилия, 

которую он даёт, пишется не Рейс (Reiss), как в списках Кульберга и первопоселенцев 

колонии, а Rieß-Рис, и мать его родилась в Брюсселе и умерла в Квекборне, с ней 

оставалась дочь, а муж умер до переезда старшего сына в Россию. Отец родился и умер 

в Квекборне, а был он продавцом кур и таскал на плече огромный короб с ними», - вот, что 

написала мне Лена Шмидт из Германии. 

А дальше - её размышления о разных нестыковках в исследовании Марии Гербер и 

записях у Кульберга. Такое, разумеется, возможно, встречалось не раз у исследователей. 



Главное для меня, что такая фамилия в моём роду была и пришедшая весточка не 

случайна. Прислала мне Елена и фото. Открылись картины прошлого, будто разверзлось 

пространство и время передо мной. 

 

                                                                 Это – Квекборн. 

 

                                                                             А это – продавец кур, о чём написано выше. 

 А на этом фото – Роберт и Мария 

Герберы – великие подвижники в сохранении истории Квекборна. 



 

                                                       А вот и Елена рядом с ними.  

   Неисповедимыми Божьими путями пересекаются в истории события и люди. Благодаря 

слову становятся достоянием многих то, что было скрыто раньше от всех.  

Даже если ты не знаешь прошлое своего рода, оно ведь всё равно есть. Оно живёт в 

другом Мире, неведомом тебе. Так что лучше знать их или не знать? Думаю, что лучше, 

всё-таки, знать. Знать, помнить и передавать эти знания потомкам. 

 

PS. Списки Кульберга 

 

Reiss Johann, Luth., farmer from Darmstadt, doc. No. 5346 

wife: Maria, mother-in-law: Anna, brother-in-law: Johannes 17, Conrad 12 

Семья прибыла из Любека в Кронштадт 12 сентября 1766 года 

на английском фрегате "Love and Unite" под командой шкипера: Thomas Fairfax - Pleve. 
Band 1. Kolonie Ernestinendorf 

 
 



- А.Идт.Г.Раушенбах: «Немецкие колонисты на пути из Петербурга в Саратов» 

 

Reis (Ernestinendorf) 

Spelling Variations:  

Reis (Ernestinendorf) 

Settled in the Following Colonies:  

Ernestinendorf 

Näb 

Pre-Volga Origin:  

Queckborn, Kr. Gießen, Hessen 

Discussion & Documentation:  

Johann Reis was baptized 24 June 1742 in Queckborn. [His godfather was Johann Sprankel, who 

also left for Russia in 1766]. 

 

Reis and his family immigrated to Russia, arriving at the port in Oranienbaum on 12 September 

1766 aboard the frigate Love & Unity with skipper Thomas Fairfax at the helm. Travelling with 

him were his wife Maria, mother-in-law Anna, and brothers Johannes (age 17) and Conrad (age 

12). Kuhlberg records that these two boys were his brothers-in-law, but that is incorrect. 

 

The Transports List from Oranienbaum to Saratov records that Johannes Reis died on the way to 

the Volga, but his wife, mother-in-law, and brothers survived. The survivors arrived in 

Ernestinendorf on 3 August 1767. However, perhaps it was the mother-in-law who died in route 

to the Volga colonies as the 1767 Census of Ernestinendorf records Johannes along with Maria, 

his wife (age 20), and brothers Johann (age 18) and Conrad (age 15) living in Household No. 14. 

 

Johann (the brother) and his family are recorded on the 1798 Census of Ernestinendorf  in 

Household No. Er08. Brother Konrad and his family are recorded in Näb (Household No. Nb14) 

in 1798. 

 

There is a Maria Katharina Ries, perhaps the widow of Johannes Ries, married to Heinrich 

Walker from Fischer and living in Fischer. 

Sources:  

- Mai, Brent Alan. 1798 Census of the German Colonies along the Volga: Economy, Population, 

and Agriculture (Lincoln, NE: American Historical Society of Germans from Russia, 1999). 

- Mai, Brent Alan, trans. & ed. Transport of the Volga Germans from Oranienbaum to the 

Colonies on the Volga: 1766-1767 (Lincoln, NE: American Historical Society of Germans from 

Russia, 1998): 1097-1101. 



- Pleve, Igor. Einwanderung in das Wolgagebiet, 1764-1767 Band 1 (Göttingen: Göttinger 

Arbeitskreis, 1999): 398. 

- Pleve, Igor. Lists of Colonists to Russia in 1766: Reports by Ivan Kulberg (Saratov: Saratov 

State Technical University, 2010): #5346. 

Researcher(s):  

Marie Herber 

Bill Pickelhaupt 

 

Мне интересно 

 

     Мне интересно погружаться не только в проблемы сегодняшнего дня, но и проводить 

параллели. Параллели с далёким-далёким прошлым. Часто этому способствуют разные 

импульсы. Вот и Александр Шпак предлагает нам вспомнить о важном в нашей истории, 

нашей культуре. А таким важным, разумеется, является феномен Э.Губера. Как мало он 

прожил... Как много он бы мог нам оставить. 

Перечитываю его историю. И у Роберта Ритчера, и у Альберта Обгольца - спасибо им. И 

Александру Шпаку.  

    Перечитываю стихи и поэмы Губера. Читаю первый перевод на русский ФАУСТА. 

Представляете - он был первым. Читаю виртуально. В бумажном варианте на своей 

книжной полке имею Б.Пастернака. Сравниваю. Размышляю. 

 

И, конечно, стараюсь вчитаться в строчки стихов Губера. Практически все трогают душу. 

Иногда реагирую. Чаще просто размышляя с самой собой. Но иногда хочется мыслью 

поделиться. 

 

*** 

Всё - в сих словах:  

И прошлое, и день сегодня. 

Мне Губер, Пушкин, Моцарт, Бах 

В век наш как будто сходни. 

 

Как нужны мысли эти нам, 

Как нам нужны их мысли-звуки. 

Подвержены ль они векам? 

О, нет! Как радость их и даже скука. 

 

ВСПОМНИ МЕНЯ 

Эдуард Губер 

 

Коль далеко от нас, в тиши поместья, 

Вдруг ощутишь ты радости венок, 

Иль у камина ты с друзьями вместе 

И в звонких кубках пенится вино; 

Иль в гонке за познаньем вдруг капризно 

Придут воспоминанья и мечты, 



Или при штурме бастионов жизни 

В плече товарища нужду почуешь ты – 

Меня ты вспомяни! 

Когда тоска змеёй проникнет в душу 

Иль горе горькое придёт в твой дом, 

Когда забот ярмо твой мозг иссушит, 

Кандально-мерзко станет всё кругом; 

Иль в беге за летящей в бездну жизнью, 

От цели далеко, поймёшь ты: краток срок. 

И грызть начнёт всё чаще мысль о тризне, 

И ты в бессилье скажешь: «Это рок!» - 

Меня ты вспомяни! 

В пьянящей юности мне мнилось: мир так ясен. 

С восторгом пил я сладкий жизни мёд. 

Теперь я знаю: этот мир ужасен, 

Обманчив, как осенний тонкий лёд. 

Здесь честный презираем, как калека, 

Здесь правят зависть, и корысть, и лесть, 

Здесь по заслугам не восславят человека 

И злобно мстят за мужество и честь. 

 

(Перевод на русский -  

Роберт Ритчер) 

 

Возможно, мало кто знает перевод «Фауста» Гёте, сделанный Эдуардом Губером, 

выходцем из поволжских немцев, современником А.Пушкина, а его стихи и тем паче, 

потому и пишу о нём, чтобы прикоснулись, прочитали, глубоко и проникновенно - такие 

строчки надо читать только так. Ведь не хлебом единым... 

                                                                                                           9 марта 2021 года 

 

К вопросу о связях                                                                                        

А.И.Матерн (Екатериненбург) 

   Поисками своих корней я занимаюсь с переменным успехом уже более двадцати лет с 

«подачи» отца, поволжского немца, с восемнадцати лет попавшего в «трудармию» и 

навсегда связавшего свою судьбу с Уралом. Правда, системной работе мешали служебные 

обязанности, трудные 90-е годы, семейные заботы. Были большие многомесячные 

перерывы, хотя понемногу удавалось продвигаться в знании о своих корнях. Этому 

способствовали интернет, редкие обращения в архивы, к некоторым людям. 

     Прорыв в моих изысканиях произошел в 2017 году, когда я связался по «электронке» с 

удивительным энтузиастом-исследователем родной Истории, автором многих 

замечательных книг, человеком нелегкой судьбы, Наталией Николаевной Шмидт-Гусевой. 

Она собрала уникальный материал, документально и литературно оформила результаты 

своих поисков, связанных с дорогими ее сердцу местами, в первую очередь это 

поволжский Сусанненталь и родственные колонии, в том числе родной мне Борегардт, 



Оренбуржье, Дальний Восток, Белоруссия и наш западный анклав-Калининградская  

область. 

      Нас связал общий интерес к фамилии Маттерн, наши родственные линии 

пересекались. Между Борегардом и Сусанненталем был интенсивный обмен семейными 

связями. Сколько удивительных вещей мы обнаружили, сколько открытий сделали. 

Наталия Николаевна щедро делилась со мной данными, помогала советами, обсуждала 

мои вопросы с другими людьми.  

И, совсем недавно познакомила меня с еще одним замечательным человеком - Ольгой 

Федоровной Батцель, чьи корни также связаны с немецким Поволжьем. С первого же 

обращения я ощутил удивительное внимание и доброжелательность Ольги Федоровны, 

которая проделала большую аналитическую работу по систематизации многочисленных 

членов семьи Маттерн разных поколений, начиная с 1766 года, исправила неизбежные 

исторические ошибки, прислала метрические записи, открыла для меня много нового и 

интересного. 

      Благодаря этому я нашел очень дорогую мне запись о том, что 16 февраля 1848 года 

венчались мой прапрадед Иоган Мартин Маттерн (1821 г.р.) с Катариной Марией Риферт 

(1829 г.р.) из Нидермонжу, фамилии которой я не знал и не мог найти все эти годы!  

       Кроме того, обнаружил еще одну трогательную запись относительно родного брата 

моего Мартина Маттерна – Георга Андреаса. Все братья Маттерн (их было пятеро) были 

очень дружны между собой, но Мартин и Андреас особенно. Андреас был главой 

большой семьи (десять детей), но к 60-ти годам оказался вдовцом. И 20 октября 1876 года 

в возрасте 63-х лет он венчался с вдовой Анной Марией Шмидт, 62-х лет из колонии 

Сусанненталь! 

    За давностью лет мы не можем знать мотивы этого объединения, казалось бы, за ними 

было кому ухаживать, с обеих сторон были дети и внуки, но что-то инициировало этот 

союз, явно они знали друг друга давно. Как бы там не было, было приятно обнаружить 

еще одно подтверждение связей фамилий Маттерн и Шмидт! 

     А вслед за этим О.Ф. Батцель, чьи предки из колонии Нидермонжу, прислала 

подтверждение, что её прямой родственник, Йоган Христиан Риферт, является родным 

братом моей прапрабабушки Марии Риферт! 

     В очередной раз убеждаешься, как тесен мир! И как приятно, как дополнение к 

знакомству с доброжелательными и душевными людьми, Наталией Николаевной и Ольгой 

Федоровной, осознавать, что между нами есть связывающие нас ниточки, благодаря 

нашим далеким, светлой памяти, родственникам, о которых мы вспомнили через почти 

два столетия… 

И снова Роот 
 

   С Елизаветой Вирц, что из Химок Московской области, я знакома уже не первый год. У 

неё есть все три мои последние книги. «Сусанненталь. Ответы на незаданные вопросы», 

потому что её род Роот – из Сусанненталя. Во второй «Взлётная полоса» я рассказала о 

близких Елизаветы, которые были потомками Роот из Сусанненталя, уехавшие в Ташкент 



в начале XX века, основой этого рассказа были фотографии, присланные ею с 

комментариями. А «Историю в миниатюрах» она захотела, наверное, чтобы просто 

прочитать и что-то узнать из неё побольше, чем она знала про историю поволжских 

немцев.  

   Что было моей мотивацией исследовать фамилию Роот из Сусанненталя? У родного 

брата моего прадеда – Шмидта Карла Гейнриха, 1855 г.р. из Сусанненталя женой была 

Анна Мария Роот, 1864 г.р. А потому Елизавета решила со мной поделиться тем, что она 

узнала про эту Анну Марию, посещая ГИАНП, архив, что в г. Энгельсе Саратовской 

области. Равнодушной к её желанию остаться не могла – ведь этой фамилией многие 

могут заинтересоваться. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Итак, Anna Maria Roth  родилась 11.02.1864, конфирмация  прошла в с.Резановка в 1879 

году. Отцом её был Heinrich Wilhelm Roth. Родился 22.12.1825, умер 25.04.1884г. Мать 

Анны Марии - Anna Maria (фамилию не смогла прочитать). Она родилась 04.04.1828г., 

умерла 24.04.1890г.  в Кано (Caneau). 
- Её дед - Heinrich Andreas Roth, 1805 г.р. 

- Её бабушка: имя и фамилия не прочитаны, но дата рождения известна - 27.07.1805г. 

- Её прадед: Paul Sigmund Roth, 1781г.р. Умер  01.1821г.р. 

- Её прабабушка: Anna Elisabeth    

- Её прапрадед: Johann Heinrich Roth, крещён был 25.03.1750г. Дата говорит о том, что 

тогда фамилия Роот проживала ещё в германском княжестве. 

- Её прапрабабушка: Anna Rosina Mettich, 1751г.р. 

- Её прапрапрадед: Johann Peter Roth,1719 г.р. 

- Её прапрапрабабушка: Martha Elisabeth Nöll, 1728 г.р.   

 

Вот как глубоко провела исследование рода Анны Марии Роот, 1864 г.р. Елизавета Вирц. 

 

Не все белые пятна в этом исследовании мне удалось закрыть. Но я кое-что тоже сделала. 

Обратилась к тому, кто знаком с Персональной книгой прихожан сусаннентальской 

церкви (фамилия Роот). 

 

Heinrich Wilhelm Roth *22.12.1825 in Susannental, †25.04.1884 Ss 

∞1847 mit Frau Anna Maria Quast *04.04.1828 in Kaneau,  †24.04.1890 Ss 

Ihre Kinder: 

1. Johann Heinrich Konrad *22.11.1848 in Susannental,  

∞1869mit 1. Frau Katharina Sophia Glas*13.03.1849 in Kaneau †16.03.1882 Ss 

∞1882mit 2. Frau Katharina Sophia Möser *30.04.1858 in Kaneau,  

Deren Kinder: 

1. Maria Elisabeth *02.12.1881 in Ss von der 1. Ehefrau 

2. Emilia *25.04.1884 in Ss   von der 2. Ehefrau 

3. Johannes *24.06.1886 in Ss  von der 2. Ehefrau 

4. Karl *28.02.1889 in Ss   von der 2. Ehefrau †24.05.1891Ss 

5. Sophia *11.05.1891 in Ss  von der 2. Ehefrau †08.05.1894Ss 

6. David *11.05.1891 in Ss   von der 2. Ehefrau †1894Ss 

7. Theresia *03.12.1893 in Ss von der 2. Ehefrau †02.11.1895 Ss 

2. Johannes *17.04.1854 in Susannental 

3. Maria Katharina *16.12.1858 in Susannental 

1. Katharina Dorothea *29.08.1881 in Ss †09.01.1885 Ss 



4. Anna Elisabeth *24.10.1862 in Susannental 

5. Anna Maria *11.02.1864 in Susannental 

6. Emilia *23.02.1866 in Susannental geheiratet im 1892 

1. Amalia *22.12.1888 in Ss uneheliche Tochter 

Итак, возвращаясь к исследованию Елизаветы, можно отметить, что родителями Анны 

Марии Роот, 1864 г.р. в Сусаннентале были: Heinrich Wilhelm Roth (22.12.1825 - 

25.04.1884г.)  Anna Maria Quast (04.04.1828г. - 24.04.1890г.) Родилась в Кано, умерла в 

Сусаннентале. 

Без генеалогии и эта книга не могла состояться. Поиск рода идёт всегда параллельно с 

историей его.  

 

Чистота дороже хлеба 

   И солнышко греет теплее, и весна очень торопится, и надежда на лучшее растёт как на 

дрожжах, а вот воспоминания с завидной периодичностью то радостные, а то печальные. 

«Стареешь, Наташ, стареешь», - говорю себе, но потом, улыбаясь, шагаю дальше. И не 

куда- нибудь, а в своё детство иль в молодость. 

Хлебушка так не хватало тогда. И в годы войны, и после неё. А если и был, то с мякиной, 

вряд ли бы сейчас в рот его кто взял. Как не хватало и мыла. Но чистыми были всегда. Это 

было, пожалуй, дороже хлеба. Что можно было ожидать без отсутствия должной гигиены? 

Только болезней и даже эпидемий. История Европы в дальние-дальние времена 

напоминает об этом. 

Бабушка делала щёлок. Что это такое? Не каждый ведь знает. Щёлок, это водный настой 

древесной золы. Им и мылись вместо мыла, и стирали. 

   А вот после войны, помню, когда дедушка устроился работать в колбасный цех, помимо 

щёлока бабушка дома варила мыло. Для его варки нужен был жир. Дедушка приносил 

отходы, обрезки, то, что выбрасывалось - точный рецепт варки не помню, я тогда мала 

была, но вот помню ужасный запах на кухне, когда мыло варилось. Но приходилось 

терпеть. Ведь чистота – залог здоровья. Мыло было тогда стратегическим товаром. 

*** 

И опять о чистоте, а если конкретнее, то о русской бане. Да, именно русской. Русские, 

строя домик, параллельно строили баню. Это было законом. Конечно, бани были разные. 

И по-чёрному топящиеся, и по-белому. Мне пришлось попробовать и ту, и другую. 

По-чёрному испытала, когда в 9-ом классе были «на картошке» в сентябре – город 

помогал деревне в уборке урожая. А в городах после войны не везде зимой были души и 

ванны, далеко не везде, так ходили в городские бани. Они были как с общими 

помывочными и парной (для мужчин и отдельно для женщин), так и отдельные «номера».  

Когда работала в архиве, очень скрупулёзно изучала «Ипотечную книгу» по колонии 

Сусанненталь, а потом и по другим колониям, если встречалась. Домов много, конюшен, 



амбаров.  Летние кухни, курятники, кузницы, лабазы, сараи всех мастей. А вот бань, 

практически, не было. На всё село нашла только две. Обрадовалась! А в других колониях 

и того не было. Озадачилась…  Разумеется, селяне мылись, ведь не средние века с его 

предрассудками (читайте историю Европы), но зачем себе и большим семьям неудобства 

создавать? Так и завис вопрос. До сих пор не знаю ответа на него. 

Параллельно ещё одна мысль пробежала. Как всё-таки хорошо многонациональное 

государство с его разными обычаями и культурами. Идёт обогащение от одного народа – 

другому. Только учиться друг у друга и жить в мире и согласии. Другого не дано. 

 

Предки постарались 

Прослушала и прочитала монолог Джорджа Карлина, сатирика 70-80-х годов. Вот 

некоторые его мысли: 

«Парадоксом нашего времени является то, что мы имеем высокие строения, но низкую 

терпимость, широкие магистрали, но узкие взгляды. Имеем большие дома, но меньшие 

семьи, лучшие удобства, но меньше времени. Имеем лучшее образование, но меньше 

разума, лучшие знания, но хуже оцениваем ситуацию, имеем больше экспертов, но и 

больше проблем, лучшую медицину, но хуже здоровье. Пьем слишком много, курим 

слишком много, тратим слишком безответственно, смеемся слишком мало, ездим 

слишком быстро, гневаемся слишком легко, спать ложимся слишком поздно, 

просыпаемся слишком усталыми, читаем слишком мало, слишком много смотрим 

телевидение и молимся слишком редко. Увеличили свои притязания, но сократили 

ценности. Говорим слишком много, любим слишком редко и ненавидим слишком часто. 

Знаем, как выжить, но не знаем, как жить. Добавляем года к человеческой жизни, но не 

добавляем жизни к годам… Покоряем космические пространства, но не душевные. 

Очищаем воздух, но загрязняем душу. Создаем новые компьютеры, которые хранят 

больше информации и извергают потоки копий, чем раньше, но общаемся все меньше. 

Запомните, уделяйте больше времени тем, кого любите, потому что они с вами не 

навсегда. Запомните и горячо прижмите близкого человека к себе, потому что это 

единственное сокровище, которое можете отдать от сердца, и оно не стоит ни 

копейки…» 

   И так далее, и так далее. Как умно написано и как в точку. Привела только часть. Кто 

пожелает, всегда это найдёт и прочитает целиком. Но мне хотелось бы отчасти возразить 

мыслителю. Если бы было только так, Земли давно не было бы. Высший разум бы 

предпринял, чтобы её не стало. Земли нашей. Перенасыщенная отрицательными 

энергиями, она себя сама бы уничтожила. 

   Есть и другое. Есть люди и их не мало, которые не возносят материальные ценности в 

абсолют. Они живут другим. Радуются зелёной траве, тёплому солнцу, журчащему 

ручейку. Им радость приносит полежать на свежем, пахучем сене и посмотреть на 

звёздное небо. Они зачитываются классикой, слушают с замиранием сердца Моцарта и 

Чайковского. Они отдадут последний кусочек нуждающемуся. Они откроют дверь своего 

жилища заблудившемуся путнику. Они помнят своих близких, ушедших в другой мир как 



недавно, так и давным-давно. Они хранят память о них. Их портреты висят у них дома, и 

они рассказывают о них своим внукам и правнукам. Они не растеряли веру, они помнят, 

как их деды верили и следуют им. Они любят живое общение и не ограничиваются 

виртуальным. Им доставляет удовольствие испечь пирог, сварить кофе и пригласить для 

общения своих друзей. Они помнят школьную дружбу и дорожат ей.  Они дорожат 

дорогими сердцу вещицами и хранят их как самое драгоценное.  

   И это можно перечислять долго. Уверена, что тот, кто будет читать мои размышления, 

согласится со мной и скажет себе: «А я ведь тоже такой…» 

Вот-вот. Именно так. Наши предки постарались. Они были мудрыми. Они знали, куда и во 

что вкладывать свои силы.  

Биллинг  

Фамилия Биллинг - из моего рода. Из семьи Гассельбаха Фридриха Каспара, 1800 г.р. моя 

прапрабабушка Анна Мария, 12.06.1831 года. А вот мама её – Мария Елизабета Биллинг, 

1804 г.р. Умерла 09.11.1860 года. Её родителями были: Генрих Биллинг, 1775 г.р. и Мария 

Магдалена Вихт, 1779 г.р. из Шафгаузена. Об этом я написала под самый занавес, когда 

уже готовилась к выходу моя книга «История в миниатюрах». 

   И вот с этой фамилией я встречаюсь случайно, а, может, и нет снова. Я получила 

интересную информацию о родной мне фамилии Опперман из хутора Яблоня. Впервые 

хутор Яблоня мне встретился в связи с поиском своих фамилий. 

1917 год. Хутор Яблоня. Оказывается, что там проживал Иоганнес Опперманн 1871 г.р. из 

моего рода. Я знала, что часть Опперманов уехала из Брокгаузена в Зихельберг, что это 

уже Гнаденфлюрский кантон. Из той лютеранской церкви мне были уже знакомы 

некоторые метрические записи по Опперманам, но вот про жизнь моих на хуторе Яблоня 

я узнаю впервые. 

 



   Начинаю знакомиться с этим населённым пунктом, с его хуторянами, и всплывает 

фамилия Биллинг. В общем списке. А далее узнаю, что по хутору Яблоня 

Гнаденфлюрского кантона есть метрические записи о рождении селян с фамилией 

Биллинг, конкретных людей, а не просто предполагаемое проживание кого-то из них. 

- «3.07.1898, 8 Abends Chutor Jablonja 

30.08.1898 

Johann Karl 

Родители: Eduard Billing und Katharina geb. Dann aus Hofental 

Воспреемники: Karl Bickelhaupt, Karl Jung, Sofia Schumacher, Dorothea Billing» 

- «23.11.1899, 2 Mittags Chutor Jablonja 

13.02.1900  

Johann Heinrich 

Родители: Eduard Billing und Anna Katharina geb. Dann aus Hofental  

Воспреемники: David Billin , Samuel Fink, Wilhelmina Fink, Aurelia Fink» 

Hofental это Бергталь по-другому, хутор того же кантона. Данн жили  и в Цюрихе. 

Пока не знаю, как моя прародительница Мария Елизабета Биллинг, 1804 г.р. связана с 

вышеперечисленными персонами, но связь какая-то, несомненно, есть. Все они из 

Шафгаузена и, возможно, нахождение в одном хуторе с Опперманами, это не 

случайность. 

Дальнейший поиск покажет.  

Опперманн 

    Дорогая мне фамилия, ведь прабабушка моя - Опперманн от рождения. Я 

уженемалоузнала о ней. Фамилия Опперманн в Немповолжье одна, корни её едины для 

всех, носящих эту фамилию. А потому любые сведения о ней, о семьях мне интересны.  

 

 

 

Seit
en- 
№ 

Geb.-Tauf- 
Datum, 

(Taufort) 

Name des 
Neugeborenen 

(sein Geburtsort) 

Eltern, Grundbesitzer von 
welchem Ort 

Paten 

165 07.04.- 
28.05.1893 

Ch. Basel Mius 

Johann David Resanowka: 
Heinrich Michel 

Anna Maria Oppermann 

August Schander, Gottlieb 
Triller, Anna Elisabeth Zang, 

Dorothea Langolf 

23 03.- 
08.04.1894 

Johannes Joh. Hein. Ludwig Wägner 
Maria Kath. Oppermann 

Johann Michel, Heinrich Härter, 
Elisabeth Worm, Katharina 

Kronewald 

33 28.03.- 
21.05.1895 

Johann Heinrich Sichelberg: 
Heinrich Oppermann 

Sophia Wägner 

Johannes Ungefug, Johannes 
Wägner, Alwina Wägner, Maria 

Katharina Naumann 

152 01.09. - 
19.10.1897 

 

Friedrich Sichelberg: 
Heinrich Oppermann 

Sophia Wägner 

Johann Trippel, Friedrich 
Asmus, Susanna Loos, Emilia 

Trippel 



 

 

Taufort -место крещения ребёнка, если не указано, то Мангейм.  

Geburtsort -место рождения, если не указано, то Мангейм. 

Eltern, Grund besitzer von welchem Ort -родители, поселянами какой колонии являются 

 

 

Taufort - место крещения ребёнка, если не указано, то Гнаденфлюр, 

sein Geburtsort - его место рождения, если не указано, то Гнаденфлюр. Eltern, Grund 

besitzer von welchem Ort - родители, поселянами какой колонии являются. 

Seit
en- 
№ 

Geb.-Tauf 
Datum 

(Taufort) 

Geburtsort Name des 
Neugeborenen 

Eltern, Grundbesitzer von 
welchem Ort 

Paten 

125 20. – 
26.11.1909 

 Emma 
†25.04.1917 

Johannes Oppermann 
Kath. Elisabeth 

Heidenreich 

Friedrich Oppermann, Johannes 
Heidenreich, Kath. Elisabeth 

Dann, Emma Fink 

38 04.01. – 
13.03.1911 

Chutor  
Jablonja 

Alexander Brockhausen: 
Johannes Oppermann 

Maria Katharina Schneider 

Woldemar Fink, Beata Wasem 

39 18.03. – 
08.04.1912 

 Friedrich Johannes Oppermann 
Kathar. Elisab. 
Heidenreich 

Johann Heier, Gustav Leidner, 
Hermina Meier 

39 18.03. – 
08.04.1912 

 Friedrich Johannes Oppermann 
Kathar. Elisab. 
Heidenreich 

Johann Heier, Gustav Leidner, 
Hermina Meier 

Ord
n.- 
№ 

Geb.-Tauf- 
Datum, 

(Taufort) 

Name des 
Neugeborenen 

(sein Geburtsort) 

Eltern, Grundbesitzer von 
welchem Ort 

Paten 

150 17.10.- 
05.11.1906 

Johann  Sichelberg: 
Johann Heinrich Oppermann 

Sophia Elisabeth Wägner 

David Hartmann, Heinrich 
Wägner, Emilia Wägner, Maria 

Elisabeth Heimann 

3 07.11.1906- 
16.01.1907 

Adolf Brockhausen: 
Johannes Oppermann 

Maria Katharina Schneider 

David Reith, Heinrich Langolf, 
Emilia Wasem, Alwina Wasem 

46 11.- 
27.04.1908 
Ch. Jablonja 

Ida 
(Ch. Jablonja) 

Brockhausen: 
Johannes Oppermann 
Katharina Schneider 

Johannes Bitter, Alexander Fink, 
Amalia Wasem 

164 31.10.– 
21.12.1909 

Alexander 
(Chutor Jablonja) 

†08.06.1910 

Brockhausen: 
Johannes Oppermann 

Maria Katharina Schneider 

Alexander Wasem, Sophia Horn 
 

22 15.01. – 
20.02.1911 

Wilhelm 
(Ch. Shurawlinyi) 

Sichelberg: 
Mutter: led. Amalia 

Oppermann 

David Wägner, Dorothea Wägner 

66 10. – 
28.05.1911 
Mannheim 

David 
(Ch. Shurawlinyi) 

Sichelberg: 
Heinrich Oppermann 

Louisa Heine 

David Wägner, Dorothea Schmidt 



Как видно из этой таблицы, семьи Опперман жили не только в Брокгаузене, но и в Неб 

(Резановке), в Зихельберге, Мангейме, Гнаденфлюре. Интересны и фамилии 

восприемников, близких к семье людей, присутствующих при крещении новорожденных. 

 

Встреча с Опперманом в 1917 г. 

   Вроде бы с Опперманами разобралась, узнала, наконец-то, своего прапрадеда, которого 

искала последние десять лет. Но вот снова птичка принесла. И уже из века двадцатого. 

1917 год. Отголоски Первой Мировой. Гульда Галлас, 22-х лет – дочь Юлиуса Галласа и 

Юлианы, урождённой Шахт из Волынской губернии, оказалась в семье Иоганнеса 

Оппермана. Немало осело беженцев Первой Мировой в Немповолжье. Вот и из 

Волынской губернии тоже. На Волыни много немцев наших проживало со времён 

середины XVIII века. 

Совсем маленькая страничка из прошлого, но как о многом она нам рассказывает. Так о 

чём она, эта страничка? О создании новой семьи: жениху – 45 ½ лет, невесте – почти 23 

года. Он – вдовец, она – девица. На этой страничке упоминается хутор Яблоня. Вот туда и 

надо отправиться. А это не так уж и близко к Брокгаузену. Это ближе к северным 

колониям. Скорее всего, Иоганнес Опперман из семьи тех Опперманов, которые 

перебрались из Брокгаузена севернее, т.е. в Зихельберг и Гнаденфлюр. 

«Яблоня (также Райт), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Верхне-

Караманская/Миусская вол.; в сов. период – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский 

(Мокроусовский) к-н/Верхне-Караманский (Гнаденфлюрский) р-н (в наст. время – 

Саратовская обл., Марксовский р-н). Нем. хутор на собств. земле, осн. в 1831. В 29 км к 

сев.-вост. от с. Федоровка. Основатели из семьи Райт. В 1921 родились 18 чел., умерли – 

14. Жит.: 13 (1889), 37 (1897), 54 (1910), 264/264 нем. (1920), 291 (1922), 198/198 нем. 

(1926)». 

 



А вот и фамилии хутора Яблоня (Familiennamen in Jablonja): 

Berger, Billing, Bossauer, Dann, Döll, Fink, Henning, Holzer, Klatt, Leidner, Lipp, Meier, 

Michelson, Müller, Oppermann, Raith, Schneider, Trippel, Walger,Wasem, Zang. 

 

 
 

                              Хорошо смотрятся на плане дома, где жили эти селяне. 

 

   В подтверждение моего предположения о проживании на хуторе Яблоня семьи 

Опперман ещё вот такая информация за январь – август 1940 г.: 

«Оберман(Опперманн) Фридрих Иоганес. ноябрь 1901 г.р. урож. г.Марксштадт. 

Образование 4 класса с 1910-1914 г.г. сельской школы хутор Яблоня Гнаденфлюрского 

кантона. С 1920г. работал у отца в кузнице. Служил в армии 1920-1924 г.г. 

красноармеец, 3 Туркестанский арт. полк г.Ташкент. С 1924-1926 г.г. председатель 

сельсовета хут. Яблоня. С 1929г. с. Блюменгейм бригадир полевод. бригады. Женат, 7 

детей возраст от 6 мес. до 12 лет». 

А ещё меня заинтересовала в этом списке фамилия Биллинг. Но о ней напишу в другом 

месте. И не только это доказывает наличие Опперманов на хуторе Яблоня. Есть и ещё.  

В Гнаденфлюрской евангелическо-лютеранской церкви у Иоганнеса Опперманна и 

Катарины Елизаветы, рождённой Хейденрейх крещены дети: Эмма в 1909 г., Фридрих в 

1912 г. У Иоганнеса Опперманна и Марии Катарины, урождённой Шнейдер из 

Брокгаузена, крещён там же Александр в 1911 году.Тот ли это Иоганнес или нет, пока не 

установила – имя очень распространённое. 

Как понимать суть записи, что он – поселянин-собственник с. Брокгаузен и одновременно 

указывается хутор Яблоня? Достаточно частое явление, когда поселянин приписан к 

одному месту и числится там, а живёт совсем в другом. Так и в данном случае. Иоганнес 

Опперман считался поселянином Брокгаузена, а жил на хуторе Яблоня, который создан 

был цюрихскими жителями. 



Нашла и его родителей и когда он родился. 28 июня 1871 года родился. 4 июля 1871 года 

был крещён пастором Гептнером в с. Брокгаузен. Отец: Иоганнес Опперман, лютеранской 

конфессии. Мать: Доротея Горт? (Возможно, это - ошибка и правильно Горн). 

Воспреемники: Генрих Филипп Ренье, Людвиг Опперманн, Анна Елизабета Фельдбуш, 

Мария Елизабета Гейер. 

Гейер и Фельдбуш – известные брокгаузеновские фамилии. 

 

 

О том же нашла в другом источнике: 

7.01.1917 Иоганнес Опперман, вдовец 45,5 лет, из Брокгаузена 

                 Гульда Галлас ур. Шахт, девица 22 г. 11 м. Волынская губ. 

 

Родители 

…………………………………………  

Свидетели Андреас Бельгер и Адам Коннель 

Более того, вижу из следующего документа, что Иоганнесу не везло. В 1914 году он уже 

венчался. 

«25.10.1914  

Иоганнес Опперман, вдовец 43 г. 3 м. из Брокгаузена 

Мария Каролина Мюллер, девица 32 г. 3 м. из Брокгаузена 

Родители 

Иоганнес Мюллер, мать жива. Венчаны 15.11.1914 г. 

Венчаны в церкви пастором Гептнер в с. Резановка-Неб 

Свидетели 

Иоганнес Лангольф и Эммануэль Лангольф» 

Примечание 

- «Первые немецкие колонии на Волыни появились в конце ХVIII в. Они были созданы 

крупными феодалами, выходцами из Восточной Пруссии и польской области Шленск 

Цешинский. В 1787 г. князь Чарторийский построил в Корце первую на Волыни 

евангелическую немецкую кирху. Это были лишь первые, не всегда удачные попытки 

организованного переселения, поэтому вполне справедливо считать, что появление немцев 

на Волыни в конце ХVIII в. имело эпизодический характер. ХIХ в. открыл новую страницу в 



процессе немецкого переселения на Волынь. Более того, можно вполне определенно 

говорить о явлении массовой немецкой колонизации в этом районе». 

- «с 1830 по 1860 гг. в Волынской губернии водворилось 11.424 немецких колониста, 

основавших 139 колоний. По сравнению с предыдущим периодом число переселившихся 

немцев возросло в 11 раз, а число образованных ими колоний в 23 раза. Общее же число 

немецких поселенцев разных сословий и религиозных направлений, по данным некоторых 

исследователей, составило к 1860 г. около 20 тыс. человек». 

- В Первую Мировую войну беженцев из западных губерний Российской империи было 

немало. Но одни добровольно бежали, притесняемые поляками (муж моей тёти еврейской 

национальности), а другие насильственно выселялись и депортировались на восток 

Российской империи (в том числе и волынские немцы) – замечание автора книги. 

В сёла Немповолжья попало в Первую Мировую немцев из Волынской губернии немало.  

И не только из Волынской. Ниже приведены места, откуда приехали немцы в Резановскую 

волость. Там и осели. Там начали рождаться дети. О чём метрические книги Резановской 

евангелическо-лютеранской церкви и поведали за эти годы (1914-1918).  

«- Берент - с. Александровка-Броницкая, Романовской волости, Н.-Волынского уезда, 

Волынской губернии 

- Михаэль и Ева Вюрх ур. Ратс - с. Дальман Бобрицкая Буда, Барашевской в. 

Житомирского у. Волынской губ. 

- Шеве и Педд ур. Ример - Волынской губ. Новоградского у. Сербовской волости 

Дубенеская вол. Фридрихштатский уезд, Курляндской губернии 

- Кразенек и Ансон - с. Инбрик, Олайская вол, Рижский уезд, Лифляндской губернии 

- Гросс – с. Каменка, Чудновской волости, Житомирского уезда 

- Шеве и Педд ур. Ример - с. Константиновка, Волынской губернии, Житомирского 

уезда, 

- Берент и Фрост - к. Кольверт, Волынской губернии 

- баптист Вольтман и Бейгуш ур. Красин - к. Николаевка Луцкого у. Волынской вол. 

- Лаас и Петри - с. Нюгген, Лифляндской губернии Розваевская вол. Киевской губернии 

- Вейс и Марски - п. Старая Любомировка, Ровненского уезда, Волынской губернии». 

Вот так ознакомление с одной единственной записью в Метрической книге потянуло за 

собой целый шлейф знаний, мотивацию на поиск.  

Маттерн, снова Маттерн (Конрадовичи) 

(Продолжение к ранее написанному) 

  

Iчасть 

Фридрих и Александр Маттерн 

 

     К этой фамилии я обращаюсь уже в третьей книге подряд. Всё началось с интереса к 

Борегарду, с «Записок Маттерна из Борегарда». Сначала в поле зрения оказался Александр 

Конрадович Маттерн, затем – его родной брат Фридрих. Вслед за ними вышли еще на 

одного брата Иогана и их сестру Эмму. Более подробно чуть позже. 



   Познавательный интерес растёт и через интерес к Юрьевскому и Казанскому 

университетам, в которых учились Александр и Фридрих, и через интерес 

непосредственно к этим образованным представителям Немецкого Поволжья.  

Но обо всём по порядку.  

   Что это будет? Очерк или серия очерков? Это будет россыпь зарисовок, разных. В них 

будут и фрагменты встретившихся в архивах документов, и строгое, лаконичное 

повествование, будут и воспоминания потомков, будут и лирические отступления. Такие 

это люди, такие личности. Соприкосновение с их памятью не может никого оставить 

равнодушными, никого. 

*** 

   Многое об их происхождении уже написано было раньше и повторяться не стану, но 

появляются новые данные, и требуется уточнение. Появляются старинные фотографии - 

они особо радуют. И с ними нужно познакомить всех, кому дороги эти страницы 

прошлого. 

В книге «История в миниатюрах» я писала, что отец Александра и Фридриха - Иоганн 

Конрад Маттерн, 1857 г.р. был венчан 19 февраля 1881 года на Анне Елизабете Рауш из 

Борегарда. Известно, что Александр Конрадович родился 19 апреля 1886 года. Карл 

Фридрих Конрадович Маттерн родился 28 января 1888 года. Их метрические записи о 

рождении ранее не удавалось посмотреть, а потому считала, что их матушка – Анна 

Елизабета Рауш из Борегарда. 

Но вот, знакомясь с темой Юрьевского университета и с его студентами из числа немцев 

Поволжья, удалось из личного дела Маттерна Александра Конрадовича установить его 

матушку. В копии метрической записи о рождении Александра Маттерна записана  его 

мать Аннета Штайнепрейс из Борегарда. Среди коренных жителей Борегарда такая 

фамилия не значилась, а потому я начала искать эту фамилию в других колониях. 

Фамилия достаточно редкая, нашла её быстро в колонии Рейнвальд. Победа. Маленькая 

победа. Я радуюсь и двигаюсь дальше. 

*** 

Среди первопоселенцев этой колонии в переписи 1766 года значится Штейнпрейс Филипп 

Генрих 30 лет, хлебопашец из Цвейбрюккена с женой Елизабетой 30 лет и детьми: Петер 7 

лет, Иоганнес 5 лет и Катарина 1,5 лет. 

Поскольку мужем Аннеты Штейнепрес был Конрад Маттерн, 1857 г.р., то и я стала искать 

в Рейнвальде девицу Аннету Штейнпрйс такого же года рождения или близкую ему по 

возрасту. 

Нашла в метрических записях за 1857 год рождённую 30 января 1857 года Иоганну 

(Johanna). Отец её – Фридрих Штейнепрейс, мать – Мария Елизабета, урождённая 

Моритц (Moritz). Хотя полной уверенности у меня нет, но вероятность очень высокая, что 

это может быть и она.  



И год рождения тот, и фамилия, и имя, близкое по звучанию. К тому же в личном деле 

копия метрической записи написана, кажется, рукой Александра, а он, как известно, 

человек со странностями. Вполне возможно, что так матушку звали все из её окружения, а 

потому и сын её записал в копии Аннетой. Есть ещё один козырь в пользу именно этого 

лица – в своём Прошении на имя ректора Юрьевского университета он указал свою 

матушку как Аннету Фёдоровну. А ведь отец выше названной Иоганны Штейнепрейс был 

Фридрих. 

Как же быть с выше названной в брачном свидетельстве Конрада Маттерна Анной 

Елизабетой Рауш?  Очевидно, она умерла, и Конрад женился второй раз уже на Аннете 

Штейнепрейс. Так я думала раньше. Но всё меняется. И мнение моё тоже. 

*** 

Написание книги и поиск стали для меня привычным делом. По ходу меняю свою точку 

зрения, когда нахожу опровержение своим словам.  

«№3.     31.01.1881 г. были помолвлены:  

Холостой Конрад, сын Георга Маттерна, лют. из колонии Борегард (мать жива), 22-х 

лет и девица Анна Елизавета, дочь Конрада Рауша из колонии Борегард (мать жива), 22-

х лет. 

Венчались 19.02.1881 пастором Келлер в школьном доме Борегарда. 

Свидетели Конрад Гохвейс и Готлиб Рауш». 

 

Конрад Маттерн венчан на Анне Елизавете Рауш да не тот. Иоганн Конрад Маттерн, сын 

Петера Маттерна, 1816 года, является отцом Александра и Фридриха. Была допущена 

ошибка. Что касается матери Александра и Фридриха Маттерн есть и другая версия. 

 

В Рейнвальде в переписи 1850-1857г.р. есть семья: 

Штейнепрейс Карл Фридрих, 1821 г.р. 

Его жена Мария Катарина, урождённая Гардт. 

Их дети: 

- Иоганн Карл, 4.12.1846 г.р. 

- Анна Елизабет, 8.09.1849 г.р. 

- Иоганн Каспар, 7.05.1852 г.р. 

- Катарина София, 18.01.1855 г.р.  

   Есть предположение, что Анна Елизабет, 1849 г.р. и есть Аннетта Штейнепрейс. 

Отчество Фридриховна налицо, к тому же имя отца Карл Фридрих совпадает абсолютно с 

именем второго сына Аннетты – Карл Фридрих Маттерн. 

   Возможно, что возраст Анны Елизабет не совсем подходит возрасту Иоганна Конрада 

Маттерна, он родился в 1857 году, но такое в Немповолжье встречалось не редко. 

Есть и ещё одно объяснение такой метаморфозы имени - Анна Елизабет и Аннета. С 

немецкими именами в Российской империи и СССР была страшная вакханалия – меняли, 

как хотели. Почему же церковному служащему, делающему выписку образованному 

юноше, едущему в Эстляндию поступать в Юрьевский университет (Дерпт, ныне Тарту) 

не пойти навстречу и не написать, как он просит, а именно Аннета. Но это только моё 



размышление. (В конце очерка будет дан ответ на этот вопрос. Время, поиск и 

терпение).  

*** 

   Но есть и ещё одна версия. В метрической книге с. Ровное, в записи о рождении 

Александра Маттерна, указано, что родители Александра - из Борегарда, значит, и мать 

Анетта тоже из Борегарда. У меня нет документального подтверждения этого факта, а вот 

косвенное есть. В чём оно состоит? В том, что между колониями Борегард и Рейнвальд 

(Старица) родственная связь была. Доказательством тому является запись о венчании 

Иоганна Мартина Штейнепресса 1833 г.р. и Анны Елизабеты Кениг, 1849 г.р.  за 1869 год. 

Не исключено, что к 1880-ым годам в Борегарде уже жили Штейнепрейсы. И не только 

этот косвенный вывод. Есть и другой. В 1788 году в Рейнвальд переехала фамилия Энгель 

из Борегарда. А ведь Энгель и Маттерн – самые что ни на есть родственники, они в 1766 

году выехали вместе из германских земель в Российскую империю, предварительно 

породнившись. Вот так всё новые и новые косвенные мотивы доказывают, что именно из 

Рейнвальда пошли корни борегардовской Аннетты Штейнепрейс, матери Александра и 

Фридриха Маттерн. И не только их. 

*** 

   Встречаясь с архивными документами, в которых бывали и заполненные Александром и 

Фридрихом анкеты, я видела одну и ту же запись об их отце Иоганне Конраде Маттерне. 

Иоганн Конрад Маттерн пропал в 1890 году. И вот только теперь, получив информацию 

от родных этих братьев, я узнала, что отец Александра и Фридриха – Иоганн Конрад 

Маттерн, 1857 г.р. уехал в США в 1890 году. Причиной стало неудачная личная жизнь с 

женой Аннетой Штайнепрейс. В США (Нью-Йорк) он вскоре женился, у него от этого 

брака был сын, который, якобы, стал лётчиком. 

Так почему же оба его сына в своих анкетных данных написали, что отец пропал в 1890 

году? А объяснить не сложно. В советское время подобные сведения из своей биографии 

люди старались скрывать и уж, тем более, не афишировать.  

*** 

Родные Александра и Фридриха дополнили мои познания о детях Иоганна Конрада и 

Аннетты. Помимо этих двух молодых и просвещённых, окончивших престижные 

университеты (Юрьевский и Казанский), в семье были ещё дети: 

 

а) Иоганн Конрадович Маттерн ,1884 г.р.  

Арестован 25.01.1938 г. в г. Ногинске Московской области. Умер в 1940г.  в Архангелской 

области, на станции Обозёрская.  

Его дочери:  

- Маргарита Иогановна/Ивановна,13.01.1925г.р. Выслана в 1941 в Караганду, в 

замужестве Попова. Один из потомков Павла Фридриховича тоже жил в Караганде и её 

хорошо знал. 10.02.1942г. её арестовали по статье 57. Через 50 лет реабилитировали.  

- Алиссия Иогановна/Ивановна, 26.09.1921г. р. В замужестве Дaнилова.  Её сын - 

Александр Игоревич, 1944 г.р. живет в Лос - Анжелесе. 

 

б) Эмма Конрадовна, 1890 г.р, в замужестве Несудимова. 

  

По ходу поиска был найден документ (анкета), в подлинности которого нет ни малейшего 

сомнения. Иоганн Конрадович есть не кто иной, как персона этой анкеты. С Маттерном 



Фридрихом они работали в одном ведомстве, в Наркомпросе РСФСР, только разных его 

подразделениях (Наркомнаце и Совнацмене).  

Фридрих – в 1927 г. в комиссии по учебникам при Совнацмене или ГУС. А Иван – 

заведующим финансово-экономическим отделом Наркомнаца. 

 

Примечание. 

Наркомнац – Народный комиссариат по делам национальностей 

Совнацмен – Совет национальных меньшинств (Совет по просвещению национальностей 

нерусского языка) 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Маттерн Иван Кондратьевич. 

 

2. Год рождения: 14 мая 1884 г. 

 

3. Национальность: немец. 

 

4. Образование: среднее. 

 

5. Семейное положение: женат, при мне живет только жена. 

 

6. Специальность: бухгалтер. 

 

7. Знает ли языки и степень знания: немецкий. 

 

8. Принадлежит ли к партии, и какой именно: беспартийный. 

 

9. Принадлежит ли к профессиональному союзу, и какому: — 

 

10. В каком комиссариате и отделе служит: представительство 

[Области] Немцев Поволжья в Наркомнаце. 

 

11. На какой должности: заведующий финансово-экономическим 

отделом. 

 

Какая находка! Кто ищет, тот и получает вознаграждение. А вот и ответ на запрос в 

ГАРФ: 

 



А это уже ближе и теплее, это уже приобщение к истории жизни человека, его семьи. А 

эта анкета заполнена его рукой, рукой Маттерна Иоганна Конрадовича, старшего из 

братьев.  

 

 

 
 

Проживал в Москве по адресу: пер. Машкова, дом 8, кв. 7.  

 

Проработал на этой должности Маттерн И.К. недолго. Об увольнении по собственному 

желанию говорит и этот документ. 



 
Уволен 8 марта 1922 г. Где его деятельность была продолжена, я пока не знаю. И узнаю 

ли? 

*** 

   Разобравшись с родителями Александра и Фридриха Маттерн, с родными братьями и 

сестрой, я готова переключиться на изучение личной жизни Фридриха. Тем более, что 

некоторые моменты его жизни побудили узнать его потомки, которые вышли на меня.  

Кто ищет, тот всегда находит. Вот и я тоже нашла запись из личного дела Маттерна 

Фридриха Конрадовича в Наркомпросе РСФСР под № 218. Как и аналогичную по Ивану 

Конрадовичу, даже номера этих анкет совсем рядом. 

Это была отличная находка. Ведь всё совпало с ранее известными сведениями о нём и с 

семейной легендой потомков Маттерна Ф.К.  

« № 218. Маттерн Фридрих Конрадович 

Из личного дела в Наркомпросе РСФСР: немец, из Марксштадта 

(Баронска). С января 1921 г. в Наркомпросе РСФСР инструктор «по 

педчасти опытных учреждений» в отделе правовой защиты несовершеннолетних, затем 

научный сотрудник. 7 лет педстажа. 

Образование - реальное училище; гимназия; физмат Казанского 

университета; курсы социального воспитания; 1920-21 гг. - Высшие 

научно-педагогические курсы. 

Знает немецкий, русский языки. 

Беспартийный. 

 

Работа: В 1908-14 гг. земская, городская школа, учитель; в 1919 г. 

заведующий дошкольным отделом,  губернским отделом народного 

образования Немкоммуны; в 1920 г. заведующий губоно Немкоммуны.  

В 1922 г. участник пленарных заседаний Совнацмена Наркомпроса  

РСФСР. 



В декабре 1923 г. - в Госиздате. В 1927 г. в комиссии по учебникам  

при Совнацмене или ГУС. 

Ф.К.Маттерн окончил физмат Казанского университета с серебряной  

медалью. 

 

См: ГА РФ. Ф. 298. On. 1. Д. 74. Л. 30; Вашкау Н.Э. Школа в немецких 

колониях Поволжья. Волгоград, 1998. С. 154.» 

   Внимательно вчитавшись в каждое слово, не трудно сообразить, что с 1923 года 

Фридрих Конрадович уже в Москве, в структурах просвещения. 

«ГУС – это Государственный учёный совет — руководящий научно-методический орган 

Наркомпроса РСФСР, ведавший осуществлением политики государства в области науки, 

искусства, образования и социалистического воспитания. 

ГУС утверждал учебные планы, программы и учебные пособия для начальной, средней и 

высшей школы, а также преподавателей вузов». 

   Пусть очень коротко и без конкретики, но очевидно, что приложение своим знаниям, 

своему профессионализму Фридрих Конрадович Маттерн нашёл. Он не метался в выборе 

факультета в Казанском университете, своё пристрастие к математике и её приложению 

доказал ходом своей профессиональной деятельности в Госиздате и не только. Надеюсь, 

что найду этому документальное подтверждение из архивов Москвы.  

*** 

Что же я нашла в архивах Москвы? ГАРФ прислал документ. 

 



1 ноября 1921 года Маттерн Ф.К. уже в Москве. Проживает по адресу: Никольская ул, дом 

4. Принят на должность заведующего информационным отделом Наркомнаца. А в 

Марксштадте работал в отделе правовой защиты несовершеннолетних Наркомпроса 

Немтрудкоммуны. 

 

А это документ- рекомендация о зачислении Маттерна Ф.К. на должность заведующего 

информационным отделом. 

Так началась его служба в Москве. Каковы же его направления работы? 

- Организация периодической доставки сведений от Губстатбюро Немтрудкоммуны 

- Выборка из центральной печати сведений, необходимых Немтрудкоммуне 

- Выборка из печати Немтрудкоммуны сведений для центра 

- Составление ежемесячных информационно-статистических сводок 

- Составление диаграмм. 

Что способствовало хорошему результату работы отдела, который возглавлял Маттерн 

Ф.К. – обладание научными методами работы. 

В качестве помощника использовал Амбургера. 

*** 

   С каждым шагом поиска, находя всё новые и новые прямые и косвенные штрихи к 

портрету, проникаюсь огромным уважением к этому незаурядному человеку. Даже дома, 

активно участвуя в воспитании своих детей, он приобщал их к астрономии. Об этом я 

написала тоже, когда пообщалась с его потомками. А если говорить о его службе, то 

Госиздат – солидная организация. В ней работал Маттерн Ф.К., когда он уже жил без 

семьи. Ида Густавовна (его жена) оставалась в Республике немцев Поволжья. 



*** 

А мой поиск продолжается. Продолжаются и раздумья. Как много умных, благородных 

людей, сделавших немало для своей Родины, и о которых находишь в свободном доступе 

крохи. Но вот тема, открытая мной на форуме «Немцы Поволжья» о студентах Казанского 

университета, пополнилась сообщением доктора В.Кригера из Германии, чему я очень 

радовалась. 

«О Фридрихе Маттерне упоминается в статье Елизаветы Ериной, посвященной судьбе 

одной из первых большевичек в немецкой автономии, Иде Фрей (урожд. Фишер). Ф. 

Маттерн был её первым мужем (вышла замуж в 1912 г.), с ним она развелась в 1920 г. 

Цитата из статьи: 

«В том же 1912 г. она вышла замуж за педагога Фридриха Маттерна. Ида Густавовна 

писала, что «через Москву» им удалось уехать в Лифляндию, где они с мужем получили 

работу по специальности. Два года учителя Маттерн работали в частной женской 

гимназии на станции Модон Рижской губернии. Ида, в то время уже Маттерн, 

вспоминала, как трудно было обучать латышских девушек чужому для них русскому 

языку. Заражённая социал-демократическими идеями, она сочувствовала латышским 

крестьянам, «страдавшим от гнета баронов». В 1913 г. в семье появился первенец, 

которого назвали Павлом. Впоследствии мальчик пошёл по стопам родителей, став 

учителем. В 1914–1918 гг. семья Маттерн жила и работала в Вятской губернии. Там у 

них родился второй сын – Фёдор, впоследствии техник-строитель. В 1918 г. семья 

переехала в Марксштадт. 

[...] 

В 1920 г. Ида в третий раз стала матерью. 22 августа 1920 г. у неё родилась дочь, 

которую, как и мать, назвали Идой. Много позднее, в 1938 г. Ида-младшая при 

поступлении в Немецкий педагогический институт написала в биографии, что её 

родители, оба – учителя, разошлись в год её рождения.  

О судьбе её первого мужа Иде Густавовне удалось получить сведения из уже 

упомянутого личного дела студентки Немецкого педагогического института Маттерн 

Иды Фридриховны. В нем сохранилась справка, выданная 25 октября 1940 г. Маттерну 

Ф.К. в том, что он проживает в Свердловском районе г. Москвы, в доме 4/5 по ул. 25 лет 

Октября, в комнате № 47, является инвалидом 1-й группы, получает пенсию в размере 

118 руб. 02 коп. не работает. Справка была предоставлена в пединститут для 

подтверждения того, что он не может материально помочь дочери, в связи с чем она 

нуждается в получении стипендии и в освобождении от платы за обучение. Умер 

Фридрих Маттерн в 1942 г.»  

 Е. Ерина: Ида Фрей: жизнь и судьба//Ежегодник Международной ассоциации 

исследователей истории и культуры российских немцев. № 2(8)б 2020, с. 139-147, цит. из 

с. 140-141. 

PS. «Мадона впервые упоминается в летописях в 1461 год. Происхождение названия города 

точно неизвестно, но назван он был так официально только в 1921 году. Есть версия, согласно 

которой название происходит от немецкого слова modohn – биржа, потому что здесь проходила 

торговля между жителями Видземе и Латгале». 



 

 

Не исключено, что это и есть то здание женской гимназии, в которой когда-то работали в 

Мадоне Фридрих и Ида Маттерн. Современный вид. 

Огромная радость. Когда пишешь о человеке, но не можешь его представить, как-то 

бывает не по себе. И вот опять вознаграждение за труд. Нашлась фотография. На этой 

фотографии Фридрих Маттерн и Ида Маттерн (Фишер) 1913 год, возможно, фото сделано 

в Санкт-Петербурге. 

 



Фото получила от потомков этой пары, за что им очень признательна и благодарна. 

*** 

Что ни день, то новости. Узнаю от известного краеведа г. Елабуги Белова Виктора 

Николаевича, что Маттерн Ф.К. в 1915 году был преподавателем в Елабужском реальном 

училище. Тому есть и подтверждение. 

 

 

А это есть то самое реальное училище в Елабуге, где работал Маттерн Ф.К. 

   Вместе с ним там преподавали и другие немцы: Георгий Давидович Дик и Иван 

Иванович Куфельд. Думаю, что в Елабуге Ф.К.Маттерн работал недолго. Но и этому ищу 

подтверждение. Вот так, шаг за шагом, я нахожу всё новые и новые сведения о фамилии 

Маттерн и её ярких представителях. 

*** 

   Контакты с потомками Ф.К.Маттерна побудили меня несколько расширить познания 

истории семьи Фридриха. Объектом моего интереса стала  Ида Фрей (но фамилия Фрей 



будет потом), а точнее Ида Фишер. Такое имя ей дали её родители. Место её рождения – 

город Катариненштадт, что вплотную с колонией Борегард. 

Родилась София Ида Фишер 21 января 1887 года. Родители её: Фридрих Густав Фишер, 3 

февраля 1863 г.р. и Лидия, урождённая Бекк (Beck).  

Про отца Иды пишет Ерина Е.М. в своём очерке так: 

«Её отец, Фишер Густав Яковлевич, землевладелец, имел пахотные земли; известный в 

регионе мукомол владел несколькими мельницами и пекарней, торговал мукой. Являясь 

образованным человеком, писал и публиковал в газетах статьи на экономические темы. 

Ида была старшей среди 9 детей Густава Яковлевича, и всем он мечтал дать 

образование. Когда Иде исполнилось 11 лет, он отвез ее в г. Вольск, где она поступила 

в женскую гимназию, которую окончила в 1905 г. с золотой медалью. В годы учебы 

девочка жила в семье П.К. Клеймана, «починщика» роялей». 

 

 
Первая женская гимназия в Вольске открылась в 1871 году. Но это уже второе здание 

гимназии, снимался   под неё дом А.А.Померанцева. 

 

 
 



Это здание было построено в 1896 году специально под Вольскую женскую гимназию, 

она тогда называлась Мариинской. В ней и училась Ида Фишер. Чем дальше, тем 

интереснее. 

 

*** 

   Естественно, что меня заинтересовала генеалогия рода Фишер из Катариненштадта. 

 Первым был Генрих Фишер, 1713 г.р. – шерстобит из Фенендаля, реформат по 

вероисповеданию. Его жена с очень редким на слух именем Петернель, 1730 г.р. Их дочь 

тоже с необычным немецким именем Гута. 

Увязать первопоселенца Фишера Генриха, 1713 г.р.  из Катариненштадта со следующими, 

там проживавшими, в том числе и с родными Иды, пока не удалось.   

Андреас Фишер из Катариненштадта, год рождения которого неизвестен, умер до ревизии 

1798 года, а его жену с детьми я нашла. Елизабета Лотц, 1757 г.р. – жена умершего 

Андреаса Фишера обнаружилась с его детьми уже в другой семье – её второй брак с 

Якобом Малером. Один из их сыновей, от которого пошла ветка Иды, это Аугуст – Юстус 

(1776 – 1843). 

Аугуст – Юстус Фишер (1776 – 1843), жену его не удалось узнать, а вот интересующий 

меня его сын - Иоганн Якоб Фишер (27 янв. 1829 – 1 авг. 1880) имеет прямое отношение к 

Иде Фишер. Жена Иоганна Якоба Фишера - Сусанна Маргарета Вагау. Иоганн Якоб и 

Сусанна Маргарета – дедушка и бабушка Иды Фишер. 

 Сын этой пары, Фридрих Густав Фишер, 3 февраля 1863 г.р. есть её отец. Густав 

Яковлевич Фишер, о котором было написано выше. Надо заметить, что в метрической 

записи о рождении Иды Фишер фамилия её матери была исправлена. Сначала стояла 

Ниденталь, а потом она была исправлена на Бекк. 

Дело в том, что Лидия – не коренная жительница Катариненштадта, прибыла она в город с 

фамилией Ниденталь. Вот писарь и записал эту фамилию как данную ей от рождения. На 

самом деле это была её фамилия по первому мужу. Когда обнаружилась ошибка в двух 

записях, то везде последовало исправление фамилии Ниденталь на Бекк. 

Время идёт, идёт и поиск. А коль поиск, то закономерны уточнения. Оказалось, что на 

самом деле было всё не так. Ниденталь – это не фамилия Лидии от первого брака, а 

фамилия семьи, в которой она воспитывалась. Она была сиротой и замуж вышла просто от 

того, что нужно было выйти. Выбор пал на Фишера. Лидия была хороша собой, а Фишер 

был богат. Богат, но тяжёл характером, что её заставило даже уйти к старшей дочери, к 

Иде, когда была особенно нужна её помощь. Ведь тогда у Иды было трое детей. Кстати, 

Ида родилась похожей не на красавицу-маму, а оказалась внешностью в отца. Думаю, что 

не только внешностью. Уж кроткой, как мать, Ида явно не была, о чём будет позже 

написано мною немало. 

Вот, что вспоминают близкие: 

«Отец, Иды, Фишер Густав Яковлевич, был очень богат, имел два парохода, склады. 

Матерью Иды была Лидия Андреевна Бек. Она была сиротой-бесприданницей, выросла в 



семье Нидерталь. Она имела очень тонкие изящные черты лица и красивые голубые 

глаза. Когда ей исполнилось 16 лет, ей в семье сказали, что пора выйти замуж. У Лидии 

Бек было три претендента на её руку. Она взяла три спички, отломала им головки и дала 

им тянуть жребий. Фишер выиграл. Это дочь Иды младшей рассказалa, её зовут Нэлли 

Бауер, 1948 г.р. У Фишерa был большой дом с прислугой. София Ида была похожа на 

отца, у него был крупный нос и грубые черты лица. И по характеру он был морально и 

физически крепкий, жёсткий и беспринципный человек. Ho был при деньгах. Густав 

Фишер был на 10 лет старше жены, по словам Нэлли. Был сильный и уверенный в себе, 

требовал, чтобы все подчинялись. Ида Фишер рассказывала, что обедала семья за 

большим столом, детям суп наливали, а ему ещё и огромный кусок мяса. За столом все 

молчали, a если кто слово скажет из детей, то получал от отца удар ложкой по лбу».  

*** 

   А теперь снова непосредственно к Иде Фишер. О её жизни очень подробно в своём 

очерке пишет Е.М. Ерина. 

«В гимназии она была вовлечена любимым учителем математики, депутатом 

1-й Государственной думы Сергеем Ивановичем Бондаренко в созданный им 

антиправительственный кружок. В него кроме Иды Фишер входили учителя Петр 

Априков, Иван Маттерн, студенты Густав Греф, Генрих Вогау и гимназистка Пелагея 

Перерезова. Кружковцы изучали, переводили на немецкий язык, размножали на 

гектографе и распространяли среди населения листовки – воззвания, брошюры, 

газеты со статьями против существующей власти, работы «Женщина и социализм», 

«Время вперед», Программу социал-демократов, труды В.И. Ленина. Кружковцы 

распространяли нелегальную литературу не только в Вольске, Екатериненштадте, но 

и в немецких, и русских селах (Лилиенфельд, Мариенталь, Романовка, Фёдоровка и др.). 

После окончания гимназии Ида Фишер поступила на Высшие женские курсы 

в Москве, училась на физико-математическом факультете. Закончив его в 1911 г., 

получила высшее образование». 

 

 
 

Подпись к фото гласит: Ида Фишер, студентка г. Рига 1910 год. И это фото – из архива её 

родственников, за что мой низкий им поклон. А вот что близкие вспомнили о ней: 



«Ида в гимназии научилась играть на фортепиано, говорила на франзузском, научилась 

хорошим манерам, танцам и домоводству».   

 

*** 

   Но будем двигаться дальше. Вернусь к повествованию о её учёбе в Вольской гимназии. 

Вот когда началась её революционная деятельность. И имена трёх поволжских немцев 

тоже говорит о многом (Густав Греф, Генрих Вогау, Иван Маттерн). 

 

 
   А вот и Густав Греф. Встретилась с ним впервые, изучая студентов Юрьевского 

университета. А он, оказывается, был знаком с Идой Фишер и был её единомышленником. 

Более того: 

«Согласно выписке из метрической книги о родившихся и крещенных евангелическо-

лютеранского прихода Осиновка Новоузенского уезда Самарской губернии под годом 1885 

№ 14 значится, что 9 февраля 1885 г. рожден и 25 февраля 1885 г. окрещен пастором 

Гёлц (Hölz)* Гейнрих Густав (Heinrich Gustav). Родители: Готлиб Греф (Gottlieb Graef) и 

Мария София урожд. Фишер (Marie Sophie geb. Fischer). Восприемники: Самуил Фишер, 

Гейнрих Греф, Элиза Фишер». 

Ида Фишер и Густав Греф были родственниками. Да и с семьёй Вагау у Фишеров было 

родство. Почему Густав Греф не рождён в Катариненштадте, как его отец? 

«Из автобиографии Густава Грефа, написанной в 1925г. для переаттестации:  

Я родился 9/22 февраля 1885г. в с. Осиновке Тонкошуровской вол. Новоузен. уезда 

Самарской губ. Отец мой крестьянин с.Екатериненштадта (теперь Марксштадт 

Республики Немцев Поволжья) был учителем в с. Осиновке 30 лет, получал 25руб. 

жалованья в мес., имея кроме меня еще (3) трех детей.  В 6 лет я начал учиться сначала 

дома, а в 8 лет поступил в земскую школу, которую окончил. По окончании земской 

школы я стажировался по латинскому языку и осенью 1898г. поступил во 2 кл. 

прогимназии Гесса (частная) в Саратове. Три года я учился в прогимназии, окончил ее и 

перешел по сдаче экзамена в 5 класс Саратовской 2-ой гимназии, которую окончил в 

1904г. Отец был в состоянии меня содержать только 3 года. С переходом в 5 кл. я сам 

принужден был себя содержать. На помощь мне пришел Гесс, содержатель 



прогимназии, который оставил меня в своем пансионе в качестве репетитора учеников 

младших классов. От платы в гимназии меня освободили, как сына учителя. На 

прогимназии я зарабатывал уроками. По окончании гимназии поступил в Юрьевский 

университет на медфак... С августа 1906г. занятия начались, и я был переведен на 3 курс. 

С тем, чтобы в течение 1906/7г. пройти два курса 2-й и 3-й в 1907г перевелся в 

Казанский университет, который окончил в 1910г. ...мне удалось получить еще 

стипендию Николаевского (Новоузенского) земства. Она позволила приобрести все 

необходимые книги и руководства для дальнейшей работы. За эту стипендию я должен 

был год отработать в Николаевском земстве». 

Надо сказать, что очень многие образованные юноши из семей поволжских немцев 

зарабатывали себе сами на дальнейшее образование, давая частные уроки. А что же Ида? 

*** 

А далее об Иде Фишер Е.М. Ерина пишет так: 

«После Высших женских курсов Ида один учебный год проработала учителем физики 

в Саратовской женской гимназии, но была уволена как неблагонадежная. Отпросившись 

у родителей на несколько дней съездить в Москву для встречи с однокурсниками, Ида 

домой не вернулась. Началась ее самостоятельная жизнь. В том же 1912 г. она вышла 

замуж за педагога Фридриха Маттерна». 

   Должна здесь заметить, что бракосочетание состоялось 16 апреля 1912 года в г. Казани. 

Прошение Маттерн Ф.К. подавал на имя ректора университета 6 марта 1912 года, за год до 

окончания обучения в Казанском университете. Сведения эти из документов, которых в 

моём арсенале не так уж и мало. 

*** 

   Первым сыном Фридриха Маттерна и Иды Фишер был Пауль. Он родился 16 февраля 

1913 года. О браке между его родителями, заключённым в 1912 году, написано выше. 

Пауль (Павел Фридрихович) был, как и родители, тоже учителем, причём физики и 

математики. Ему пришлось работать в Казахстане, куда семья была депортирована. Его 

женой стала Регина Энс (Regina Enns), 14.02.1922 г.р. Скорее всего, Пауль родился, когда 

Маттерны жили в г. Мадон Рижской губернии. Я не ошиблась. Получив фото, оказалось, 

что действительно Пауль родился в Мадоне. 

 

 
                 На фото Ида Маттерн с первенцем Паулем в Мадоне 14 марта 1914 года. 



 

   На Павла Фридриховича выпала доля заботиться о малых детях Иды Фрей уже не от 

Фридриха Конрадовича, когда она была арестована.  

Я выше приводила данные: «В 1914–1918 гг. семья Маттерн жила и работала в Вятской 

губернии. Там у них родился второй сын – Фёдор, впоследствии техник-строитель. В 

1918 г. семья переехала в Марксштадт». 

Так оно и есть. Хотя Фридрих - младший родился в Глазове Вятской губернии, окрестили 

его уже в Марксштадте, куда Фридрих - старший и Ида Маттерн переехали. 

23 января 1918 г. он родился, а крестили его 10 марта. 

Воспреемниками были Давид Ассмус, Екатерина Йорк, Теодор Фишер и Эмма 

Несудимова. 

Эмма Конрадовна Несудимова, урождённая Маттерн, - родная сестра Фридриха 

Конрадовича Маттерна. 

 

 
 

Драгоценная запись в Метрической книге Марксштадта – одна из последних. Ведь в 1920 

году Метрические книги были отменены. Каждый документ – величайшая ценность. 

Сколько загадок и такие изумительные разгадки. 

*** 

   Ещё более ценное сведение о рождении Эммы, сестры трёх братьев Маттерн. 

Эмма родилась в с. Ровное, как и Александр. 

Дата рождения – 17 февраля 1890 года. А поскольку Александр родился там же в 1886 

году, значит, и Фридрих там же - в 1888 году. 

Эмма Конрадовна Маттерн вышла замуж, когда ей было 18 лет. Это было в 1908 году в 

Катариненштадте. Её муж – учитель Несудимов Иван Емельянович, 1881 г.р., 

православный. При венчании было помечено: мать невесты жива, отец жив. В этом же, 

злополучном 1890 году отец Эммы выехал в Америку. 

*** 

Ида разошлась с Маттерном Ф.К. в 1920 году, когда у них родилась дочь Ида. Ида и 

Фридрих были очень разными. Ида – с большевистским задором и идейной 

убеждённостью, Фридрих был другим, что, по мнению Иды, ему в те времена не 

благоприятствовало, не способствовало карьерному росту. 

В 1924 году Ида – старшая, якобы, вышла замуж за Ивана Фрея (как пишет Ерина Е.М.). 

Рождённые при этом двойняшки были названы именами необычными. Девочка стала 

Социалиной, а мальчик – Либкнехтом. А как могла назвать убеждённая и пассионарная 

революционерка своих детей? 



*** 

Из воспоминаний близких: 

«Причиной развода Иды с Фридрихом Маттерном было то, что Ида была очень идейная, 

партия была её святыней, заменяла ей отца, мать и друзей. Тогда было много партий и 

движений, а Фридрих не хотел связывать себя с какой-либо из них, у него не было этого 

фанатизма и упертости. „Ты бесхребетный, не принадлежишь ни к одной партии“, - 

говорила она мужу. Ида-старшая рассталась с Фридрихом, и опять ринулась в пучину 

партийний работы, a новорожденную дочь она отдала своей свекрови, чтобы та её 

растила и кормила. Работящая Аннета Штеинепреис и в эти годы продолжала дома 

трудиться, а меньшую Иду Маттерн она сажала в перевернутую табуретку, чтобы она 

не могла что-нибудь натворить. Одеть в те годы было нечего, и всегда приходилось что- 

нибудь латать или шить-перешивать. Ида-младшая жила у бабушки два года, потом 

мать её забрала или вынуждена была забрать, так как у бабушки слишком много детей 

было, за которыми она смотрела.  

Фридрих Маттерн уехал в 1922 году и работал преподавателем в Москве в институте. 

Он был доктор (?) физики и математики, студенты звали его не Фридрих Kонрадович, а 

Игрек Квадратович». 

Не исключено, что помимо работы в Наркомнаце он имел практику в институте – не 

могли близкие это придумать на пустом месте. Или, возможно, после Наркомнаца он 

преподавал. 

*** 

   Поиск одного часто приводит к неожиданным находкам. Вот что я нашла в Интернете. 

А нашла я очень тёплую подборку Т.Бирюковой за 2019 год из города Видное Московской 

области. Она посвящена, видимо, члену семьи - Любови Алексеевне Александровой 

(1908-1992), учительнице немецкого языка и члену литературного объединения им. 

Ф.Шкулёва. Меня в этой книжечке-брошюре заинтересовали следующие строки: 

«В жизни Л.А.Александровой большую роль сыграла Ида Густавовна Фрей. «В детстве, 

примерно, в 1925-1926 году я, будучи сиротой, жила у Иды Густавовны, которая, имея 

пятерых детей, взяла меня, шестую. Бескорыстный, чудесный человек, которая 

благополучие других ставила выше личных», - так писала об учительнице Любовь 

Алексеевна. 

«Ида Густавовна Фрей – пример исключительной честности и доброты к людям, 

учительница, член РКП(б) с 1918 года. Нелёгкая была у неё судьба. Накануне войны её 

незаслуженно, по злому доносу, арестовали и сослали в Казахстан. «Босоногая Любка» - 

так звала сироту Ида Густавовна. Она научила Любу говорить по-немецки, что в 

дальнейшем повлияло на всю жизнь. Любовь Алексеевна стала преподавателем немецкого 

языка». 

Вот такая неожиданная находка. 

*** 



Прочитала у Чеботарёвой Валентины Георгиевны, которая очень много писала о 

российских немцах, о государственной национальной политике в Республике немцев 

Поволжья: «Фрей Ида Густавовна, в 1930-х годах ответственный редактор Немецкого 

государственного издательства. Член РКП (б) с 1919г.. 

Имела высшее образование. В октябре 1936 исключена из партии за «связь с 

троцкистами, нежелание разоблачить их». В 1937 арестована по обвинению в 

троцкизме. На момент ареста работала инспектором материальной части Народного 

комиссариата просвещения АССР Немцев Поволжья. Дальнейшая судьба неизвестна». 

   Не так уж и много об Иде Густавовне Фрей написано, но информативно. Ида Г. Фрей в 

30-х была ответственным редактором Немецкого государственного издательства. 

Ответственная работа. Издавали литературу, издавали и учебники. Об этом же пишут мне 

потомки Иды и Фридриха Маттерн – «дедушка имел отношение к выпуску учебников». 

Значит, они и по работе были очень связаны. Почему я в подборке миниатюр, 

посвящённых фамилии Маттерн, пишу и об Иде. 

Чеботарёвой В.Г. дальнейшая судьба Иды Густавовны неизвестна, а вот я уже многое 

узнала, а потому спешу об этом написать. Должна о таких людях память остаться. 

Рада новому фото, присланному мне потомками Ф.К. Маттерна и И.Г. Фишер-Маттерн-

Фрей. 

 
На фотографии Ида Фишер – Маттерн - Фрей со своими детьми: Паулем, Фридрихом и 

Идой (от первого брака), Социалиной и Либкнехтом (рождёнными после Фридриха 

Конрадовича Маттерна) 1926 год. 



   Смотрю на эту фотографию и меня одолели размышления. Вот эта женщина! 

Образованная и умная, с пятью детьми, окунулась в активную общественную жизнь, 

много работала, впоследствии растила пятерых детей одна, ставила их на ноги, была 

арестована – сколько тягот легло на её плечи. Фотография получена от потомков 

Фридриха Маттерна и Иды Фишер – Маттерн – Фрей.  

   30 декабря 1938 года она была выселена в с. Кийма Есильского района Северо-

Казахстанской области. Только в августе 1940 года ей разрешили работать учителем в 

Кийманской школе. В сентябре 1941 года дочь Иды Фрей - Ида Фридриховна была тоже 

выселена в Казахстан. В 1956 году Ида–старшая переехала к дочери в Есиль Акмолинской 

области. 

 
А на этой фотографии Ида Густавовна Фишер – Маттерн – Фрей с дочерью Социалиной и 

внуком Сергеем. 1954 год, Есиль Акмолинской области.  

Обратила изучающее внимание к внешности Социалины, к чертам её лица.  

                                                                                   

   На ст. Есиль жили дети Иды и Фридриха - Павел Маттерн, 1913 г.р., учитель, Фёдор 

Маттерн, 1918 г.р. – техник-строитель.  Сын Иды-старшей Либкнехт, 1924 г.р.- геолог 

проживал в Джезказгане, дочь Социалина, бухгалтер – в Целинограде.  

Столько всеми пережито, но большинство держались друг друга, проживая, практически, 

рядом.  

 
Павел Фридрихович Маттерн 



Пауль Фридрихович Маттерн – первенец Иды и Фридриха, любимец Иды. Вот каким он 

стал. Пауль (Павел Фридрихович) Маттерн работал учителем в Терсакане Акмолинской 

области. А на фото он в 1951 году. 

     6 июня 1960 года Ида Густавовна Фрей была реабилитирована, 28 октября 1967 года 

награждена орденом «Знак Почёта» за революционную деятельность в Октябрьскую 

революцию. 20 июля 1968 года она умерла. 

 

 
        На фото изображены Павел Фридрихович Маттерн и Регина Маттерн (Энс). 

 

 
Семья Пауля Маттерна: Пауль, Регина и их дети - Эрнст, Виктор и Андреас. 1957 год, с. 

Кийма в том же районе Акмолинской области Казахстана. 

 



Эрнст у Пауля и Регины родился в 1953 году, стал инженером-строителем. Получил 

высшее образование. У него два сына. Виктор родился в 1954 году. Тоже стал инженером-

строителем. У него две дочери. Андреас рождён в 1955 году. Стал инженером-электриком. 

У него сын и дочь.  

   Удивителен род Маттерн, все ветки его. А уникальность этого рода в том, что всем его 

представителям свойственна тяга к знаниям, к получению достойного образования. 

Изучая архивные документы в ГИАНП, убеждалась в этом много-много раз.   

*** 

Рада новой фотографии от потомков Маттерн. А если на ней Фридрих Конрадович 

Маттерн, особенно. Ведь первое, что я о нём нашла, это была серебряная медаль, 

полученная после окончания Казанского университета. Нашла, работая с документами в 

ГИАНП, в г. Энгельсе. 

 
А на этой фотографии Пауль Маттерн со своим братом Фридрихом и отцом Фридрихом 

Конрадовичем в 1925 году. Это уже вторая фотография Фридриха Конрадовича Маттерна 

1888 г.р., бывшего выпускемка Казанского университета, серебряного медалиста, но уже 

среди своих сыновей.  Фото получены от родных Павла и Регины. 

Чувствую через толщу лет особенную любовь отца к своим сыновьям. 

*** 

   Но нужно двигаться дальше во времени и в пространстве. 

Из Марксштадта Фридрих Конрадович переехал в Москву, его пригласили работать туда. 

И поскольку его работа в Марксштадте связана была всегда с образованием, подумалось, 

что и в Москве он работал в том же ведомстве. Потомки упоминают министерство. Не 

исключено, что и так. Возможно, его деятельность была связана с издательским делом в 

сфере образования. Буду искать ответ на свой вопрос. 

   Содержание моей работы о фамилии Маттерн всё время дополняется новыми данными. 

А потому приходится вклиниваться в свои собственные размышления и уточнять их. 

Переезд, а точнее перевод, Маттерна Ф.К. в Москву был связан с полученной 

рекомендацией Шнейдером А.П. Шнейдер Александр Петрович рекомендовал Ф.К. 

Маттерна в Москву на ответственную должность в Наркомнаце. Кто же такой 

ШнейдерА.П.? 

«Шнейдер (Schneider) Александр Петрович (1887, с. Динкель Новоузенского у. Самарской губ.), 

партийный деятель, областной продовольственный комиссар (1918-19), представитель немецкой 

автономии в центральных государственных органах РСФСР и СССР. Член РКП(б). 



С марта 1921 по 1923 - руководитель представительства Трудовой коммуны Области немцев 

Поволжья при Народном Комиссариате по делам национальностей РСФСР. В 1921, когда 

Немкоммуну охватило крестьянское восстание, сопровождал специальную комиссию ЦК РКП(б) и 

ВЦИК, направленную в Область немцев Поволжья. На заседании членов комиссии с привлечением 

местных работников А. Шнейдер был временно избран председателем исполкома и ревкома 

Трудовой Коммуны. Позднее, по возвращении в Москву, инициировал установление связей с 

Германией и США с целью получения средств для восстановления сельского хозяйства Области 

немцев Поволжья, разрушенного в результате войны, политики "военного коммунизма" и 

стихийных бедствий. В 1922 возглавлял представительство Немреспублики в Берлине и 

одновременно являлся управляющим российско-германским торговым обществом «Wirtschaftsstelle 

der Wolgadeutschen» («Хозяйственное общество поволжских немцев»). В 1923-25 возглавлял 

американское отделение Немецко-Волжского банка сельскохозяйственного кредита (Немволбанка) 

в Чикаго. С 1927 — сотрудник торгового представительства АССР НП при Президиуме ЦИК СССР 

в Москве. Член Совета Национальностей ЦИК СССР от АССР Немцев Поволжья. С сентября 1929 

– заведующий финансовым отделом Нижне-Волжского края. В 1930 возглавлял народный 

комиссариат сельского хозяйства АССР НП. На момент ареста проживал в Саратове. 6 июня 1931 

приговорен по ст.ст. 58-6, 58-10 и 58-11 УК РСФСР к 3 годам ИТЛ (ПП КОГПУ). А в 1937 арестован 

вторично по делу «о подпольной националистической фашистской организации «в АССР НП. 

Дальнейшая судьба неизвестна». (Из статьи А.А. Шпака) 

   Судя по тому, как сложилась жизнь ШнейдераА.П., который рекомендовал Маттерна Ф.К. 

и не исключено, что и Маттерна И.К., его родного брата, на высокие должности в Москву, 

не трудно догадаться, что финал жизни обоих братьев был и этим тоже предопределён.  

*** 

   Ищу, анализирую, сама себе вопросы задаю, отвечаю на них. Так что закономерный 

вопрос, как и ответ на него – что случилось с Фридрихом Маттерном в 1942 году в Москве, 

понятен. Хотя мнения и расходятся. В статье Ериной Е.М. – одно, в воспоминаниях внука 

Фридриха совсем другое. А внук опирается на рассказ отца Пауля (Павла Фридриховича 

Маттерна). Он ведь побывал в кабинетах ФСБ. 

   Я думаю, что второе более правдоподобно. История подсказывает этот выбор. Да, к 

тому же, и его родной брат Александр не на прогулке был в Сибири, а в 1942 году, не 

выдержав испытаний, умер в Унжлаге. Судьба самого старшего из братьев Конрадовичей 

– Иоганна Конрадовича, 1884 г.р. тоже трагична. Выше я о нём именно говорила. Он был 

арестован в 1938 году в г. Ногинске Московской области, а в 1940 году умер в больнице 

ст. Обозёрская Плисецкого района Архангельской области.  

 

*** 

    Единственная сестра трёх братьев Эмма Конрадовна Маттерн (Несудимова по мужу) 

1890 г.р. тоже жила в Москве в те довоенные годы. О ней ничего неизвестно, кроме того, 

что её дети потом воспользовались московской жилплощадью своего дяди Фридриха, как, 

якобы, единственные наследники. 

   По ходу поиска узнала о дате и месте её рождения. А это уже немало. К тому же и имя 

её матери ближе к истине. Должна ещё добавить, что имя Иоганетта не такое уж и 

распространённое, но вот в с. Рейнвальд в переписи 1850 года встретилось шесть раз. Да и 

фамилия в этом селе Штейнепрейс – коренная. Семей с такой фамилией тоже не мало, 

шесть. Есть полное основание предположить, что матушка Иоганна, Александра, 

Фридриха и Эммы – из Рейнвальда. Хотелось бы узнать точно и назвать её родителей. 

 



«Эмма, родилась 17.02.1890 г. в 3 ч. (наверное, ночи), крещена 17.02.1890 г. пастором 

Штаф в местной школе. Родители: Конрад Маттерн и Иоганетта, урожд. 

Штейнепрейс из Борегарда, оба поселяне-собственники лютеранской конфессии. 

Восприемники: поселяне-собственники: Иосиф Вейнбендер, Александр Шенберг, Доротея 

Батц». 

«из Борегарда» - имеется в виду, что приехали в с. Ровное из Борегарда, не более. Это 

было отступление.  

*** 

Продолжаю размышлять о Москве. Получается, что трое Маттерн: Фридрих, Иоганн и 

Эмма – два родных брата с сестрой – жили в одном регионе, Московском.  Кроме 

Александра.  Все они, естественно, общались друг с другом. Про общение Фридриха и 

Иоганна рассказали потомки Фридриха. Дочь Иоганна Конрадовича Маттерна - 

Маргарита Ивановна Маттерн (по мужу Попова), 1925 г.р. была выслана из Москвы одна. 

А ей было всего 16 лет. В декабре 1942 года была арестована. У Иоганна Конрадовича 

Маттерна помимо Маргариты была ещё дочь Алиса, 1921 г.р. (по мужу Данилова). 

Все арестованные когда-то Маттерны были реабилитированы. Кто посмертно, кто при 

жизни.  

*** 

Время идёт, находятся новые документы, а я, знакомясь с ними, поворачиваю историю 

вспять и проживаю с ними то время. Государственный архив Республики Татарстан, т.е. 

Казанский университет таит в своих фолиантах немало сведений о Фридрихе Маттерне, 

1888 г.р. А начну с его фото, на котором он – ещё учащийся Екатериненштадского 

центрального училища. 

 
Вот таким был реалист Фридрих Маттерн, когда учился в Аткарском реальном училище. 

 



 

 

 
 

А это его аттестат. Реальное училище в Аткарске он закончил в 1908 году. 

 

 

    Каждый раз, называя Аткарск, я вспоминаю семью моей мамы, ведь её родители со 

старшими детьми жили в Аткарском уезде Саратовской губернии до Бузулука. А семья 

мамы – русская. Мир тесен.  

  

*** 

Нашлась и копия рождения Фридриха Конрадовича. Действительно, я была права. Он 

тоже родился в с. Ровное (Зельман). 

 



 
 

Воспреемниками при рождении Фридриха Маттерна были: Фердинанд Краус, Андреас 

Боос, Яков Дитц, Александр Лотц, Екатерина Маргарета Робертус, Терезия Штейнепрейс, 

Доротея Маттерн, Лидия Вомсбехер, Амалия Маттерн. 

 

Если не удастся узнать семью Анетты Штейнепрейс, то буду искать Терезию 

Штейнепрейс. Может, косвенно, удастся узнать по ней, из какой семьи Анетта. 

 



   Интересно и то, что эта копия была выписана в с. Привальное (Лангенфельд) 29 июля 

1900 г. В 1908 году Фридрих Маттерн работал в Лангенфельдской земской школе 

учителем.  Значит, закончив Аткарское училище, Фридрих начал свою первую 

учительскую практику в школе Лангенфельда.  

   А вот и ещё одно документальное подтверждение тому, что Фридрих  Конрадович 

Маттерн работал в Лангенфельдской школе. 

 

 
 

Как же удивительно узнавать всё новое и новое о дорогих уже для меня людях. 

 

*** 

А впереди у меня знакомство с остальными документами архива, а потому будет ещё 

много-много фактов из жизни Маттерна Ф.К. А вот и первая находка – студент 

Казанского университета Маттерн Ф.К. подаёт прошение на брак с Идой Фишер 6 марта 

1912 года. Следовательно, будучи ещё студентом КУ Фридрих создаёт свою семью. 

 

*** 

   Должна сказать, что очень интересно работать с архивными документами. Они 

приближают нас к тому времени, делают нас свидетелями тех дней и тех событий. Они 

разные по значимости, но одинаково дороги для нас. Ведь они – это память. 

Мне, как бышей студентке физико-математического факультета, очень интересно было 

соприкоснуться с перечнем предметов, которые изучал Маттерн Ф.К. 



                I семестр (осень 1909 г.)                                           

- Неорганическая химия 3 лекции 

- Физика 4 лекции 

- Аналитическая геометрия 3 лекции 

- Высшая алгебра 1 лекции 

- Дифференциальное исчисление 1 лекция 

- Сферическая тригонометрия 1 лекция 

               II семестр (весна 1910 г.) 

- Неорганическая химия 3лекции 

- Физика 4 лекции 

- Аналитическая геометрия 3 лекции 

- Практикум по аналитической геометрии 1 лекции 

- Дифференциальное исчисление  2 лекции 

- Практические упражнения по дифференциальному исчислению 1 лекции 

Все 14 лекций были платными, за которые предварительно была внесена плата студентом Маттерном Ф.К. 

               III  семестр (осень 1910г.) 

- Интегральное исчисление 3 лекции 

- Практические упражнения по аналитической геометрии 1 лекция 

- Высшая алгебра 2 лекции 

- Приложение дифференциального исчисления к геометрии 2 лекции 

- Сферическая астрономия 3 лекции 

- Теплота 2 лекции 

- Практические занятия по физике 8 лекций 

Из 21 лекции 13 были платными. 

              IV  семестр (весна 1911 г.) 

- Интегральное исчисление 4 лекции 

- Практические занятия по высшей алгебре 1 лекция 

- Сферическая астрономия 3 лекции 

- Практические занятия по сферической астрономии 1 лекция 

- Кинематика 2 лекции 

- Практические занятия по физике 8 лекций 

Из 19 лекций 13 были платными. 

          V семестр (осень 1911 г.) 

 



Пропускаю VI (весенний семестр 1912 года) и VII(осенний 1912 года). 

                        VIII  (весенний семестр 1913 г.) 

 
Как интересен набор предметов, выбранный Маттерном Ф.К. для обучения.  

 

 
 

Особое чувство гордости за него за полученную им Серебряную медаль по окончании Казанского 

университета. Документ подписан ректором Казанского университета Григорием Фёдоровичем 

Дормидонтовым (1904 – 1917гг.) и деканом физико-математического факультета Дмитрием 

Александровичем Гольдгаммером (1888 – 1922гг. 



Эти две подписи на документе о Серебряной медали позволили мне ознакомиться с 

выдающимися людьми науки и образования Российской империи.  

*** 

В марте 1909 года, будучи студентом II курса, Маттерн Ф.К. был на излечении в 

терапевтической клинике. И об этом мне рассказал один из архивных документов. 

Знакомясь с ними, узнаёшь не только о человеке, но и порядках, которые были в те 

времена.  

Интересен и вот такой документ. 

 

 
Поменял факультет или ушёл, не завершив образование, стипендию, которую получал, 

обязан вернуть государству. 

   В Казанском университете Маттерн Ф.К. подвергался экзамену за 8 классов гимназии по 

латинскому языку. Таково было требование при приёме в этот университет. И это он 

одолел.  

 



*** 

В 1909 году у него подошёл срок воинской службы. Из-за обучения в университете ему 

была дана отсрочка от воинской службы.  Всё Ф.К.Маттерн делал по закону и по совести. 

 

 
 

Очень нтересен и документ «О допущении Ф.К.Маттерна на должность преподавателя 

математики в Л-Карамышское центральное русское училище». 

 

Один брат уходил из училища, чтобы учиться в г. Юрьеве, а другой, младший, уже 

закончив Казанский университет, направляется ему на смену. 



 
 

   Но работать там он не стал. Его с женой Идой ждал гг. Модон и Глазов. Думаю, что это 

было уже желание Иды Густавовны. Не хотела она, наверное, в те годы возвращаться в 

Немповолжье.  

*** 

   Трудно соблюсти всю хронологию в описании жизни каждого из Маттерн – я эту мысль 

уже не раз высказывала. Но так хочется дать полную характеристику каждому. И тут 

важно всё: и личные качества, и взаимоотношения, и, конечно же, отношение к 

профессии, к работе, вклад в общее дело – ведь все были очень образованы и умны. 

В работе Н.Э. Вашкау «Немецкая учительская интеллигенция. Выбор пути» прочитала: 

«События в стране развивались стремительно. Дела на фронте складывались так, что 

мобилизация коснулась и учителей, причем забирали в Красную армию без участия 

уездных, отделов образования даже физически непригодных учителей. Отдел народного 

образования под руководством Ф. Маттерна пытался организовать единую трудовую 

школу. Но направления учителей на ответственные места в советские учреждения 

сокращали число работников просвещения, а «последняя мобилизация военкома лишила 

значительного числа работников, и теперь в военном ведомстве сидят учителя в 

качестве переписчиков. Все это происходило в то время, когда ОНО должно было 

проводить всеобщее обучение и ликвидацию неграмотности, а учителей на местах 

осталось 50 % от прежнего числа». 



   Действительно, работая с документами в ГИАНП, видела о призывах, о том, как в 

школах не оставалось учителей, что некому было учить детей. Но тут я о другом. Сразу 

после возвращения в Немреспублику, Ф.К. Маттерн был на руководящих местах, 

связанных с образованием. Мне важно было найти этому подтверждение.  

А теперь я хочу вернуться к другому Маттерну – Александру Конрадовичу.  

Несмотря на то, что этой своей работе я присвоила статус продолжения к уже 

написанному ранее, вкратце повториться всё-таки решила. Но будет и много нового – ведь 

мой поиск продолжается. 

*** 

Александр Конрадович Маттерн родился у Иоганна Конрада Маттерна и Аннеты 

Штейнепрейс 19 апреля 1886 года в с. Ровное (Зельман).  

 



   Это копия с его метрической записи о рождении. Соприкоснувшись, столько радости 

испытала. 

   В его анкетных данных указано, что отец был кондитером, а мать – портнихой. Отец 

окончил Центральное русское училище, училась ли где Аннета Штейнепрейс, пока не 

знаю. Но нужно ещё раз отметить, что детей своих она обучала, будучи одна - ведь отец её 

(их) детей уехал в США в 1890 году.  

   Первые знания наш Александр получил в приходской и земской школе 

Екатенриненштадта (об этом я узнала позже, когда получила его автобиографию, за что 

очень благодарна М.Ю. Родионову, старшему научному сотруднику Энгельского 

краеведческого музея). 

 

   В 1902-1903гг. Александр обучался в Центральном русском училище в 

Екатериненштадте, окончил его в 1904 году. Нужно отметить, что все братья (Иоганн, 

Александр, Фридрих Маттерны) учились хорошо, о чём написал сам Александр в своей 

автобиографии. Их матушка Иоганетта, хотя и растила четверых одна, перебиваясь на 

заработках портнихи, не была против учёбы детей, а наоборот, только способствовала ей.   

Должна заметить, что и старший из братьев – Иоганн тоже закончил Центральное 

Екатериненштадское русское училище, став учителем после его окончания. 

 

   В 1906 году Александр продолжил обучение в Аткарском реальном училище. Туда он 

попал не случайно. Один из учителей Екатериненштадского училища, его учителей, 

перешёл на работу в Аткарск. Решил туда подготовиться и поступить и Александр 

Маттерн. Его приняли в 5 класс Аткарского реального училища, где он проучился 2 года. 

Жил на стипендию и «перебивался уроками», как он сам заметил. 

А Иоганн, окончив Реальное училище (наверное, тоже в Аткарске), стал бухгалтером, 

получив место работы в Петербурге. 

 

   Следом за Иоганном отправился в Петербург и Александр. Он решил продолжить 

образование в Петербургском политехническом институте. Должна заметить, что 

Александр и Иоганн были, наверное, поближе друг к другу, разница в годах у них была 

небольшая, всего два года, вот они и тянулись друг к другу. Трудно ребятам было без 

отца, но они были очень целеустремлённые и трудолюбивые. И всё-таки через год 

Александр не выдержал и бросил учёбу в Питере. Как он пишет, «по состоянию здоровья 

и отсутствия средств». 

 

   Вернулся в Аткарск, сдал экзамен на домашнего учителя и поступил на работу в 

частную гимназию Добровольского в Саратове, став в ней воспитателем. Ни дня без 

работы – труд, труд и труд. Когда матушка трудится день и ночь, как могли поступить её 

сыновья?  

 



 
Не так просто получить такие блестящие результаты. 

 

*** 

   Это была хорошая практика для него. Будучи в 1908-1909гг. воспитателем в гимназии 

Добровольского, познакомился с идеей трудовой школы и стал горячим её сторонником.  

И там долго не задержался – нужно было идти на военную службу, время подошло. Но его 

не взяли, скорее, снова из-за состояния здоровья, а потому - новое место приложения 

своих сил. Александр Маттерн устраивается в Вольское 4-х классное училище. 

   В Вольском училище он работал учителем математики с октября 1909 года по август 

1910 года. Через год был переведён в Центральном училище Лесного Карамыша, где 

преподавал математику три года.   

   За эти три года (с 1 августа 1910 года по 1 августа 1913 года) Александр очень глубоко 

знакомился с творчеством Л.Н. Толстого.  И не просто знакомился с литературным 

творчеством Л.Н. Толстого, а с его религиозно-философским учением, с попыткой Л.Н. 

Толстого воплотить в жизнь идеи устройства гармоничного, ненасильственного, 

свободного духовно общества.  Учение Толстого стало ярчайшим событием в духовной 

жизни просвещённой России в начале XX века. 

  

   Взгляды Л.Н. Толстого были очень популярны в Саратовской губернии, а в г. Царицыне 

и пос. Дубовке в конце XIX – начале XX вв.  идеи Толстого претворялись в жизнь в 

деятельности известных толстовцев - братьев К.Х., Ф.Х. и А.Х. Граубергеров.  

 

*Конрад Христофорович Граубергер, 1862 г.р.  - торговец галантереей и книгами, 

толстовец. 

*Александр Христофорович Граубергер, 1860 г.р. – владелец множества заведений, 

Председатель правления Кредитного товарищества, толстовец. 



*Фридрих  Христофорович Граубергер,1858 г.р. - известный толстовец, саратник Льва 

Николаевича Толстого. Из учителей, купцов и ремесленников организовал тайный 

толстовский кружок. 

*** 

   Немало поволжских немцев были увлечены идеями Толстого, видимо, это всё и 

послужило принятию Маттерном Александром решения поступить в Юрьевский 

университет на богословский факультет. Ему, по-видимому, хотелось получить глубокие 

знания по богословию, чтобы самому во всём досконально разобраться. Но надо не 

забывать о том, что в Юрьевском университете на богословском факультете (хотя Юрьев 

в те годы относился к Российской империи) готовили пастеров для евангелическо-

лютеранской церкви.  

   Прочитав воспоминания одного из бывших студентов сначала Казанского, а потом 

Дерптского университетов, русского писателя и журналиста Боборыкина П.Д.(1836-1921), 

узнала о том, что он 5 лет провёл в Дерптском университете после 3-х лет обучения в 

Казанском. Вот что он написал про обучение в Дерпте:  

«приехал в Дерпт с серьёзной, определённой целью, чтобы воспользоваться как можно 

лучше тем «академическим» режимом, который выгодно отличался тогда Дерпт от 

всех университетов в России... теология стояла на высоте и некоторые лекции могли 

весьма и весьма развивать стороннего слушателя. Но направление на этом факультете 

отзывалось ортодоксальным лютеранством, хотя в городе водились и гернгутеры. Там 

учились и поляки-кальвинисты». 

   Правда, Боборыкин пишет про 50-ые годы XIX столетия. В годы обучения в Юрьевском 

университете Маттерна А.К.  обучение велось в большей части на русском языке и 

профессурой российской, а сам университет испытывал большие трудности. Оставалось 

считанное время до Первой мировой войны. Но это было отступление, а я продолжаю 

писать о нашем герое. О Маттерне Александре Конрадовиче.  

*** 

   Александр Маттерн был глубоким человеком, очень эрудированным и грамотным, 

ищущим и трудолюбивым, владел немецким, русским, читал по-французски, знал латынь 

и греческий. В 1911 году он побывал в Германии, Швейцарии, Италии, Австрии – это 

была поездка в составе делегации учителей.  

 

   В 1913 – 1917гг. Александр Конрадович обучался в Юрьевском (Дерпт, Тарту теперь) 

университете. Должна сказать, что перед поступлением в Юрьевский университет 

Александр был уже относительно обеспеченным человеком, то есть сам зарабатывал себе 

на жизнь. А его матушка жила тоже в Лесном Карамыше, где он работал.  Об этом сужу 

по адресу, который он оставил в одном из документов.  

Но в Юрьевском университете ему пришлось дополнительно изучать греческий язык в 

объёме полного гимназического курса и сдавать по нему экзамен. Правда, не в самом 

университете, а в Юрьевской гимназии императора Александра I Благословенного. Нужно 

заметить, что такое возможно только при особых способностях, огромном прилежании и 

трудолюбии. Оба родных брата Маттерн (и Александр, и Фридрих) у меня вызывают 

особое уважение и признательность за все их дарования. 



 
 

   Очень рада этому документу, ведь на нём оказалась и фотография Александра 

Конрадовича того времени. Очень красивое и благородное лицо. Как это важно, изучая 

личность человека, видеть и его изображение, видеть лицо – ведь оно тоже о многом 

может поведать. 

 
На фото Александр Конрадович Маттерн, студент Юрьевского университета  



 

   Будучи уже студентом Юрьевского университета, Маттерн А.К. обратился с прошением к 

Попечителю Казанского учебного округа о направлении его на работу в Лесно-

Карамышевское училище. 

 

 
 

    Следовательно, он хотел получение образования в университете совмещать с работой в 

Лесно-Карамышском училище?  Возможно ли это было тогда? Значит ли это прошение, 

что Александр Маттерн после окончания богословского факультета не собирался работать 

на церковной ниве? Или прежняя работа в Лесном Карамыше такой след оставила, что он 

снова захотел туда вернуться? Вопросы, вопросы, вопросы. 

   А что же с прошением, каков ответ? А ответ был на это прошение отрицательный. Он 

пришёл от директора Народных училищ Саратовской губернии Н. Сырнева на имя 

Попечителя Казанского учебного округа. Несмотря на то, что этому ответу предшествовал 



запрос на имя губернатора Саратовской губернии о благонадёжности Маттерна А.К. и его 

нравственных качествах и хороший ответ, без претензий к нему. Вот такая история. 

 

*** 

Каждый документ знакомит с чем-то очень важным в жизни А.К. Маттерна. 

 

 
 

   Это прошение А.К. Маттерна на имя ректора Императорского Юрьевского 

университета, в нём 28 июля 1913 года он просит зачислить его на физико-

математический факультет (отделение математики). Такой же факультет, но в Казанском 

университете в этом 1913 году закончил его младший брат Фридрих. Прошение о 



зачислении на физ-мат. было подкорректировано Маттерном А.К.  22 августа 1913 года. 

Он изменил своё решение и просит зачислить его на историко-филологический факультет 

(отделение древней филологии). Причина – «в связи с изменившимися обстоятельствами».   

Прошло семь месяцев учёбы и вдруг новое прошение о переводе его на богословский 

факультет.  Видимо, это черта его характера - всё время что-то координально менять в 

жизни.  Значит, не определился тогда до конца, это - во-первых, а во-вторых, был развит и 

эрудирован и в гуманитарных науках, и в точных.  

 

 
 

 

Когда обучение на богословском факультете было завершено, он просит документы 

отправить в Москву, в консисторию. 



 
 

 

Сам же Маттерн А.К. уже находился в Саратове и жил в доме пастора Ланкау. Маттерн 

А.К. и Ланкау В. обучались в одном и том же Дерптском (Юрьевском) университете на 

факультете богословия 

 

(Ланкау Вольдемар Рихард Адольф (1883-1921) с 1901 по 1908 годы – студент 

богословского факультета Дерптского университета. Рукоположен в священники 02 мая 

1910 года). 



 
                                                            Ланкау Вальдемар  

 

   Работая, знакомясь с документами фамилии Маттерн, встречала новые имена, которые 

вызывали у меня интерес. Ведь, чтобы понять, какими были братья Маттерн, очень важно 

знать, в какой среде они находились в то или иное время, как на них эта среда влияла или 

не влияла, какие у них были приоритеты.  

    Пришлось решать вопрос и по воинской службе. И снова прошения-прошения. Но они 

позволяют нам узнать о жизни наших героев, о порядках, которые были в те годы в 

Российской иперии. Так, изучая жизнь конкретного человека, мы изучаем историю своей 

Родины. 

 



В декабре 1916 года нужно было получить отсрочку на отбывания воинской повинности 

для сдачи выпускного экзамена. 

 

 
 

              Отсрочка была получена. 



 
 

Документы все читаемы, что очень важно для каждого, кто листает страницы этой книги. 

 

*** 

   Хотя давно интересуюсь этим неординарным человеком, много знаю о нём, узнала 

много из архивных документов, но вот о его личной семье в архивах ничего не 

попадалось. И вот, познакомившись с потомками Маттернов, получила ряд фотографий и 

короткие сведения о его семье. Но не только от них. Есть сведения и из других 

источников. Родионов Михаил Юрьевич, старший научный сотрудник Энгельского 

краеведческого музея, прислал очень важные документы. В Личном листке для кандидата 

в члены Российской коммунистической партии большевиков есть неизвестные мне ранее 

сведения об Александре Конрадовиче Маттерне. 

   Дед Александра с отцовской стороны был приказчиком на лесной пристани. И отец - 

Конрад Маттерн был тоже приказчиком на лесной пристани и по ссыпке хлеба. Отца он не 

помнил, т.к.  в год его отъезда Александру было всего 4 года. И в этом документе было 

подтверждено, что его мать была портнихой и единственной кормилицей 4-х детей.   



С 18 лет Александр уже живёт своим трудом. А основной источник средств – это его 

жалованье. Конкретизирует по годам. До 1914 года – учительствовал. С 1914 – 1918 гг. – 

был студентом и жил на стипендию. С 1919 года – жалованье как служащего плюс 

литературные заработки. Является членом профсоюза с 1918 года.  Читает лекции и 

занимается литературной работой. Учился в университете на личные средства. 

*** 

Александр Конрадович Маттерн был женат. У него родился сын, которого назвали 

Рудольфом. Рудольф со своей семьёй жил в Риге, жену его звали Евдокия. Там его 

нередко навещали родные по линии Маттерн, в частности Фридрих – сын Фридриха 

Конрадовича Маттерна и Иды Фишер.  

 
 

На фото два кузена: Фёдор Фёдорович (Фридрих Фридрихович) Маттерн и Рудольф 

Александрович Маттерн. Первый – сын Фридриха Конрадовича, второй – сын Александра 

Конрадовича. Рассмотрела внимательно лица обоих и увидела потрясающее сходство 

Рудольфа и Александра, его отца.  

 

 



На фото Рудольф Александрович Маттерн, 30.10.1920 г.р. (сын Александра Конрадовича 

Маттерна, 1886 г.р.) с племянником Андреем Павловичем Маттерном, 1955 г.р. – сыном 

Пауля Маттерна. Рига, 1987 год. Пауль Маттерн – первенец Ф.К.Маттерна и Иды Фишер. 

 

 
На этой фотографии в центре – Маттерн Рудольф Александрович Маттерн. 

Но тут мы видим ещё одного потомка рода Маттерн. Как я писала выше, у Александра и 

Фридриха был ещё один родной брат – Иван (Иоганн Конрадович). На этой фотографии 

справа от Рудольфа - дочь Иоганна Конрадовича – Маргарита Ивановна Попова 

(Маттерн). По другую сторону от Рудольфа стоит мать Маргариты, значит, жена Иоганна 

Конрадовича Маттерна. Фото сделано в Риге в 1980 году. 

*** 

Продолжу далее повествование об Александре Маттерне, выпускнике Юрьевского 

университета. В своём очерке «Записки Маттерна. Поиск через столетие» из книги 

«Сусанненталь. Ответы на незаданные вопросы» я о Маттерне А.К. писала следующее: 

«С 1913 по 1917 год он был студентом Юрьевского университета, теологического  

факультета. Тогда г. Юрьев принадлежал Российской империи, он назывался ещё Дерпт,  

теперь г.  Тарту в Эстонии.  И в эти же годы он был пастором Екатериненштадтского 

лютеранского прихода, утверждает один источник.  

   Таковым источником является книга «Наследие и региональные исследования» и в ней   

статья Семеновой И.В.  «Ботаники Эмиль Майер и Эмиль Гуммель в отделе природы 

Центрального музея АССР НП в Покровске».  На стр.139 читаю: «Что касается отдела 

природы, его возглавил бывший начальник Э.Э.Гуммеля, активный член воинствующих 

безбожников, журналист А.К.Маттерн, некогда пастор Екатериненштадтского 

лютеранского собора».   

Проконсультировавшись с Андреасом Идтом, склонна так же считать, что, скорее, А.К.  

Маттерн проходил практику при пасторе, был адъюнктом. Справочники по пасторам 

Поволжья его не упоминают.   

Возможно, «пастором» его уже назвала молва позже, возможно, и «дружелюбные»  

коллеги – ведь он, закончив факультет Юрьевского университета по теологии и вдруг 

стал безбожником, начал публиковать атеистические статьи.  Но это уже случилось, 

когда колесо истории сделало новые повороты.  

И я лично познакомилась с рядом его статей, напечатанных в газете «Известия» за  

1924 год».  



 

 

 

                                            Здание Юрьевского университета 

 

 
                                   Здание общежития Юрьевского университета 

 

   «В 1918-1922гг.  он уже работает инструктором-редактором в Марксштадском 

ОБОНО, совмещая эту работу с преподаванием в школе. Именно в 1922 году печатаются 

его многочисленные статьи в журнале «Unsere Wirtschaft».  

В 1921 году А.К.Маттерн – один из авторов первого отчёта экономического  

совещания Области Немповолжья.   

В выше названной книге «Наследие и региональные исследования» даётся ссылка на   



статью    Шкаппес  С.С.,  Миллер  И.И.,  Моор  А.Ф.,  Маттерн  А.К.  «Первый  отчет  

экономического  совещания  Области  немцев  Поволжья  за  время  с  1  июля  по  1  

октября 1921 года».    

В этой же книге, в выше названной   статье Семеновой И.В.  «Ботаники Эмиль  

Майер и Эмиль Гуммель в отделе природы Центрального музея АССР НП в Покровске»   

Есть и такие строки: «Непосредственным руководителем Э.Гуммеля в должности 

статистика являлся заведующий облстатбюро А.К.Матерн».   

Продолжая своё образование в Саратовском университете (1922-1924), А.Маттерн по  

совместительству - литературный работник. Закончив Саратовский университет, 

работает в Покровске (Энгельсе) инспектором по политпросвещению, совмещая эту 

работу с преподаванием в советской партшколе.  Это были 1924-1928гг.  

   С 1928 года А. Маттерн переходит в советскую партшколу на постоянную работу, где  

работает до 1929 года.  

С 1929 года он уже в Марксштадском педтехникуме (1929-1931гг.).  

А  с  1931  по  1932  год  посвящает  себя  литературной  работе. Работает и в Немкино. 

Оттуда он и перешёл в Центральный музей Республики немцев Поволжья, где 

проработал больше года, в 1932-1933 гг. Должность его в музее - научный сотрудник. 

Работает А.К. Маттерн в музее в это время вместе с такими сотрудниками:  

-  Куфельд  Давид  Карлович,  1883  г.р.  Родился в колонии Швед. Отец его был  

шульмейстером. А сам Куфельд Д.К. работал в Унтервальдене участковым агрономом в  

1928-1929гг. В ЦМ прибыл из Красно-Кутской с/х опытной станции. Работал в ЦМ 

тоже научным сотрудником.  

-  Нейвирт,  Г.Ф.,  1899  г.р.  Имеет незаконченное высшее образование. Из Саратова.  

Участвовал в Гражданской войне (Польский фронт), в Будёновской армии.  

- Ширенгер К.К., имеет незаконченное высшее образование. Прибыл в ЦМ 1.02.1931  

года  

- Зиннер Иван Андреевич, 1905 г.р.  – из Саратовского Университета. Имеет высшее  

лингвистическое образование. Прибыл в ЦМ 1 августа 1931 года.  

- Куфельд М.Р., 1897 г.р. – из Красно-Кутской с/х опытной станции. 

-  Зиннер  Нина  Андреевна,  1910  г.р.,  родилась  в  Вологде,  немка,  педагогическое  

образование, учительница 1-ой ступени. Прибыла в ЦМ из Саратовского д/с 1ноября 1931 

года  

- Беллер А.К. 

   Последнее место работы А.К.  Маттерна  – сельскохозяйственный техникум им.  

Тимирязева в Саратовской области.  

   А.К. Маттерн,без сомнения,  человек широко образованный, владел  в совершенстве  

немецким, русским, читал по-французски, знал латынь и греческий. Был в Красной армии,    

некоторое время (1919-1922) в партии большевиков, но был исключён.   

   Не могу не заметить, что А.К. Маттерн человек неоднозначный.  Такие резкие  

повороты в деятельности, смена их содержания, смена мировоззрения вызывает, по  

меньшей мере, удивление. Но у нас нет права осуждать его за это. Время, в котором он 

жил, было таким же противоречивым и многим тогда непонятным.   

    Надо сказать, что в 1942 году А.К.Матерн был в УНЖЛАГЕ, его арестовали и осудили   

по ст. 58 ч. 10 и 11.   6 апреля 1942 года он умер.  Вот что пишет Б.Л. Брайнин (Зепп 

Эстеррайхер) в своих воспоминаниях.  



«…Любителей шахмат в камере было много. Бывший пастор Матерн читал лекции по 

теории дебютов и организовывал в камере турнир на первенство нашей камеры, где 

после 31 декабря 1937 года находилось 120 человек. 

Матерн, бывший лютеранский священник, был до ареста главой антирелигиозного 

движения в республике и поэтому у населения был одиозной фигурой. Наветами 

верующих он вместе со сподвижниками угодил в тюрьму. Я помню их фамилии: директор 

марксштадского музея Иоганнес Зиннер, учитель Констанц, Густав Валл, Мут, 

Траутвайн. Они все досрочно освободились, были даже оправданы, кроме самого 

Матерна, который во время войны умер в лагере. 

Матерн был старостой нашей камеры. Рано утром он кричал «подъем» и «бить вшей»! 

Наши рубахи кишели вшами, от которых мы только спасались этой ежедневной 

вошебойкой. Матерн организовал в камере цикл лекций. Он сам читал лекции о 

противоречиях в Библии, я рассказывал о влиянии древнего Рима на немецкую культуру и 

на немецкий язык – каждый день кто-то о чем-то докладывал. Иначе можно было сойти 

с ума от однообразия, грязи и безнадежности». 

*** 

   Осмыслила ещё раз всё написанное ранее и захотелось остановиться на достоинствах 

этого человека, его необыкновенных познаниях, разносторонних интересах, его 

гуманистическом подвижничестве. В качестве примера хочу снова обратиться к ранее 

написанной работе из той же книги. Привожу отрывок из неё: 

«Докладная записка Студента Юрьевского Университета Александра Матернъ. О 

положении беженцев-немцев, выселившихся из районов военных действий Царства 

Польского и других пограничных губерний» 6.01.1916г. 

   Состоя во время летних каникул членом комитета вспомоществования беженцам в г. 

Саратове, я имел возможность подробно ознакомиться с положением и нуждами, а 

равно и со способами вспомоществования вышеозначенным лицам. 

В то же время мой товарищ, студент Юрьевского университета А.Шваб, имел 

возможность ознакомиться с положением таких же лиц, в Уфимской, Пермской и 

Вятской губерниях. При сравнении положения беженцев в Саратовской и Самарской 

губерниях с одной стороны, и с Уфимской, Пермской и Вятской губерниях с другой, 

пришлось констатировать, что положение их в последних губерниях крайне тяжёлое. Во 

время рождественских каникул мне самому пришлось проехать через г.Уфу, так что я 

лично имел возможность убедиться в поистине безвыходном и тяжёлом положении их. 

Положение же их следующее: Местного национального комитета нет, а существующие 

там комитеты, в том числе и комитет Великой княгини Татьяны Николаевны, 

беженцев-немцев под своё ведомство не принимают, так что они лишены того 

вспомоществования, которое получают беженцы всех других национальностей. В летнее 

время они перебивались личными заработками на полевых и других работах; теперь же 

они лишены этого заработка. С одной стороны за отсутствием работы, с другой – за 

неимением одежды и обуви. Получается положение совершенно безвыходное, которое 

явно должно окончиться гибелью этих людей. Если им не будет протянута рука помощи. 

Отказывают же им в необходимой помощи на том основании, что их не признают 

беженцами, а считают всех административно-высланными. Но это, как мне известно, 



из своей летней деятельности, явное недоразумение. В Саратове различались категории 

административно-высланных от беженцев, оставивших свою родину так же как 

беженцы других национальностей, без распоряжения и соответственной отметки 

полиции об обязательном выселении на проходном свидетельстве или в паспорте. Этим 

последним в Саратове была оказана соответственная помощь наравне со всеми 

беженцами других национальностей. Как показывает статистика в Саратове, эта 

категория немцев, выселившихся из района военных действий, составляет подавляющее 

большинство по сравнению с административно-высланными. Очевидно, что их в 

вышеозначенных губерниях до сих пор лишают необходимой помощи на основании какого-

нибудь недоразумения. Поэтому, я вхожу с настоящею докладной запиской к Вашему 

Высокопревосходительству, с указанными на это обстоятельство и с покорнейшей 

просьбой принять на себя заботу о включении беженцев-немцев в общее число беженцев, 

и об оказании им необходимой помощи наравне с беженцами других национальностей». 

Докладчик Александр Маттернъ» 

   А.Шваб, о котором писал в записке А.Маттерн, это «Август Иоганнович Шваб (1894-

1979), родился в с. Визенмюллер, учился в Дерпте в 1914г. на историческом отделении и в 

1916-18гг. на теологическом. Эмигрировал в Германию, закончил обучение в 1923-24 гг. в 

Берлинском университете, несколько лет был управляющим/руководителем эмигранского 

«Союза немцев Поволжья» (Verein der Wolgadeutschen), Berlin. Работал потом все 

больше пастором, с 1939 г. в Касселе». Писал В.Кригер из Германии. 

   Вот так разметала судьба бывших коллег из Юрьевского. Оба осваивали теологию, но 

один стал пастором, а другой безбожником. И так бывает. Создатели книги «Российские 

немцы в Первой мировой войне» нашли эту записку в ЦИАМ (Центральном 

Историческом Архиве Москвы). Фонд 1629, опись 1, дело 34, лл.1, 1 об. А я об этом 

прочитала в их книге о Первой мировой. 

Примечание 

Татьяна Николаевна Романова (1897—1918) – вторая дочь императора Николая II и императрицы 

Александры Федоровны. 

«Татьянинский комитет» (14.09.1914 - 02.1917) создан по инициативе Великой княжны Татьяны 

Николаевны и находился под её руководством. Занимался оказанием единовременной материальной 

помощи пострадавшим, содействовал воссоединению семей и отправлению беженцев на место постоянного 

жительства, приисканием занятий для трудоспособных, помещением нетрудоспособных в больницы, 

богадельни и приюты, устройством детей в учебные заведения, организацией собственных приютов». 

*** 

А вот ещё одна страничка из книги «История в миниатюрах». И тоже об Александре 

Конрадовиче Маттерне. 

«Штрих к портрету Матерна А.К. 
 

Переселение поволжских немцев из Немповолжья проходило с разной степенью 

интенсивности. Всё зависело как от экономической ситуации, так и от политической. 

Уезжали в разные российские губернии, особенно при голоде 1920-х и 1930-х годов. 



Уезжали в Германию, уезжали и за океан. Пик переезда в Америку пришёлся на 1909-1913 

гг. Но и в 1920-е годы отток продолжился. Что не могло не сказаться на состоянии 

сельского хозяйства в Немповолжье. Новая власть это понимала и предпринимала меры 

по возврату сельских тружеников на родную землю. 

В деле возврата поволжских немцев из Германии на Волгу принимал участие и  

Матерн А.К., род которого из Борегарда. О нём я писала в книге «Сусанненталь. Ответы 

на незаданные вопросы» и, тем более, не могу упустить случая при написании главы, 

посвящённой Борегарду. 

31 августа 1926 года он доставил 95 реэмигрантов из Германии на Волгу. Путь шёл через 

Ленинград, а далее в трёх теплушках в багажном составе от Ленинграда через Москву 

до Саратова. 

На этот переезд были выделены средства как властью российской, так и германской. 
Эта тема прозвучала на международной научной конференции ещё в 1997 году. Она 

проходила в Анапе. Подготовила её Ерина Елизавета Моисеевна, директор ГИАНП. 

А я размещаю здесь как штрих к портрету Матерна А.К. из Борегарда». 

*** 

Обучаясь в Юрьевском университете, Маттерн Александр состоял в единственной 

студенческой корпорации в Российской империи. Она называлась «Тевтония». Состояла 

из выходцев из немецких поселений. Просуществовала в Юрьевском университете с 1908 

по 1918 год. 

«Подобно студенческим объединениям других российских национальностей, 

немногочисленные интеллектуалы из колоний-поселений пытались пробудить 

национальное самосознание своих соотечественников, культивировать немецкий язык и 

культуру, подготовить себя к «служению народу и Отечеству». 

 

Первым в списке корпорантов назван Маттерн А.К. – поволжско-немецкий журналист, 

пропагандист, преподаватель. Что же – вполне в духе нашего героя. И везде – цели 

благородные. 

*** 

Немало документов было найдено мной в ГИАНП о фамилии Маттерн. Особо хочу 

выделить из них послужные списки Маттерна А.К. 

Ну, как не расположить мне здесь некоторые фрагменты из найденных архивных 

документов? 

 



 

 
 

 
 

С 20.10.1932 года Маттерн А.К. работал в Центральном музее г. Энгельса научным 

сотрудником и временно заведующим отделом природы. Его руководителем был Зиннер 

Иван Гейнрихович, который во время своего отпуска назначал его и.о. директора музея. 



 

*** 

Продолжаю размышлять об Александре Конрадовиче Маттерне дальше. Поступал он в 

Юрьевский университет, на физ-мат факультет, но потом перевёлся на факультет 

богословия. Почему? Может быть, ему захотелось глубже познать богословие? Может 

быть, его убеждения о мироздании не были ещё окончательно сформированы и он был в 

поиске – так бывает у ищущих людей. Окончив и получив практику на поприще 

церковном, он резко поменял своё мировоззрение.  

Есть всё же информация, что Маттерн А.К. после окончания богословского факультета 

Юрьевского университета поступал на практику к пастору Ланкау В. в Екатериненштадт.  

 

Доктор В.Кригер пишет так: 

«Насколько можно судить, он не работал пастором, ибо после революции практически 

сразу же примкнул к учению новых властителей. Некоторые газетные и журнальные 

статьи его имею, прежде всего, на немецком из республиканской газеты «Nachrichten» и 

журнала «Unsere Wirtschaft». 

 
Примечание 

Пастор Ланкау Вольдемар Рихард Адольф (1883 – 1921). Умер в с. Ягодная Поляна. 

Закончил богословский факультет Дерптского университета. 

 

*** 

Работая над этим очерком, получаю всё новые и новые данные. 

Прочитала автобиографию Маттерна А.К. После окончания богословского факультета 

Юрьевского университета А.К.Маттерн был зачислен на пасторскую должность, где в 

качестве практиканта пробыл один год. Самостоятельной же пасторской должности он не 

занял. А позже Маттерн А.К. предпринял и конкретные шаги – перешёл окончательно в 

мирскую жизнь. Стал слыть «воинственным безбожником», наверное, он им и был, 

появились его статьи с использованием знаний по астрономии в газетах Немповолжья.  

 

Вот хотя бы эта, и она – не единственная. 

 



 
 

Не получилось тогда у Александра Конрадовича Маттерна примирить материальный мир 

той эпохи, законы и достижения науки тех времён со Словом Божьим. В этом, наверное, 

его трагедия тоже.  

 

На вопрос А.К. Маттерну: «Что дало Вам обучение на теологическом факультете?», он то 

ли шутя, то ли всерьёз ответил: «Я стал безбожником». 

 

Да, подтверждений этому достаточно. В книге «Отчий дом. Немецкая художественная 

проза» Вормсбехара за 1989 г. опубликовано одно из писем. Оно о судьбе церкви в г. 

Марксе: 

 «...Дама на вопрос, почему на дверях церкви замок, сказала со вздохом:-Комсомольцы 

требовали переоборудовать эту церковь в Дворец культуры. 

Борьба была острой, но они (комсомольцы) победили. Во главе с пастором Матерном, 

который свою первую службу когда-то отслужил именно в этом храме и который 

первый же публично отказался от религии». Мне горько это читать, но от правды не 

уйдёшь. 

 

Есть и ещё один пример, неприемлемый для меня. Маттерн А.К. выступал в качестве 

свидетеля на судебном процессе. Судили Дингеса Г.Г., Зиннера П.И. и Сынопалова А.К.  

10 октября 1931 г. 

«О группировании в Саратовской немшколе вокруг Зиннера единомышленников, 

националистической и религиозной их воспитательной работе ПОКАЗЫВАЮТ: 

Свидетель Матерн: 

«…Зиннер принимал деятельное участие в организации немецкой школы I и II ступени и 

немецкого детдома, также немецких курсов в Саратове, причем он вел явно религиозное 

воспитание в школах и детдоме. Сам он состоял заместителем председателя церковного 

совета и в то же время заместителем заведующего школы II ступени, заведующий 

школы II ст. Констанц [Konstanz] был в то же время председателем церковного  



совета.Состав педагогов подбирали также сознательно, жена умершего пастора 

Ланкау [Lankau], дочери пастора Мельмана [?], дочери пастора Зейба [Seib], секретарь 

церковного совета ЭРН, сестра пастора Клюка[Kluck] - все работали здесь. Тогда как 

лица, явно стоящие на советской точке зрения, не принимались в школах»… 

Материал взят из Интернет-проекта «Geschichte der Wolgadeutschen». 

  

Его показания на тот момент соответствовали его мировоззрению, но, тем не менее, мне 

они неприятны. 

То, что он стал безбожником, да ещё воинственным (повторюсь) – это факт, а вот по какой 

причине, трудно сейчас понять. Такова его дорога, его река жизни. 

Мне интересно идти по её берегам, наблюдать за меняющейся водной стихией. В ней, как 

в зеркале, отражаются все процессы того непростого времени, того непростого двадцатого 

века, в котором и я жила.  

 

*** 

Знакомясь с жизнью и деятельностью Андрея Петровича Дульзона, известного учёного 

Республики НП, узнаю, что он учился в римско-католической семинарии (по решению 

своего отца), был исключён из неё за антихристианскую точку зрения, а позже сам заявлял 

следующее: «И только к 1922 г. материалистическое мировоззрение, марксистское, во 

мне определённо сложилось». Так что не всё так просто в оценке и Александра 

Конрадовича Маттерна. 

 

Время идёт, а я получаю новые сведения, в том числе и об Александре Конрадовиче 

Маттерне. 

В партийном листке Маттерн А.К. приводит о себе следующие сведения. 

- С 1918 – 1919 гг.  – работа в Марксштадской школе II ступени, заведующий. 

- С 1919 – 1920 гг. – ОБЛОНО, инструктор по внешкольной работе. 

- С 1920 – 1921 гг. – ОБЛОНО, зав. издательства детского журнала. 

- С 1921 – 1922 гг. – Облисполком, ответственный секретарь Экономического совещания. 

- С 1922  – 1924 гг. – Саратовский университет, студент. 

В настоящее время, т.е. с февраля 1924 года живёт в Покровске, работает в НК РКИ. 

 

НК РКИ – Народный Коммисариат Рабоче-крестьянская инспекция. 

На вопрос партийного листка о его работе с 1917 года не по должности Маттерн А.К. 

сообщил следующее: 

«Член кружка «безбожников» при партклубе, веду обследование сектантского движения 

по РНП (Республики немцев Поволжья), читаю лекции, доклады, провёл диспут по 

антирелигиозной пропаганде, участвовал как корреспондент в местных периодических 

органах печати: «Nachrichten», «Unsere Wirtschaft» , «Die Arbeit», «Труд», «Правда». 

Имею отдельные труды (учебные), утверждённые Гос. учёным советом. Состою в 

Комиссии по выработке рецензии на местные органы печати, выборный от служ. РКП 

как главной лиги помощи детям Германии – член Общества «Друзья детей». 

 

   Должна сказать, что в Республике НП был даже официальный орган. Он был образован 

в 1933 г. как Республиканский совет Союза воинствующих безбожников Народного 

Комиссариата просвещения АССР НП, с 1938 г. - Областной Совет Союза воинствующих 

безбожников. В 1941 году его, естественно, не стало, как не стало и самой Республики 

НП. А в СССР он был упразднён в 1947 году, просуществовав с 1925 года. 

*** 

Вспомнилась ранняя работа А.К. Маттерна ещё до обучения в Юрьевском университете. 

Сама лично читала статью А.К. Маттерна о Лесно-Карамышском центральном училище, в 

котором он привёл подробный анализ состояния преподавания в этом учебном заведении 



за несколько десятилетий. Статья была напечатана в журнале «Unsere Wirtschaft», 1924, 

Nr. 3. В 2011 году В.Ф. Дизендорф перевёл эту статью на русский язык. Благодаря этой 

статье в историю вошли имена таких педагогов, как Карл Петрович Дорш – директор 

училища, учитель математики Карл Адамович Шмидт, учитель русского языка Карл 

Егорович Фритцлер, Юлиус Юнг, преподававший немецкий язык. 

Есть даже и газетная вырезка, запечатлевшая учеников Лесно-Карамышского училища 

вместе с его учителями. 

 

 
 

Дополняя портрет Маттерна Александра Конрадовича, хочу привести выдержку из его 

статьи о Центральном училище в Лесном Карамыше, её мне напомнил Маттерн Анатолий 

Иванович, профессор УФУ: «В молодые годы К.П. Дорш поначалу испытывал очень 

много трудностей при работе. Учителя не могли смириться с подчинением молодому 

коллеге, который к тому же решительно распрощался с пьянством и с той же 

решительностью стремился искоренить в школе этот порок. Эта его работа была не 

напрасной: многие его ученики и сегодня обязаны ему ясной позицией по этому вопросу. Я 

стал в этом вопросе его вернейшим учеником и последовательно придерживаюсь 

этой позиции по сей день». 

   В этом отрывочке Маттерн А.К. пишет о Дорше К.П., а характеризует при этом и себя. 

Ведь и Дорш К.П., и Маттерн А.К. вели здоровый образ жизни (отказались от алкоголя и 

курения), более того, были вегетарианцами. Исходя из этого, можно заключить, что 

Маттерн А.К. был физически здоровым человеком. И только попав по наговору, а точнее 

из-за предательства людей, а точнее, людишек, в УЖЛАГ, он подорвал своё здоровье, 

подорвал так, что это стоило ему жизни. 

*** 

Про А.К.Маттерна можно писать и писать. Возвращаюсь к началу изложения его анкеты 

кандидата в члены КП(б). 



Вместе с листом находилось заявление от Маттерна А.К. такого содержания: 

 

«В ячейку РКП при Обсовпартшколе Области немцев Поволжья от бывшего 

ответственного политработника и лектора Обсовпартшколы Маттерна А.К. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу ячейку Р.К.П. при Обсовпартшколе принять меня в кандидаты Р.К.П. и 

рекомендовать перед городской организацией. Как известно многим из членов Вашей 

ячейки, я состоял членом Р.К.П.  с 1919 г. Но осенью прошлого года был исключён по 

обвинению меня в связи с заграничной буржуазной организацией. Теперь же ГПУ мне 

даёт справку о том, что дело, возбуждённое против меня, ликвидировано и обвинения 

против меня не остаётся. Полагаю, что и со стороны Р.К.П. в таком случае должно 

быть ликвидировано обвинение, послужившее мотивом к моему исключению. 

Студент Саратовского университета Маттерн А.К. 

Покровск 

17. 10. 1923г. 

Адрес: г. Саратов, ул. Республики, дом № 42, кВ. 8» 

Была и рекомендация.  

«Рекомендую Александра Маттерн как вполне честного работника, способного свою 

энергию и умственную силу отдать всецело на дело Советской власти и Компартии. 

18.11.1923г. 

Член РКП (б) И.Шенфельд и много других подписей». 

Ну как не выставить этот документ, написанный рукой А.К.Маттерна? Здесь есть и 

автограф И.Шенфельда. 

 

 
 



*** 

Заинтересовал меня И.Шенфельд, давший рекомендацию А.К.Маттерну. 
«Шенфельд (Schönfeld) Иосиф Иосифович (1889 - 1931), учитель, партийный и государственный 

деятель. С 23 октября 1918 – член исполкома Трудовой коммуны (Области) немцев Поволжья. В 

1922-24 – начальник ГПУ Области немцев Поволжья. В 1924-29 - нарком просвещения АССР 

Немцев Поволжья. Затем заместитель председателя Госплана АССР НП. Член ЦИК АССР НП. В 

марте-апреле 1926 возглавлял делегацию учителей Немреспублики во время её визита в 

Германию. Будучи наркомом просвещения один из первых поднял вопрос о создании в 

Немреспублике Немецкого педагогического института. Умер в 1931 в результате тяжёлой и 

продолжительной болезни». Статья А.Идта и А.Шпака 

 

Примечание.  Аркадий Герман указывает, что И. Шенфельд в 1937 г. проходил по делу о 

«подпольной националистической фашистской организации» в АССР НП. (См. Герман А.А. 

Немецкая автономия на Волге. 1918-1941. Изд. 2-е. М.: МСНК-Пресс, 2007, с. 307.) 

 

 

*** 

   Проблем у Маттерна А.К. оказалось немало. А что касается выше изложенных, то  

 это было только началом его неприятностей.  

   Но хочется продолжить о его достижениях. О его работе над собой, над своим 

профессионализмом. 

В декабре 1918 года А.К. Маттерн обучался на курсах по внешкольному образованию в 

Саратове. Целых три месяца. Вот так с одной образовательной скамьи на другую, без 

перерыва. До октября 1919 года он – инструктор по внешкольному образованию. 

А после – зав. издательским отделом Оботнароба.  

«Оботнароб» - это Областной отдел народного образования. Не удивляюсь этому. Такие 

эрудированные и образованные люди на этом поприще – норма. Кстати, к издательскому 

делу был причастен и родной брат Александра – Фридрих. Начинал он заниматься этим в 

Немповолжье, а продолжил уже в Москве.  

Привлекали Александра Конрадовича и к работе Экономического совещания. С августа 

1921 года по апрель 1922 года он был секретарём экономического совещания. Об этом я 

ещё раз прочитала, но уже в его автобиографии.  

Но всё-таки, главным делом Маттерна А.К. в те годы была его литературно-

журналистская деятельность.  

Он – автор учебника-газеты по линии ликвидации безграмотности в СССР, одобренного 

центром. Это была мощная кампания советской власти. И результат был огромный.  

Издал Маттерн А.К. семь номеров Детского журнала, выпустил педагогический журнал. 

Был постоянным корреспондентом местных газет и журналов Области немцев Поволжья. 

Он же – и автор  астрономических календарей на 1932 – 1934 гг., выпущенных  как 

учебное пособие, имеющее антирелигиозное значение. Эти календари были утверждены 

ГУСом. 

ГУС -  Государственный учёный совет— руководящий научно-методический орган Наркомпроса 

РСФСР, ведавший осуществлением политики государства в области науки, искусства, 

образования и социалистического воспитания. Организован и возглавлялся  М. Покровским, после 

его смерти ликвидирован.  Образован решением отдела ВУЗов Наркомпроса РСФСР от 20 января 

1919 года. С 1921 по 1925 входил в состав Академического центра Наркомпроса РСФСР.  

Маттерн А.К. постоянно читал лекции в рабоче-крестьянском университете (позже 

совпартшкола) и перед другими организациями по заданиям парткома и профсоюза. 

 

 

 

 



*** 

Получив дополнительные документы из ГАНИСО (спасибо старшему научному 

сотруднику Энгельского краеведческого музея М.Ю. Родионову), узнаю, как приходилось 

Маттерну А.К. защищать самого себя от нападок и претензий очень компетентных 

органов партии и власти. Один документ особо характеризует условия, в которых оказался 

Маттерн А.К. 

«В Центральную Контрольную Комиссию РКП (большевиков) 

23.10.1922 

Вх. № 215 

От бывшего члена РКП организации НП 

Александра Конрадовича  Маттерн 

Мотивированное заключение 

 О восстановлении меня в ряды РКП(б) 

Постановлением КК обкома РКП области НП от 7.09.с.г. я исключён из РКП(б). 

Основное обвинение – я попал под влияние зарубежной организации помощи НП. 

Два документа, подтверждающие это:  

1.Заявление этой орг-и об оказании помощи учительству НП;  

2. Письмо Э.Шпренгера на мое имя. 

     Это не так, я подробно опишу обстоятельства моего знакомства. С Э.Шпренгером я 

познакомился в марте с.г., когда он приехал в нашу область как представитель 

«Hilfswerk». Я в то время был ответств. секретарем ЭкоСО и по заданию должен был 

собирать и предоставлять информацию различным помогающим организациям. Э.Ш. я 

предоставил печатные данные и фото о голоде в нашей области. 

Вторично я встретился с Э.Ш. уже будучи инструктором Облоно во время агитац. 

командировки в кантоны Кр. Яр и Тонкошуровку. Совершенно случайно там оказался 

Э.Ш., который проверял доставку продуктов в эти кантоны. 

Я увидел совершенно безвыходное положение населения, не получавшего пайков и 

жалования. По приезду доложил зав Облоно т. Эльберг и профсоюзу. Получил ответ: 

средств нет и не ожидается. 

Тут у меня зародилась мысль об обращении к «Hilfswerk», состоящей из учителей и не 

занимающихся политикой. Посоветовался с т.Эльбергом, заручился его одобрением и 

обратился к Э.Ш. Получив обнадеживающий ответ, я по поручению Облоно составил 

письмо за подписью т.Эльберга и печатью Облоно и передал его лично Э.Ш. Мы не 

согласовали его с партийными органами, т.к. т.Эльберг сказал, что это не обязательно. 

Ничего предосудительного в письме не было. Со мной этот вопрос не обсуждали, а сразу 

вынесли решение только о моей вине. 

Что касается письма Э.Ш. на мое имя, то там были описания нашей совместной 

поездки и фотографии сёл, церкви и повозки, запряжённой одновременно коровой и 



верблюдом. У Э.Ш. был свой фотоаппарат. А т.к  я умел фотографировать , то Э.Ш. 

попросил меня проявить пластинки и сделать копии фото, а также сделать копии с 

негативов, которые я сделал в 1911-13 годах. (это общие виды училищного здания, групп 

учеников, базара и т.п.). Я согласился, но негативы посоветовал передать т. Клинг, 

который работал фотографом. Ему Э.Ш. и передал, просил проконтролировать и 

обещал выслать фотоматериалы. Но т. Клинг обещание не сдержал, все испортил. Э.Ш. 

ничего не получил, что видно из письма. 

Кроме того, он написал, что в некоторых зарубежных газетах обо мне написали, как о 

суровом следователе военно-полевого трибунала по ликвидации банд в 1921 году. Я 

попросил его прислать мне эти газеты, но он не сделал этого. А попросил меня описать 

политическое положение в области НП. Я не ответил на его письмо, а сам обратился к 

товарищам с целью дать оценку организации, которую представлял Э.Ш. 

    ГПУ доложил, что во время нашей совместной поездки в Тонкошуровку Э.Ш. позволял 

себе контрреволюционные высказывания, а я его не остановил. Я не стал ничего 

скрывать и всё рассказал товарищам. А если в чём и ошибся, то это по неопытности. 

Надеюсь, я все разъяснил подробно.  

С надеждой на восстановление, А.Маттерн (подпись)» 

Эльберг (Ölberg) Христиан Иванович (26 октября 1889, с. Усть-Караман (Эндерс) 

Новоузенского у. Самарской губ. – 16 октября 1941, г. Рославль Смоленской обл.) – 

очеркист, прозаик, педагог, переводчик, советский хозяйственный деятель. Литературные 

псевдонимы: Chr. Baltasar, Orion. Член ВКП(б) с 24 июня 1924. 

«Hilfswerk» - «Хильфсверк дер Волгадойчен» (Hilfswerk der Wolgadeutschen): 

Благотворительная организация поволжско-немецких эмигрантов, помогавшая 

голодающим в 1922–23 гг. 

Эрнст Шпренгер (Ernst Sprenger) – представитьль организации «Hilfswerk  der 

Wolgadeutschen» 

Вот такая история. Архив ГАНИСО хранит, думаю, много разных тайн, а за ними судьбы 

людей, часто трагические. 



 



 



Здесь и сведения о жизни, и о работе, и о трудностях. Здесь и важные автографы, здесь 

даже адреса проживания.  

*** 

Возвращаясь в автобиографии А.К.Маттерна, должна сказать, что вся автобиография 

Маттерна А.К. уместилась на одном печатном листе, но сколько за этими скупыми 

строками стоит его работы, его раздумий, преодоления, горечи и радости, наверное, тоже. 

Жаль, что он ничего не написал о своей семье. Ведь любое должностное лицо – это не 

только чиновник, это, прежде всего, человек с его привязанностями, с его сильными и 

слабыми сторонами, узвимыми очень, ведь он, любя своих близких, часто рискует в это 

смутное время. Хочу увидеть в нём обычного человека, любящего сына своей матери, 

брата Иоганна и Фридриха и сестрёнки Эммы, дяди своих многочисленных племянников, 

сына своего сбежавшего в Америку отца, благодарного ученика своих учителей, 

гражданина своей Родины, меняющего часто свои убеждения. И в этом не вижу ничего 

крамольного. Всё течёт и всё меняется и убеждения тоже. Человек искал ответы на 

вопросы, как это делали мыслящие люди.     

 

Много пережил Маттерн Александр Конрадович на своём коротком веку. Финал тяжёл и 

горек. Не ценили тогда умнейших, образованных людей, преданных и стране, и партии. 

Не щадили никого. Пускали с лёгкостью в расход.  

И таких было немало. В том числе и среди фамилии Маттерн. 

 

Уверена, что мои знания и о А.К. Маттерне, и о его двух братьях, и о сестре будут 

прирастать всё новыми и новыми сведениями, дополнять историю их жизни и моё 

удовлетворение от того, что ищу, пишу, помню о них. 

 

*** 

И я не ошиблась. Пока пишу, сведения прибывают, друзья сопереживают, характеристика 

прирастает всё новыми и новыми фактами. 

 

Получила новые сведения за 1928 год. Из Покровска, любимого моего городка, теперь и 

уже давно Энгельса. Александр Конрадович Маттерн продолжает работать там, 

преподавателем партийной школы. Живёт в Покровске на ул. Самарской, 50. Занимается и 

общественной работой - входит в состав «Общества научного изучения Республики 

немцев Поволжья».  

 

      Это общество было организовано в 1928 году. В его состав вошли такие известные 

люди Немреспублики, как Дингес Георг Генрихович – директор Центрального музея 

АССР НП, Рау Пауль Давидович – заведующий отделом археологии ЦМ АССР НП, Шваб 

Иоганнес Фридрихович – Предселатель ЦИК АССР НП, и наш герой тоже. И это приятно. 

Ценили его ум, образование, эрудицию, преданность делу. И по-справедливости ценили. В 

составе общества 42 человека. Среди них и представители от науки, и от власти, и от 

педагогической общественности. 

 

А, впрочем, почему не разместить его состав полностью, чтобы понять всю глубину 

исследовательской работы этого сообщества. 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



     Читателю, уверена, будет интересно с ним познакомиться. А кто-то, возможно, 

обнаружит и своих близких – а это втрое приятнее. Лично я просто счастлива, что 

обладаю копией этого документа. Спасибо Родионову М.Ю., моему коллеге по поиску 

сведений о многочисленной семье Маттерн из Немповолжья. 

 

*** 

1931 год.  

Знакомлюсь с протоколом собрания членов-работников просвещения в Домпросе от 16 

сентября 1931 года. Благодарю снова Родионова М.Ю. А год 1931-ый непростой. НЭП, так 

хорошо продвинувший развитие экономики в СССР и, естественно, в Республике немцев 

Поволжья, свёрнут начисто. Началась охота за кулаками, т.е. за лучшими хозяевами 

земли. Обострилась политическая борьба. А значит, и пропаганда, партийная учёба среди 

населения. Об этом и говорили на собрании в Домпросе. Среди участвующих был и 

Маттерн. Инициалы не стоят, но мне и так ясно, что это – Маттерн А.К.  

 

И во втором протоколе от июля 1931 года снова встречаюсь с нашим героем. 

Общегородское собрание союза работников просвещения, где присутствовали в основном 

студенты Немпединститута, разговор шёл о жилищно-стройкооперации. Маттерн 

выступал о плохом контроле за составом жильцов коммунальных жактовых квартир, в 

которых по-прежнему проживают, якобы, чуждые элементы, лишенцы-кулаки (речь шла о 

г. Покровске). Было даже принято решение о выселении всех нетрудовых элементов из 

коммунальных домов. Меня, разумеется, покоробило при чтении этого протокола, но 

слово не воробей, тем более, что оно уже в истории. А Маттерну А.К. я поставила свой 

«минус».  

Исключительно, с точки зрения исторической констатации, была упомянута в протоколе 

немецкая ФЗС в Покровске, т.е. фабричео-заводская семилетка. Что это за школа? Это 

общеобразовательная школа в городах и рабочих посёлках. К слову сказать, моя мама 

училась в такой в г. Бузулуке, после которой пошла учиться на рабфак при медицинском 

институте в г. Казани.  

    Так по зёрнышку собираю сведения о своей Родине.     

 

*** 

    А вот сегодня, 1 сентября 2021 года, я получила величайший подарок от Елены 

Дизендорф из Германии. Она нашла ценнейшие сведения, позволившие мне узнать 

Аннету Штейнепрейс (матушку трёх братьев и одной сестры Маттерн), её год рождения и 

её родную сестру. А это значит, что найдена семья Аннеты. Действительно, она родом из 

колонии Рейнвальд.  

    Родилась Аннета – Иоганетта – Анна в 1862 году.  

Родители её: Штейнепрейс Карл Фридрих, 1821 г.р. и Мария Катарина Гардт, 1824 г.р.  

Дедушка и бабушка Анны Фридриховны: Штейнепрейс Христиан, 1793 г.р. и Регина 

Мертц, 1800 г.р.  

У отца Анетты были братья: Иоганн Петер, 1819 г.р., Иоганн Каспар, 1825 г.р. и 

Христиан, 1841 г.р. 

По переписи 1857 года  и дополнению к ней Аннета имела пять сестёр и двух братьев: 

Мария Елизабета, 1842 г.р., Регина, 1844 г.р., Елизабета, 1849 г.р., Юлиана, 1856 г.р. , 

Каспар, 1852 г.р., Катарина София, 1855 г.р. и  Иоганн Ёзеф, 1859 г.р. 

И это ещё не всё.  

Я отыскала и метрическую запись о браке родителей Аннеты Штейнепрейс! 
 



«11 февраля 1841 года Карл Фридрих Штейнепрейс венчался в Рейнвальде с девицею 

Maria Katharina Hardt, дочерью Heinrich Joseph Hardt из колонии Эндерс. На момент 

венчания невесте было 17 лет, жениху 20». 

Откуда теперь узнала и колонию, откуда мать Аннеты. Это – Эндерс, совсем рядом с 

Рейнвальдом. Более того, мне теперь известна и семья, в которой родилась мать Аннеты в 

Эндерсе. 

Enders 1834 год 

Hardt Konrad H 59 + 1819 – дед Марии Катарины Гардт 

Anna Maria F 68 

Heinrich Joseph S 47 – отец Марии Катарины Гардт 

Anna Elisabeth St 44 – мать Марии Катарины Гардт 

Johan Christian E 21  

Maria Helena EF 22 

Christian Friedrich UE 3 M 

Johan Joseph E 17 

Johan Adam E 5 

Johan Heinrich E 2 

Maria Katharina E 12 – Мария Катарина Гардт, в замужестве Штейнепрейс – мать 

Анетты Маттерн (Штейнепрейс) 

Найдены и метрические записи о рождении родной сестры Юлианы и родного брата 

Иоганна Ёзефа Аннеты Штейнепрейс в Рейнвальде, возможно, что рождённого перед 

Аннетой. 

«Июль 1856 года родилась Юлиана  

Её родители: Карл Фридрих Щтейнепрейс и Мария Катарина, урождённая Гардт» 

«20 марта 1859 года родился Johann Josef   

Karl Fridrich Steinepreis  и Maria Katharina, geb. Hardt - родители 

Воспреемники: 

Joh. Peter  Steinepreis , Joh. Josef  Hardt, Margaretha Reimer, Rosina Bender». 

Эта находка вместе с записью венчания родителей Аннеты меня ещё более убедили, что 

фамилия матери Аннеты достоверная. 

Роль родной сестры Аннеты, Юлианы особенно важна для меня. 

Её сестра Юлиана Штейнепрейс родилась в 1856 году.  А потому попала в традиционную 

перепись 1857 года.  

В переписи 1923 года по Катариненштадту была обнаружена семья Александра 

Кондрадовича Маттерна, о котором я пишу. Семья его большая, а по её составу можно 

заключить, что он человек необыкновенной доброты и чуткости. На его содержании было 

столько родственников.  

Итак, состав семьи Александра Конрадовича на 1923 год: 

 



Маттерн Александр Конрадович, 1886 г.р. 

Маттерн (Штейнепрейс) Анна Фридриховна, 1862 г.р. – его мать 

Маттерн Рудольф, 1821 г.р. – его сын 

Несудимова Ольга Ивановна, 1917 г.р. – племянница, дочь родной сестры Эммы 

Несудимова Нина Ивановна, 1919 г.р. – племянница, дочь родной сестры Эммы 

Йорг (Штейнепрейс) Юлия (Юлиана) Фридриховна, 1856 г.р. – тётя, родная сестра 

матери Анны 

 

    Вот те самые пять человек, о которых Александр Конрадович упоминал в своей 

партийной анкете, о родных на его иждивении. Должна заметить, что среди членов семьи 

нет жены Александра. Причина её отсутствия пока мне не известна.  

Хотя семья жила в Катариненштадте, но Александр работал уже в Покровске. 

 

    Вот такая радость в виде новых данных о фамилии Маттерн – Штейнепрейс мне 

сегодня пришла. Незря сегодня День знаний. Какие мысли попутно пришли? Отец Аннеты 

Карл Фридрих, в честь него назван младший из сыновей. Подумалось о доброте и 

заботливости Аннеты – сколько возле неё её близких! И внуки – дети Эммы (почему так 

случилось, пока не знаю), и родная сестра Юлиана. Помнится из воспоминаний, что и Ида 

Маттерн – младшая тоже своё детство провела с бабушкой Аннетой. Удивительная 

женщина. Без мужа вытянула четверых детей, всем дала достойное образование, да ещё и 

внуков поднимала.  

   Ну, и, наконец, всё более и более уважаю Александра Конрадовича. Добрейший, 

заботливый, умный, ищущий. Очень образованный. А смена мировоззрения для меня не 

помеха уважать его. Ему хотелось во всём разобраться. Да и время было очень непростое. 

И в этом меня поддерживает профессор УФУ Матерн А.И. (представитель огромного рода 

Маттернов с Волги): «Что касается резкой перемены взглядов Маттерна А.К. в период 

революции, так это было типично для того времени. Сколько известных имён можно 

привести в пример в различных областях – от культуры до политики, от военных до 

религиозных деятелей». 

   Александр Конрадович производит впечатление необычного человека, как выразился 

А.И.Маттерн, «выпадающего из своего окружения, и по взглядам, и по внутренним 

качествам. Он хотел быть полезным новому времени, в которое верил, но его предали». 

А я продолжаю искать и ждать новых сведений о замечательных представителях рода 

Маттерн. От потомков, из музеев, из архивов, от друзей. Из разных городов и весей, из 

разных стран и даже разных континентов. 

 

Примечание 

Борис Львович Брайнин (имя при рождении — нем Leer Brainin; 10 августа 1905, 

Николаев — 11 марта 1996, Вена, Австрия) — австрийский и советский поэт, переводчик 

поэзии на немецкий язык, полиглот (знал свободно 15 языков, в его последней книге 

опубликованы переводы с 26 языков), антифашист. С 1935г.  преподавал в 

Педагогическом институте АССР немцев Поволжья (г. Энгельс)), среди его студентов 

были родители композитора А.Шнитке.  

PS. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто помог мне с документами, 

фотографиями, сведениями о трёх  братьях Маттерн и их семьях: профессору УФУ 

Анатолию Матерну, членам семьи Ф.К.Маттерна и И.Фрей в лице Маргариты Петерс из 

Германии, доктору Виктору Кригеру из Германии, ст. научному сотруднику Энгельского  



краеведческого музея Михаилу Родионову, Елене Дизендорф из Германии, Ольге Батцель 

из Германии, Елене Кремер из Германии, архиву ГИАНП, Национальному архиву 

Республики Татарстан (г. Казань), моим друзьям по форуму «Немцы Поволжья» за 

сведения генеалогического характера, интернет-проекту «Geschichte der Wolgadeutschen» ( 

рук. Александр Шпак). 

Возможно, кого-то забыла. Время сбора данных очень растянулось. Прошу заранее 

прощения. 

 

                                                                                                                         Август 2021 года 

 

Эту тему остановить нельзя 

Изучение темы "Маттерн" продолжается. Не все еще вычерпано из колодца знаний. Как 

много ещё неразгаданных загадок в судьбе Фридриха и Александра Маттерн. И в их 

служебной деятельности, и в личной жизни, и в истории их рода. Собираю по капельке. 

Тут и архивные данные, тут и размышления, как дальше действовать, где искать.  

Вот несколько документов из архива. А в них небольшой штрих к характеристике 

личности Фридриха Конрадовича Маттерна. Читатель уже понял моё особое отношение к 

нему, моё восхищение его благородством, умом, его познаниями.  

 



5 октября 1922 года Ф.К. Маттерн написал заявление об увольнении из отдела, где он 

работал. Причина - очень сложное материальное положение.  

Вот дословно: 

"В отдел Подготовки Рабсоцвос Главсоцвоса 

                                                   Заявление 

   Прошу исключить меня из числа сотрудников отдела с 5.Х.22. Причина ухода – 

материальная м.обеспеченность. 

                                                            4.Х.-22        Ф.Матерн 

Виза на заявлении: 

Завед.Главсоцвосом 

Тов. Маттерн – чрезвычайно ценный работник в отделе и по своему большому 

педагогическому опыту (был Зав. Губоб.педагогов в целом ряде учебных заведений) и по 

образованию (физ-мат фак., Высшие научно-педаг. курсы). Уход его – большая потеря для 

Отдела. 

Считаю, что вследствие нищенской оплаты труда квалифицированных работников Отдел 

может потерять в ближайшем будущем ещё несколько работников и, тем самым работа 

Отдела уже поставлена под угрозу. Необходимо теперь же принять меры к сохранению 

ценных работников путем улучшения их материального положения или, если это 

возможно, разрешить совместительство (официально). 

Зав.отд. Волков" 

    В этом небольшом документе и история, и судьба. И отзыв о человеке, его 

компетентности. Трудно сейчас сказать, как было после этой резолюции. Известно только 

вот это: 

- с 1922 г. работа в Москве в Госиздате. 

- 1927 г. - ГУС. Работает с учебниками и методическими изданиями. 

- в 1934г.  году его посещают две Иды (старшая и младшая - бывшая жена и дочь).   

В это же время он заболевает туберкулёзом, его оперируют,  он лишается легкого. 

- С конца 30-х  годов Маттерн Ф.К. - инвалид 1-ой группы и пенсионер (Известно из 

справку для дочери Иды для института) 

- 1941 г. - эвакуация из Москвы. 

- 1942 г. умер в Казахстане. 

Есть мнение, что в такой ситуации вряд ли НКВД - КГБ могло им заинтересоваться. А 

потому искать там, т.е. в ФСБ, сведения о последних годах его жизни вряд ли что-то даст. 

Буду надеяться, что отыщутся ещё какие-то документы в семейном архиве рода Маттерн. 

А уж если отыщутся "Записки Маттерна из Борегарда" в старых изданиях газет и 

журналов той дальней поры, это будет великое счастье. 
 

                                                                              март 2022 года 

  

 

 

 

 



II часть 

Ида Фрей (ФишерМаттерн) - из рассказа внучки и не только 

    Познакомившись с потомками Фридриха Маттерна и его жены Иды, очень много сама 

узнала нового (а потому хочется дополнить), много чего узнали и они от меня. Так что 

получилось взаимно. Задуманный рассказ о Маттерн Фридрихе и Александре давно 

вышел за рамки очерка, а сведения всё новые и новые приходят и приходят.  

    Одни – из музеев, другие – из архивов, третьи – от генеалогов, имеющих доступ к 

метрическим книгам. А главное, что приходят и от потомков. Вот одно из таких 

повествований о жизни Иды до Фридриха и после него. Но оно будет дополнено моими 

комментариями и поступившими сведениями из архивов. Снова повторюсь – никак 

невозможно отделить друг от друга три фамилии - Маттерн, Штейнепрейс и Фишер. Ну а 

Фрей? Смотрю на Фрей, как на партийную кличку. Хотя потом она стала фамилией.  

*** 

«Имя Иоганнеты Штейнепрейс, матери четырёх детей, в семье потомков Фридриха и 

Иды не слышали. Она была просто свекровь Иды Фрей. Когда Ида начала учиться в 

гимназии, у неё по русскому языку были одни единицы, а когда она первую двойку 

получила, то прыгала от радости. 

Ида закончила гимназию в Вольске в 1906 году. По окончании отец велел ей вернуться 

домой. Окончившим полный курс выдавался аттестат на звание домашней учительницы, 

а получившим награды (медаль) -   домашней наставницы и права без экзамена 

поступить на педагогические курсы. Ида окончила гимназию с золотой медалью, отец 

спросил её, хочет ли она, чтобы он выкупил эту медаль для неё. Но Ида захотела на эти 

деньги совершить путешествие по Волге. Они с отцом доехали до самой Москвы, 

осмотрели город, и отец сказал ей: «А теперь едем домой и выдаём тебя замуж», но Ида 

возразила отцу, она ему сказала, что хочет дальше учиться, а не замуж идти. Отец 

сильно рассердился и уехал домой, сказав, что если она сама решила, что хочет учиться, 

то может теперь полагаться только на себя».  

Один из примеров, когда старое, консервативное сталкивается с более современным и 

передовым. Но трудно сказать сразу, кто более прав.  И ещё. Да, действительно, золотая 

медаль в российских гимназиях была из чистого золота, и у гимназий были проблемы с их 

оплатой. Приходилось в иных гимназиях выкупать богатым родителям. 

 



Вот как было: «Однако следует отметить, что даже при большом желании не все 

гимназии имели возможность отмечать успехи своих учеников золотыми и серебряными 

медалями. Всё зависело от того, насколько богат был попечительский совет той или 

иной гимназии, ведь за медали, изготавливаемые из драгоценных металлов, нужно было 

платить. Таким образом, в Российской империи считать школьные медали 

действительно общегосударственной наградой можно было лишь с большой натяжкой». 

*** 

Особенность этого повествования в том, что оно получено когда-то из первых уст. Жизнь 

текла, а Ида-старшая рассказывала свои жизненные истории сначала детям, а потом и 

внукам. Что-то и рассказывать не надо было, дети и внуки были сами свидетелями 

происходящего. Они впитывали всё увиденное, хранили в памяти, и вот пришло время, 

так сложились обстоятельства, что пошёл обратный процесс, процесс возвращения в то 

время, такое далёкое и одновременно близкое, осмысления и оценки его. 

 

*** 

На моё счастье, появился подлинный документ, а точнее архивная копия из ГАНИСО, 

подтвердившая сказанное выше. Это стало возможным, благодаря старанию старшего 

научного сотрудника Энгельского краеведческого музея Родионова Михаила Юрьевича. 

 



 
 



 



Документ очень интересный, рассказывающий о большом отрезке её жизни, включая 

обучение в Вольской гимназии и первую учительскую практику. Документ выписан 30 

декабря 1913 года, когда Ида Фишер была уже замужем за Ф.Маттерном. После обучения 

в Вольской гимназии она будет учиться в Москве на Высших женских курсах, документ 

об их окончании будет показан ниже. 

 

*** 

А этот документ подписан Николаем Константиновичем Кульчицким, Попечителем 

Казанского учебного округа. Никак не могу обойти это имя стороной. 

 
«Кульчицкий Николай Константинович (16.01.1856—17[30].01.1925), тайный советник, 

государственный деятель, последний министр народного просвещения Российской Империи. 

Родился в Кронштадте в семье обер-офицера. Окончил Тамбовскую гимназию в 1874 и 

медицинский ф-т Харьковского ун-та с отличием (1879), получил звание лекаря и назначен 

уездным врачом. В 1880—1883 состоял стипендиатом при Харьковском ун-те для подготовки к 

профессорскому званию. В 1883, защитив диссертацию, стал доктором медицины и был назначен 

приват-доцентом Харьковского ун-та, с 1889 экстраординарный профессор, в 1893 утвержден 

ординарным профессором. С 1889 по 1910 занимал кафедру гистологии и эмбриологии 

Харьковского ун-та. В 1893 принимал участие в первой Всероссийской гигиенической выставке и 

за микроскопические аппараты собственного изготовления удостоен большой золотой медали. 

В 1897—1901 декан медицинского ф-та Харьковского ун-та. В 1898 избран членом-

корреспондентом Военно-медицинской академии в С.-Петербурге. В 1908 по выслуге 25 лет в 

преподавательских должностях утвержден в звании заслуженного профессора. Автор более 30 

научных трудов (изданных на русском и немецком языках в России и в Германии), в числе самых 

важных «Основы практической гистологии. Руководство для врачей и студентов. Ч. 1—2» 

(Харьков, 1889—1890), конференцией Военно-медицинской академии это сочинение было 

удостоено премии заслуженного профессора Загорского. Известны также его труды «Учение о 

микроскопе и технике микроскопического исследования» (4-е изд., 1909) и «Основы гистологии 

животных и человека» (5-е изд., 1912). Об авторитете Кульчицкого в европейской науке 

свидетельствует тот факт, что во время чествования его в Харькове 7 марта 1910 по случаю 

30-летнего юбилея научной деятельности были получены поздравительные телеграммы от 

корифеев науки из Германии, Австрии, Бельгии и Италии, в частности, от выдающегося 

авторитета европейской гистологии проф. Вольдейера из Берлина. В 1913 Советом экспертов 

при Всероссийской гигиенической выставке в Петербурге награжден почетным дипломом за 

содействие в деле устройства занятий по школьной гигиене на курсах учителей. 

В 1912 назначен попечителем Казанского учебного округа, в 1914 попечителем Петербургского 

учебного округа. С 1914 — тайный советник, с 20 янв. 1916 — сенатор. Член правого кружка А. А. 

Римского-Корсакова, где разрабатывались проекты спасения России от надвигающейся 

революции и определялись контрреволюционные меры. 27 дек. 1916 назначен министром 

народного просвещения. Деятельность начал с распоряжения всем чиновникам учебного 

ведомства являться на службу в форменной одежде. Как член Совета министров выступал за 

роспуск Государственной Думы и назначение новых выборов. Награжден 7 русскими орденами и 

французским орденом Почетного легиона. После Февральской революции был арестован, но 

вскоре освобожден. Проживал сначала в Петрограде, затем в Москве; в 1919 бежал в Крым, 

откуда в к. окт. 1920 эмигрировал в Константинополь, затем перебрался в Бизерту, позже в 

Лондон. Преподавал в Оксфорде. Трагически и загадочно погиб, якобы по рассеянности упав в 

пролет лифта». 

Материал о Кульчицком Н.К. подготовили: А. Каплин, А. Степанов. 

Я всегда была сторонницей сделать книгу познавательно интересной. Всего-то подпись на 

документе, а как о многом она говорит. 

 



*** 

«Ида хорошо писала стихи, её внук Сергей (от Социалины) тоже пишет, я одно читала, 

пишет хорошо, готовит книгу к изданию. Так вот Ида писала: «Москва мне 

приглянулась, я больше не вернулась». 

  

Кто автор этих строк?  Нашёлся человек, очень неравнодушный, близкий к роду, который 

стал своеобразным мостиком между прошлым и настоящим. Если хотите, между мной, 

автором этой книги, и семьёй Маттерн, биографом которой я оказалась.  Имя – Маргарита 

Петерс. Спасибо ей за неравнодушие, за проникновенность, за память и помощь.  

«Ида поступила на Бестужевские курсы, на физико-математическое отделение. Её 

новые сокурсницы помогли ей найти место гувернантки. В центре жил в большом доме 

мировой судья с дочерью. Когда-то он был бедным студентом, окончившим 

университет. Чтобы получить должность, нужны были деньги в банке. Друзья 

познакомили его с молодой купеческой дочерью, и они поженились. Но со временем они 

остыли друг к другу, т.к. интересы совершенно разные были. Жена жила в 

Замоскворечье, где у неё были доходные дома. А мировой судья с дочерью жили в центре 

Москвы. 

 Ида имела свою комнатку под крышей и столовалась с хозяевами. Но хозяин часто ел 

очень быстро и вставал от стола, пока Ида ещё не поела. Все уходили из столовой. 

Позже к ней в комнату стучалась экономка, она же кухарка и спрашивала: «Идочка, Вы 

кушать хотите?», тогда Ида спускалась на кухню и ела супик и пила чай с экономкой. 

Эта экономка, она же кухарка, была из крепостных.   

Днём Ида занималась с девочкой, а вечером ходила на Бестужевские курсы. По субботам 

отец экзаменовал девочку и всегда оставался доволен её успехами. После экзаменов он 

давал Иде и дочери по 50 копеек, они сразу шли в Елисейские поля (Елисеевский магазин), 

катались по пути на качелях и покупали пирожные, много пирожных.  

Так она закончила Бестужевские курсы и получила диплом размером 60 на 60 

сантиметров. Каждый диплом печатался по особому набору, потом набор разнимался и 

составлялся другой, для другого выпускника. «По распределению» Ида поехала работать 

в Выборг».  

А вот и документ, подтверждающий её обучение на Бестужевских высших женских 

курсах в Москве. И он – находка М. Родионова в ГАНИСО. 



 



Документ читаем, что особенно ценно. Один перечень математических дисциплин 

вызывает у меня трепет. Ида Фишер окончила эти курсы, которые давали высшее 

образование, в августе 1911 года.  

*** 

А открыты Московские высшие женские курсы были ещё в 1872 году. Закрылись в 1918 

году.  

 

                                    В этом здании обучалась Ида Фишер. 

Директором курсов в 1905-1918гг. и в годы обучения Иды Фишер был Сергей Алексеевич 

Чаплыгин – известный учёный. 

«Сергей Алексеевич Чаплыгин - русский и советский механик и математик, один из 

основоположников современной аэромеханики и аэродинамики, академик Академии наук СССР, 

Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель науки РСФСР. 

Родился 24 марта (5 апреля) 1869 года в Раненбурге (ныне Чаплыгин Липецкой области). Весной 

1886 года Чаплыгин блестяще, с золотой медалью, окончил гимназию и поступил в 

Императорский Московский университет. В 1890 году он окончил  физико-математический 

факультет и по представлению Н.Е.Жуковского был на два года оставлен при университете для 

подготовки к профессорской деятельности. Совместно с Н. Е. Жуковским участвовал в 

организации Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ, 1918, в 1921-1941 

научный руководитель)».  

О С.А. Чаплыгине можно много и долго рассказывать, ведь моя работа некоторое время 

была связана с авиацией, потому я и очень много знаю об этом учёном. Но я не знала, что 

он был директором МВЖК. Это для меня открытие.  Вот так поиск одного приводит к 

интересному познанию в другом. 

*** 

Итак, в 1906 году Ида закончила гимназию в Вольске и сразу поступила на «Бестужевские 

курсы». Это ещё 4 года.  Закончила МВЖК в 1911 году. Значит, в Выборг она попала в 

1911 году. А рядом Санкт-Петербург. Сколько она проработала в Выборге, я пока не 

поняла. Но вот потомки вспомнили такой эпизод из её жизни. 

 «1918год.  Ида участвовала в переписи населения в Петрограде. Ей в помощь выделили 

двух балтийских матросов. Она в старых домах переписывала население». 

 



В истории известна такая перепись населения Петрограда. Она проходила 2 июня 1918 

года, значит, внук не ошибся в своих воспоминаниях. Мне же хочется уточнения в её 

биографии. 

Я знаю по воспоминаниям внучки, что Ида-старшая познакомилась с будущим своим 

мужем в 1910 году в Москве. Я пишу о Фридрихе Конрадовиче Маттерне. Значит, это 

знакомство состоялось до её отъезда в Выборг. Ида знала не только Фридриха, но и его 

старшего брата Иоганна. Более того, сама лично больше симпатизировала брату, нежели 

будущему мужу, но не получилось. Иоганн оказался к Иде равнодушен.  

 

*** 

Всё, о чём я пишу сейчас и буду писать дальше, будем считать, что эта россыпь сведений 

об Иде и её семье есть некое дополнение к её характеристике, как личности, как человека. 

Ведь мы – это наши мысли и наши поступки. В этой россыпи будет всё. И об Иде, и о её 

отце, и о её детях, о друзьях, о попутчиках. Не исключено, что здесь будет и Фридрихе 

Конрадовиче Маттерне (о нём я готова писать и писать, было бы о чём). И, разумеется, об 

Иоганнете Маттерн (Штейнепрейс). «Уж как звёзды лягут». Так выразился один поэт. А 

мне очень это четверостишие понравилось. 

 

«Как звезды лягут, так и будет: 

Разлуки наши, наши встречи. 

И человеческие судьбы, 

И души, вымытые в вечность».  

 

Это был поэт с очень экзотическим псевдонимом.   Алекс Амур. 

 

*** 

«Густав Фишер был и морально, и физически сильный человек. На десять лет старше 

своей жены (по словам внучки), но главное - он был безоговорочным хозяином всего, что 

было в доме, в том числе и домочадцев. Имел два парохода. Был человеком жестоким и 

беспринципным. Он и за столом, в кругу своей семьи, был главным - ему огромный кусок 

мяса, а детям лишь суп.  Все домочадцы за столом молчали».  

Это о своём отце, явно, рассказывала своим сама Ида-старшая, а внучка запомнила.   

 

«Ида-старшая была высокая, крупная.  Не красавица, но с очень сильным характером. 

Поженились они с Фридрихом Маттерном в Москве в 1912  году, он в это время тоже 

там был».   

 

Всё правильно. Не мог Фридрих не заезжать в Москву в эти годы, ведь он учился в 

Казанском университете, который окончил в 1913-ом. Думаю и даже уверена, что 

фамилия Маттерн была Иде знакома ещё по Вольской гимназии. И не просто фамилия, а 

именно Иоганн Маттерн. 

 

*** 

Жестоко судьба распорядилась и с отцом Иды-старшей, и с самой Идой, преданной 

революции. 

«После революции у отца Иды-старшей - Густава Фишера отняли всё: и пароходы, и 

склады с зерном, и дома, а его самого выселили из его дома. Новая власть не давала ему 

никакой возможности работать и жить. A его дочь была активной участницей этой 

новой власти. Характер Густава Фишера сильно испортился, eго жена Лидия Фишер, 

урождённая Бек, не выдержала u ушла в 1922 году от жестокого мужа к Иде, стала 



вести у неё дома хозяйство и смотреть за мальчиками, так как Ида с детьми без мужа 

нуждалась в помощи.  

Мать Иды - Лидия Фишер, урождённая Бек, присматривала за её детьми, рождёнными 

от Фридриха, но когда Ида родила Социалину и Либкнехта, мать ушла жить к другой 

дочери. Тогда Ида Фрей взяла себе домработницу, вдову с двумя сыновьями, которая 

была родом из деревни. Она стала помогать ей по дому. A что же стало с отцом Иды? 

Густав Фишер умер в одиночестве, был полным разочарования и злобы». 

Понять Лидию Фишер можно, она была человеком старой формации, принять нравы 

дочери – феминистки она не могла. Так что помогали Иде-старшей поднимать её детей 

сразу две бабушки. И Лидия, и Иоганнета. 

«София Ида была многим похожа на своего отца, была сильная духом, упорная, при этом 

слишком верила в своих кумиров и всемирную революцию», - так помнят её жизнь её 

потомки.   

*** 

«Фридрих Маттерн очень любил Иду Фишер и назвал первую дочь тоже Идой. До неё 

рождались в семье только мальчики. А после рождения дочери в 1920 году Ида 

рассталась с Фридрихом, и дети осиротели.  Новорожденную девочку она отдала своей 

свекрови, чтобы та её растила и кормила. Девочка жила у бабушки больше года. Она 

была небольшого ростика, с тоненькими ручками и толстым животом, у неё был 

рахит». 

А вот и документ. В нём факт официального развода Иды и Фридриха в 1922 году. В этом 

же году она назвалась «Frei» (Фрей). Frei в переводе с немецкого «свободная». Сразу 

подумалось о практике, принятой у революционеров России – сначала подходящая кличка 

(для конспирации), а потом её переход в фамилию. И здесь что-то подобное этому. Другая 

бы вернулась после развода к родительской фамилии, т.е. Фишер, но Ида-старшая 

предпочла вместо фамилии кличку и наградила ею своих детей с не менее экзотическими 

именами - Социалина и Либкнехт, а потом и своих внуков от них.   

 

 



Фридрих Конрадович был беспартийным человеком. Он – интеллигент, умница,  

высоко образованный и эрудированный человек. У Иды были другие идеалы. Развод был 

её инициативой.  Хотя в 1920 году только родилась дочка, которую Фридрих назвал Идой. 

  
На мой взгляд, это какое-то безумие. Но, с другой стороны, это её характеризует как 

сильную, эмансипированную женщину. Решиться на такое, будучи матерью  трёх детей… 

Остаться одной с тремя детьми это не так просто для матери.  

 

*** 

   Но мне приятно было прочитать хоть что-то об Иоганетте Маттерн, урождённой 

Штейнепрейс, матери Фридриха. Её по имени в среде потомков никто не знает. Она 

взялась растить свою внучку, а ведь она тоже осталась одна с четырьмя детьми, когда её 

муж Конрад Маттерн уехал в Америку. Да, он писал поначалу письма своей жене, 

собирался свою семью перевезти к себе, но потом замолчал. Замолчал надолго, так что 

подросшие мальчики писали в своих анкетах, что отец их пропал. Что, собственно, и было 

правдой.  

В воспоминаниях потомков мало что говорилось о Маттернах-старших, тех, что из 

Борегарда, а уж о Рейнвальде, откуда, возможно, Иоганнетта Штейнепрейс – жена 

Конрада Маттерна особенно. Потому я ловлю каждое написанное слово о них. 

 

Слово «возможно» уже можно отменить. Да, Иоганнета действительно из Рейнвальда – 

моё предположение подтвердилось. Более того, и семья её уже найдена, о чём написано в 

первой части повествования о Маттерн. 

А ещё я радуюсь, что потомки вспоминают об Иоганнете всё новые и новые факты.  

В частности, что она была не просто портнихой, а была золотошвейкой, причём,  

очень хорошей, этим и зарабатывала на жизнь.    

При создании изделий золотошвейки использовали натуральные ткани, шёлковые, 

металлизированные золотые и серебряные нити, драгоценные и полудрагоценные камни, 

жемчуг, канитель, бисер. Умение шить золотом в прежние времена ценилось дорого - этот 

вид рукоделия граничит с искусством, требует большого внимания, усидчивости и 

точности. Надомницы продавали скупщикам расшитые золотом пояса, платки, кошельки, 

ленты и тем жили.  Купцы заказывали мастерицам расшивать золотом подвенечные 

платья дочерям. Золотые нити украшали венчальные полотенца, накосники (треугольные 

или другой формы накладки на косы), душегреи, сарафаны, пояса, шляпки, сумочки и 

даже табакерки.  

Некоторые выше названные элементы одежды более подходили для русских, но, видимо, 

и в немецких семьях тоже что-то было востребовано. Вот такой великой рукодельницей – 

золотошвейкой была мама Фридриха. Видимо, в с.Зельман она преуспевала, славилась 

своим мастерством. А я радуюсь ещё одним достоинством семьи, в которой росли Иоганн, 

Александр, Фридрих и Эмма.   

Ещё про одну особенность Иоганнеты вспомнили потомки – она была очень 

чистоплотная, перед своим домом мыла даже мостовую, а её соседи говорили, что она 

даже крышу дома моет. Похвальное качество. Хорошая память. Радуют меня все эти 

воспоминания, которые передавались из уст в уста. А до меня они дошли благодаря 

Маргарите Петерс. Ей же всё это рассказала внучка Фридриха и Иды (от Иды младшей)– 

Нэлли. 



*** 

«Ида-младшая была очень чистоплотная, как и её бабушка Маттерн (а это и есть 

Иоганнетта Фридриховна Штейнепрейс). Когда та умерла, Нэлли не знает, вроде, когда 

Ида-младшая еще маленькой была. Про деда Ида-младшая говорила, что он в Америку 

уехал, что в прессе (иностранной) проскальзывало имя Маттерн, и они думали, что это 

связано с их дедушкой». 

Фамилия Маттерн, проскользнувшая в иностранной прессе, скорее, касается лётчика 

Маттерна Джеймса Джозефа (1905-1988), американского лётчика-испытателя. Он, 

оказавшись на территории СССР из-за аварии в 1933 году, был спасён нашим 

Леваневским. Его отец – Филипп Маттерн, мать – Катарина Маттерн. 

«Перелет экипажа Леваневского из Хабаровска в Анадырь на помощь потерпевшему 

аварию американскому летчику Маттерну войдет в историю северной авиации как 

героический рейс, совершенный в небывало трудных условиях», - писали в нашей прессе. 

Наш Маттерн, уехавший в Америку, это Конрад. Уехал он в 1890 году. По возрасту всё 

возможно. Скорее, это останется навсегда загадкой. 

Загадкой пока для меня остаётся и такое воспоминание внучки Фридриха Маттерна и 

Иоганетты: «В Ульяновской области дедушка (Friedrich Mattern) был начальником 

(директором) одной из гимназий».  

Ни утверждать, ни отрицать этот факт не могу. Коль речь идёт не о Симбирской губернии, 

а об Ульяновской области, это, скорее, могло быть после того, как Фридрих Конрадович 

уехал из Немповолжья в Москву. Возможно, что он какое-то время работал и в указанной 

гимназии. До революции ему удалось поработать в Глазовской гимназии, в Модонской и в 

Елабужской. Город Симбирск стал называться Ульяновском с 1924 года. И всё-таки, не 

смотря на расставание Иды-старшей с Фридрихом Маттерном, потомки помнят его. 

«Фридрих Маттерн уехал из Немреспублики в 1922 году и работал в Москве 

преподавателем в каком-то институте.  После перенесённого туберкулеза у него было 

только одно лёгкое, поэтому позже у него и была инвалидность. Он очень хорошо играл 

на скрипке, дети тоже все играли на гитарах, пианино, балалайках и на аккордеоне, 

особенно Фридрих-младший. У Фридриxа-старшего было и другое хобби, это 

астрономия. Ида рассказывала, что у них были огромные книги со звездными картами, а 

на чердаке был установлен телескоп.  Фридрих рассказывал и показывал детям звезды. 

В 1934 году Ида-старшая с дочерью Идой ездили к Фридриху в гости, у Иды были дела в 

Москве, а дочь просто так с собой взяла, чтобы ей встретиться с отцом».  

Это очень интересные дополнения уже к портрету Фридриха Конрадовича. Видимо, всё-

таки пристрастие к астрономии идёт и от его профессии, от учёбы на физико-

математическом факультете в Казанском университете, а также и от семьи Фридриха, в 

которой он сам рос. Его брат Александр тоже тяготел к астрономии, из-под его пера 

вышло немало статей на астрономическую тему. Правда, они приводились Александром 

Конрадовичем, как довод против Божественной картины мира. 

Что касается года отъезда Фридриха в Москву, то близкие немного ошиблись – он в 1921 

году уже работал в Москве, о чём мне подсказали документы из ГАРФ. 

*** 



   Ида Густавовна Фишер-Маттерн-Фрей была сильной женщиной, эмансипированной, не 

устану это повторять. Скорее всего, в своего отца, но не в мать, женщину кроткую и 

покладистую. Потому она легко рассталась с Фридрихом, предпочтя его Швабу. Не могу 

об этом не написать – ведь родившиеся у Иды детки-двойняшки (Социалина и Либкнехт) 

знали, чьи они дети, и внуки тоже Шваба считали своим дедушкой. Но Шваб решил свою 

судьбу иначе, он отказался и от Иды, и от двойняшек. Старшие дети называли в семье 

своего братика и сестрёнку «швабскими детьми». И это не было семейной тайной. У 

Шваба мать или бабушка была татаркой, и Лина (Социалина), высокая и статная, была 

очень похожа на неё. Имени Шваба, биологического отца Социалины и Либкнехта, об 

этом доподлинно не знаю, но его род деятельности связан также со специальностью Иды. 

Об этом говорят воспоминания потомков, родственников Маттерн и Фрей. Единственное, 

отчество у них было Ивановичи.  

Но и "мнимым отцом" их был в официально назван некий Иван Фрей. Хотя, я больше 

склонна считать, что Фрей, это более кличка революционерки Иды чем фамилия. О чём 

говорит выше расположенный документ о разводе с Ф.К.Маттерном. 

Изучая историю немцев Поволжжь за разные годы, встретилась с фамилией Шваб более 

подробно, познакомившись с партийным деятелем Республики Швабом Иоганнесом 

Фридриховичем. Он был организатором Немецкого пединститута, первым её ректором. 

Ида Густавовна Фишер - Маттерн - Фрей тоже в организации Немпединститута 

принимала деятельное участие.  

Для сведения, Шваб Иоганнес Фридрихович (1888 – 1938) - председатель ЦИК АССР НП 

(1924-30), первый ректор Немпединститута (1929-30). Член РКП (б) с 1918 года. 

 

Шваб Иоганнес Фридрихович. Вот два его снимка. Более ранний, и более поздний. 

Ида-старшая сама выбрала себе фамилию Фрей, ведь её кумиром была феминистка 

Александра Коллонтай. Ида, как и Коллонтай, приветствовала свободную любовь. Для 

Фридриха Маттерна было большой трагедией потеря семьи и расставание с детьми.  

*** 

«Фридрих Маттерн – старший работал до самой войны, по словам Нэлли, в Москве, а 

потом его вместе с институтом эвакуировали в Алма-Ату, и там он, вроде бы, умер.  А 



вот Андрей говорил, что Фридрих заболел, что его положили в госпиталь, а позже 

эвакуировали в Караганду и там он умер...» 

Судьба Фридриха Конрадовича Маттерна до конца потомкам не известна. Наверное, это 

может прояснить только ФСБ. Но вот обратится ли туда кто-то из потомков его, трудно 

сказать. Почему-то, изучая судьбу фамилии, я больше всего чувствую именно к нему 

особую симпатию. Он был хорошим семьянином, любил детей, был хорошо образован и 

воспитан. У него были замечательные хобби, уверена, что дети его очень любили. Если бы 

Ида-старшая сохранила семью, судьба детей была бы другой.  

Вот каким его вспоминает внучка по рассказам своей мамы Иды-младшей: «Карл Фридрих 

был высоким, стройным мужчиной с ямочкой на подбородке. Его руки с длинными 

пальцами и овальными ногтями прекрасно владели музыкальными инструментами. 

Фридрих необыкновенно хорошо играл на скрипке. Все его лучшие качества: высокий 

рост, острый ум и музыкальные пальцы тоже достались его детям, и только дочь Ида 

была невысокого роста». 

Да, слышала, что дети Фридриха и Иды тоже все играли на гитарах, балалайках, на 

аккордионе (особенно Фридрих – младший), нa гармонике и баяне. Ида–младшая игралa на 

фортепиано и гитаре. Пауль играл на гитаре, домбре, балалайке и на духовых инструментах. 

Вот такая была семья и как жаль, что она вмиг рассыпалась. Вместе они бы противостояли 

всем трудностям лучше.  

*** 

«Ида-старшая была помешана на своей партии и партийной работе. Ради этого она 

отреклась от отца, друзей, даже от будущего своих детей. Для своих детей у неё не 

было времени. «Железобетонная Ида» - так называли её соратники. Когда началась 

коллективизация, а потом и голод, Ида Фрей, редко бывала дома, дети оставались одни с 

домработницей. Всё зерно, которое забрали у крестьян, было ссыпано в городе на 

склады.  Семенное зерно в 1932 году возили во вновь организованные колхозы обычно два 

человека: один возчик и вооруженный член парии. Ида с винтовкой охраняла посевное 

зерно. В такой поездке она однажды простыла, и у неё началось воспаление легких, оно 

оказалось двусторонним. Дети за ней ухаживали. Она металась в бреду, кашляла, была 

высокая температура. Все дети сидели вокруг её кровати, и боялись, что она умрет. Но, 

к счастью, их мама выжила». 

А вот как архивный документ её характеризует: 



 

                                         Это 1923 год. Комментарии излишни. 

*** 

А я продолжаю знакомить читателя с воспоминаниями родственников Иды Фишер – 

Маттерн – Фрей. 

«Жила семья в большом доме в Энгельсе. Ида Густавовна была Наркомом просвещения по 

женскому вопросу. Получили сразу квартиру с четырьмя комнатами и с обстановкой. 

Ида-старшая очень любила своего первенца Пауля (Павла). Все её дети были очень 

музыкальные, играли на гитарах, балалайках и пианино, оно у них было тоже, уже 

стояло в квартире, которую ей выделили. Всё досталось от экспроприированных». 

Вот так получается. Стали очень взрослыми её внуки, помнящие всё. А вместе с памятью 

живут параллельно и эмоции. Они, как правило, бывают разными. И добрыми, и с 

осуждением. И это всё закономерно и естественно.  



 Дочка Ида мечтала о том, что мама будет всегда с ними дома.  Но так не получалось. 

Мама Ида никогда не варила ничего, кроме кофе, но и дети его тоже очень любили пить. 

В 1921 году Ида-старшая взяла к себе в семью вдову с двумя сыновьями, которая была 

родом из деревни. Она-то и вела домашнее хозяйство, варила и стирала на всех. 

Зарплаты Иды на всех хватало. Позже, 1925 году, взяла с улицы сиротку 16 лет, та 

жила у них какое-то время. В 1930 году вдова вышла замуж и ушла от Иды. С этого 

времени вести хозяйство стала дочь Ида. Она стирала и убирала. По этой причине в 3-

ем классе стала хуже в школе учиться и даже заснула на уроке.  

В воскресенье домой пришла учительница. Мать сидела и читала газеты, старшие 

мальчики, сидя на полу, собирали какой-то технический конструктор, малыши тоже 

играли на полу, а Иду-младшую нашли на кухне, где она стирала белье. Она же и 

смотрела за малышами». 

Всё это вспомнила внучка с болью в душе. Ей более было жалко свою маму. Шли 

тридцатые годы. В Европе стало неспокойно.  

«С приходом Гитлера к власти, многие коммунисты Германии перебрались в СССР.  В 

том числе и в Поволжье. В доме, где жила семья Иды, жило несколько семей беженцев-

немцев со всей Европы: из Германии, Польши, Венгрии. А Ида-младшая по-прежнему 

таскала малышей и работала по дому. Лучшей подругой Иды-младшей стала Урсула 

Рёрих. Их дружба продолжалась всю жизнь». 

А воспоминания текут рекой. 

«Ида-младшая в одно из воскресений убирала, варила, гладила, как всегда. Вбежала Лина 

и кричит: «Идка, пошли футбол смотреть, Бауэр играть будет». Павел познакомился с 

Эвальдом Бауэром и как лучшего футболиста, пригласил его домой. Так Ида-младшая с 

ним и познакомилась.  

Молодежь Маттерн была очень музыкальная, они организовывали вечера, ансамбли. 

Сами играли, а молодежь танцевала. Ида-младшая была хорошей гимнасткой, часто они 

на велосипедах отправлялись все вместе на Волгу. Мать Ида-старшая охотно покупала 

детям предметы для спортивного развития.  Эвальд до войны ещё познакомил Иду-

младшую с родителями. Им Ида очень понравилась, они очень уважали образованных 

людей. А Ида-младшая впервые в жизни ела такие вкусные блины со сметаной и пила 

кофе с молоком, дома ведь был только черный кофе. Она об этом всю жизнь вспоминала. 

В 1936, когда арестовали мать, Иду-младшую сразу исключили из комсомола. Никто с 

ней в классе не хотел сидеть за одной партой. Одну парту поставили в стороне для 

детей врагов народа, на ней сидела Ида Маттерн и еще к ней села Урсула Рёрих, её отец 

сумел убежать из Германии от Гитлера, но не ушёл от НКВД, его расстреляли.  

Иду и Урсулу называли Пат и Паташонок. Они были неразлучные подруги. К Иде-

младшей в это время приходили часто из НКВД и вербовали её стать доносчицей. Она 

должна была слушать, о чём говорят одноклассницы и доносить, за это ей обещали 

снять с неё клеймо дочери врага народа, конечно, для этого она ещё должна была 

публично отречься и от своей матери.  

С Урсулой Ида-младшая и в Сибири продолжала поддерживать связь, и через Урсулу 

Эвальд Бауэр смог её найти. Урсула написала письмо Хрущёву, что она немка и хочет 

уехать на родину, и он разрешил ей уехать в Германию. Она жила с матерью в Берлине и 

переписывалась с Идой-младшей, присылала ей нужное лекарство и приглашала в ГДР, но 



Ида всего очень боялась и так и не поехала, а Урсула приезжала, иногда отдыхала в 

Крыму, бывала и в Москве. Занималась переводом книг на немецкий, например, книги 

Чингиза Айтматова». 

Рассказывала внучка и про тяжёлые тридцатые годы, ведь голод двадцатых повторился в 

годы тридцатые. 

Надо сказать, что эти воспоминания ценны не только для близких этой большой семьи, но 

и для нас всех, т.к. мы на примере одной семьи, одной фамилии Маттерн знакомимся с 

историей Немецкого Поволжья, а значит, и с историей своей страны. Кстати, в годы моего 

детства и юности тема Немецкого Поволжья была в полном забвении. Потому и в моей 

детской голове было столько вопросов без ответов. На все эти вопросы я нашла ответы уж 

слишком поздно. Порою мысленно разговариваю с портретом своего деда Эдуарда на эту 

больную тему и жду от него немого согласия на то, что делаю уже более десяти лет. 

*** 

Но интересны и воспоминания, рассказывающие о жизни семьи, их увлечениях. А их 

было немало. Интересны и подробности, которые косвенно рассказывают о многом. 

«Фридрих и его сыновья Пауль и Фридрих-младший были страстными рыбаками, они 

могли часами сидеть в тишине у реки, и они были очень удачливыми рыбаками. В Москве 

Карл Фридрих писал и издавал книги о рыбалке. Одна книга называлась «Молодой 

рыболов». «Другим хобби у Фридриxа-старшего была астрономия. Ида рассказывала, 

что у них были огромные книги на пол-стола (атласы звездного неба), а на чердаке был 

установленн телескоп, и Фридрих рассказывал и показывал детям звёзды и привлекал их к 

наблюдению за ними». «Когда Фридрих из Марксштадта уехал в Москву, он там работал 

в Министерстве, а в каком внуки не помнят. Но помнят хорошо, что был контакт со 

старшим братом Иоганном и с сестрой Эммой. 

O контактe Фридриха с Александром не известно, но с Иоганном был точно. Об этом 

Андрею Маттерну рассказала Попова (Маттерн) Маргарита Ивановна, они в Караганде 

дружили и встречались часто». После туберкулеза  у Фридрихa Маттерн было только 

одно легкое, поэтому позже у него и была инвалидность».  

*** 

То, что примерно в 25-26 годах Ида-старшая привела с улицы бездомную девочку, и она у 

них жила в семье больше года, понять можно. Ведь это были годы после страшного 

голода с последствиями – родители умирали, дети оставались сиротами. 

Потом голод повторился в начале тридцатых годов, и он снова для Немецкого Поволжья 

был разрушительным. Нэлли, внучка Иды – старшей, и про это вспомнила.  

  

«В 1931-32гг. Ида-младшая рассказывала, что по кладбищенской улице, которая была 

рядом с кладбищем, много трупов возили на телегах. Их хоронили во рвах, как в братских 

могилах.  Летом 1931 года всех трёх старших детей (Маттернов) отвезли в пионерский 

лагерь. Кормили рыбой каждый день.  Варёной, сушёной, жареной, солёной, эта рыба 

была хуже всего. А Пауль и Фридриx ловили сусликов.  Они их обдирали, потрошили, а 

потом в ведре варили на костре и их мясо ели. Хлеба им давали совсем немного». 

 

Знакомясь и с этими воспоминаниями, начинаю осознавать, что в них - история нашей 

страны и уж, в первую очередь, история интеллигенции Республики немцев Поволжья. 

Пусть не очень типичная для всего класса, но, наверное, для части это будет точно. Ведь 

такая большевичка с высокой степенью фанатизма, как Ида, не была единственной. 



«Ида-младшая подружилась с Эвальдом Бауэром ещё в Энгельсе. То было до войны. 

Родители его были очень набожные, отец - закройщик верхней одежды, мать -

домохозяйка». Нужно напомнить, что и бабушка Иды-младшей, по линии отца Фридриха, 

тоже была портнихой. 

*** 

«В 1936 году Иду-старшую арестовали. Арестовали неожиданно ночью. Так тогда 

бывало часто, приезжал «чёрный воронок», и человек исчезал навсегда.  А ещё были 

тюрьмы и ссылки. В 1937году Иде дали 10 лет ссылки. А Иде-младшей было тогда всего 

16 лет. Ида-младшая и остальные дети не знали тогда вкуса молока и сметаны. 

Питались только рыбой. В городе Энгельсе было тогда много рыбных заводов. Заводы 

разрушили, а большие ямы остались. После разлива Волги эти ямы были полны рыбой. За 

ней ныряли или доставали сачком. Потом жарили, масла не было, но рыба сама такая 

жирная была, что и без масла жарилась». 

Иногда приходится в этих воспоминаниях быть непоследовательной, но её очень трудно 

соблюсти. Рассказчица или рассказчик вспоминает, не придерживаясь логики, «как звёзды 

лягут», говорю я всегда. Чувства – категория иррациональная и что всплывёт следом, 

трудно сказать. И уж тем более верный пазл сложить, не так уж и просто. 

*** 

«В 16 лет Ида-младшая поступила в институт в Энгельсе. 

1936 год.  Чтобы прокормить себя и детей, Павел (Пауль) работал счетоводом. А Фёдор 

(Фридрих – младший) Маттерн вынужден был вернутьсй домой.  

От бабушки Маттерн (это об Иоганнетте речь идёт, она была портнихой) у ниx 

осталась зингеровская ножная машинка, персидский ковер и синий чайник. Ида-младшая 

шила себе из старых брюк братьев юбки, ведь одеть нечего было. Парни были технически 

очень умные, они сами собрали себе радио». 

 

Папы рано в семье не стало, мама занималась партийной работой – вот и результат. Дети 

стали самодостаточными. 

 

*** 

«B 1941 Иду Маттерн и других студентов Педагогического института предупредили о 

высылке в Сибирь. Они купили вместе один мешок муки, и Ида-младшая с другой девочкой 

пекли целый день хлеб на всех. Везли их целый месяц, добрались до Красноярскогo края, а 

потом раскидали по райoнам.  Ида попала в настоящую глушь. Но из районного центра 

села Тасеево её никто не хотел брать в школу, так как она была немкой. Ида-младшая 

спала на стульях несколько ночей. Потом пришла дама с накрашенными губами и с 

Беломором в зубах, спросила, кто она, засмеялась и сказала: «Беру тебя, если Гитлер 

придёт, ты меня защитишь».  Ида попала в деревню, где в школе было три класса в 

одной комнате, один ряд - один класс, а она единственная учительница.  

Жить её устроили к жене солдата, та получала аттестат на мужа и этих денег 

хватало, чтобы заплатить налоги. Эта женщина Иду не любила. У неё была корова, 

овцы, куры, но она ничего Иде не давала. Иде выделили от колхоза ведро овса, она из него 

сварила себе кашу, но есть её не смогла. Кушать было нечего и Ида-младшая слегла, она 

лежала на печке три дня, пока не зашла соседка и Идой заинтересовалась. Сказала при 

этом, что если та помрёт, то у хозяйки будут проблемы с похоронами и объяснением с 

начальством.  

 



Та стянула Иду с печи, поглядела на её подкашивающиеся ноги и велела лезть в погреб, 

набрать мёрзлой картошки и сварить её себе. Ида с большим трудом это сделала. 

Картошка тоже не осталась в желудке. Её вырвало, как и кашу из овса. Тут хозяйка 

дала ей молока и творога. Ида выжила, но хозяйка обвинила Иду в воровстве продуктов и 

выгнала из дому.  

Ида пошла к старой бабуле в дом. Там было легче, но тараканов была тьма, а Ида не 

привыкла к ним. Спала опять на печке. Всё лето Ида проработала учётчицей. Ходила по 

полям с деревянной буквой А, известной как землемерный циркуль. С этим инструментом 

(высота 1,37 м, ширина — 2,0 м) она вышагивала, отмеряя, сколько вспахано и засеяно.  

 

Встречала раза два на этой работе в лесу дезертиров, они её тоже видели. Когда она об 

этом в селе рассказала, ей сказали, что если бы она кого опознала, или они её бы знали, 

то убили бы, а так ей повезло очень.  

Из деревни на фронт забрали 82 солдата, а вернулись, как Ида позже узнала, всего 8 

человек. Так она два года в деревне прожила. Приехала проверяющая, посидела на уроках, 

сказала, что всё хорошо, только с русским языком у Иды было плоховато.  

Ида ответила, что училась она на физико-математическом, а не на литературном 

факультете. Проверяющая обрадовалась, достала алгебру Ларичева, и спросила, может 

ли Ида ей её прорешать, а то она проверяет, а т.к. ответов в книге нет, то и не может 

знать правильны ли решения детей. Дала Иде два месяца. Ида ей весь учебник и 

прорешала.  

 

После этого, Иду перевели в показательную школу в районном центре Тасеево. Ида 

проработала здесь 4 года. А в 1946 году Эвальд Бауэр, долго искавший (!) Иду, сделал ей 

вызов. Как её отговаривали руководители Тасеево и сразу дом предложили, и лучшую 

оплату, но Ида уехала на Урал. Так у них родилась семья». 

 

*** 

Забегая вперёд, следую последовательности воспоминаний Нэлли, а они печальные. 

«Ида-младшая умерла в 63 года от инсульта, а её муж в 84года. На Украине у Иды-

младшей был дом вблизи Днепра. Её дочь Нэлли жила в Днепропетровске и часто ездила к 

матери, ухаживала за садом. Сад был большой, занимал площадь в 25 соток. Ида-

младшая закончила три курса пединститута и всю жизнь проработала учителем».  

Образованность всех Маттерн и их потомков типична для всех семей, любой из её веток.  
 

***  

«1936 год. Когда Иду-ст. ночью забрал «чёрный воронок», дети сильно испугались. 

Либкнехт забрался под стол. Павел в то время был в казармах, он учился на 4-ом курсе 

лётной школы. Его сразу выгнали из лётной школы, и он пошёл работать. Младшие дети 

ему очень благодарны были за то, что благодаря ему, они и выжили. Он работал на 

разных небольших работах, потом бухгалтером. Один раз купил по дешёвке целую телегу 

овощей, они целую неделю их ели и были этим счастливы». 

 

*** 

«Иду отправили в ссылку в Казахстан, она прибыла в Атбасар, там её посадили в 

тюрьму - на полу солома, холодно. А оттуда заключённых на грузовике должны были 

везти дальше. Приехал грузовик, водителю сказали куда ехать, но он посмотрел на 

заключённых, на их одежду и отказался: «Я ведь их живыми до Киймы не довезу, не поеду 

я». Так они остались ещё в Атбасаре.          

В Кийме Ида работала и банщицей, и уборщицей в школе. Как-то утром ученик 9 класса 

на доске что-то решает и никак у него не выходит ответ, а Ида мыла пол. Она 



смотрела и молчала, потом не выдержала и говорит: «А, попробуй-ка вот таким 

образом», он попробовал, посмотрел ответ в учебнике - всё правильно. На другой день её 

вызвал директор школы (ученик уже поделился) и спросил, откуда она может знать 

решение за 9-й класс?  Она его и спрашивает: «А какое у Вас образование?» Он говорит: 

«учительский техникум», а она отвечает: «А у меня высшие Бестужевские курсы». 

«Ида-старшая была умной, принципиальной, говорила всегда то, что думала. Она была 

высокая, физически и духовно крепкая.  Ида находилась в тюрьме в Московской области. 

А там, в Москве или рядом, жила её сестра Амалия.  Замужем она была за русским, 

который был Героем Труда. Сестра посетила Иду в тюрьме, и Ида передала ей письмо, 

которое её сестра отдала прямо в приемную ЦК партии.  Улик, что она была в 

троцкистских кружках, не было.  Но у неё забрали партбилет и выслали в 

Казахстан.  Ида-старшая рассказывала, что в тюрьме она читала, писала стихи и 

занималась гимнастикой».    

Очень разносторонне развитая женщина. Перенесла много унижений и оскорблений. 

Работала уборщицей и банщицей. Но об этом времени она никогда ничего не 

рассказывала, так вспоминают её внуки. Должна сказать, что в этой подборке чередуются 

воспоминания и внучки, и внука. Внучки от Иды-младшей и внука от Социалины. 

*** 

В 16  лет в 1940 году Либкнехт (сын Иды старшей, но не от Фридриха) поехал в 

Свердловск и поступил в горный техникум, а Лина (Социалина) поехала к матери в 

Казахстан.  Ида преподавала в школе, через её руки прошли все местные руководители, 

выросшие из её учеников. В Кийме было много сосланных, учителей, врачей, артистов. 

Рядом жила дочь губернатора Варшавы.  Был патефон, и на нем играли оперы 

Мусоргского. Ида с 1950 года хотела идти на пенсию, но её на коленях умоляли работать 

и дальше, так как детей некому было учить в этом захолустье, учителями там были 

чаще всего17-и летние выпускники этой же школы. Вот Ида и учила детей, а под окнами 

школы её внук Сергей 1951года рождения играл в песке». 

 

*** 

И воспоминания, и старые фотографии – величайшие реликвии. И те, и другие о многом 

говорят. 

 

Это фото сделано в последние годы жизни Иды Густавовны Фишер - Маттерн - Фрей. 



Сколько пришлось пережить этой сильной женщине. Не смотря на отдельные странности 

в её характере, я с уважением отношусь к её памяти. Сила и кротость в одном лице. 

Сочетание очень достойное. Вспомнился Александр Конрадович Маттерн, родной брат 

Фридриха-старшего. Он тоже был фигурой непростой, противоречивой, порою 

непонятной. Мне думается, что он по натуре был ближе к Иде, чем Фридрих. 

*** 

А Нэлли вспоминает и вспоминает. 

« Где-то в 1954 году Ида-старшая  перестала работать, и они переехали в Есиль, в 

откорм-совхоз, где Социалина  была бухгалтером.  Жили в землянке. Приехал туда и 

Павел и тоже купил себе землянку.  

В 1964 году им дали квартиру. В 1965-ом Сергей уехал в Целиноград поступать в 

техникум. Мать с бабушкой тоже поехали за ним, ему было трудно одному там жить. 

Бабушка, как обладатель многочисленных медалей, получила квартиру. Жили в доме, где 

был универмаг «Москва». Потом все трое Маттерн, сыновья Павла, по очереди жили у 

них и учились в техникумах. Сергей закончил ещё инженерно-строительный институт - 

кафедра инженерных войск. Был пять месяцев как ликвидатор в Чернобыле. Имеет дочь 

Оксану 1976 г.р., и сына Ивана 1977г.р. Оба женаты и живут в Швеции. У каждого по 

двое детей». 

«Младший брат Иды, Отто, закончил военно-медицинскую академию в Москве. Был в 

трудармии в Магадане. В 1964 году Иду, её сына Либкнехта и внука Гену Фрей возили на 

Волгу. Она всю ссылку об этом мечтала. Была очень разочарована тем, что там 

увидела». 

«Лина (Социалина) сошлась с русским парнем, но свекровь заставила его уйти от Лины 

Фрэй.  Тогда она уехала жить к своей маме Иде. Ида-старшая никогда не мыла и не 

убирала, она тряпки в руки не брала. Это всегда делала Социалина. А Ида-старшая 

только читала, писала письма, встречалась с друзьями».  

Чувствуется, очень чувствуется обида. Непростое это чувство. Приобретя его, трудно от 

него избавиться, но надо. Вспоминаю себя на одном из тренингов, куда я пошла 

сознательно, на перепутье жизни, когда нужно было обрести опору. Новую в жизни 

опору. Одной из практик на этом тренинге было прощение. Нужно было настроить в 

мыслях и чувствах весь свой организм на прощение всех и вся. Оно сопровождалось 

таким потоком слёз, слёзы текли без остановки, шло очищение души и всего твоего 

естества. Одежда вся насквозь промокла от них. Но после этого наступило такое 

облегчение. Оказывается, чтобы стать хозяином своей жизни, нужно пройти и через это 

тоже.  

*** 

«Ида-младшая жила в городе Копейске Челябинской области. Там в 1957 году произошёл 

атомный взрыв хранилища радиоактивных отходов. Копейск был в зоне радиактивного 

облака. Феноменом был «падающий снег». Мальчишки бегали и ловили его языками. Все 

село было облучённым.  А вокруг были такие чудные озера, но нельзя было ни рыбу есть из 

них, ни там отдыхать. Ида-младшая очень похудела после этого. Их обследовали в 

Челябинске через каждый год. Нэлли и Володе, детям Иды-младшей, назначили 

лекарство, много крупных таблеток, а Иде-младшей фиолетовые шарики с йодом. Дети 

Нэлли и Владимир любили катать эти шарики по столу, но потом их опять укладывали в 

баночку. Ида-младшая была учителем от Бога. Она учила детей в две смены, ещё была и 

вечерняя школа, её и на это уговаривали, так как некому было учить детей.  



Нэлли после школы поехала учиться и тоже на учителя в Ленинград.  Климат 

ленинградский ей не подходил, она часто болела ангинами и у неё начался ревматизм. 

Родители уехали на Украину, в Днепропетровскую область, после неудачного брака, и 

Нэлли переехала к родителям, а потом купила кооперативную квартиру в 

Днепропетровске. Воду брали из Днепра, а в него впадает река Теча». 

Ловлю себя на мысли, что отделить судьбу Иды от её детей и внуков невозможно. Всё так 

взаимосвязано. Ведь фундамент-то, основа одна и та же. А уж учительская профессия 

особенно. Им всем было суждено на роду быть учителями, а ещё строителями. Ведь это, 

практически, очень близко одно к другому. Они возводили основу жизни. И не важно, что 

это  - был или человек, или строение.  

*** 

Тяжела судьба была в военные и послевоенные годы российских немцев. И дети Иды не 

были исключением, о чём я выше уже писала, опираясь на воспоминания потомков этой 

семьи. 

«Фридриха Маттерна-младшего выслали в Краснотурьинск, что на Урале. Он работал 

на алюминиевом заводе. Фёдор (так его стали называть) чуть не умер там от голода.  В 

трудармии.  А потом он строил в Краснотурьинске плотину, был главным инженером, 

закончил Московский строительный институт. Продолжал и дальше жить в 

Краснотурьинске.  Там женился, двое сыновей родилось, с младшим беда случилась, 

трагически погиб. Не всё благополучно было и в личной жизни. Но жизнь продолжалась. 

Рождались в новой семье сыновья и дочь».  

Хочу отметить – несмотря на разобщённость территориальную, не по воле своей 

случившуюся, потомки всех детей Иды и Фридриха тянулись друг другу, были в курсе, 

знали про все перипетии каждого. И хранят память до сих пор. 

*** 

А я продолжаю изучать воспоминания внучки и внука этой семьи. 

«Эвальд Бауэр ещё в Копейске имел свой сад, а ведь он был садовником от Бога. На одной 

яблоне у него было привито по шесть разных сортов. И на Украине он продолжал 

заниматься садом и прививками. Социалина (Лина) тоже хорошо устроилась, выучилась 

в Казахстане на бухгалтера и её не взяли в трудармию.  

 2-х комнатную квартиру в Есиле Ида-старшая получила в благодарность от 

руководства села за её работу учительницей. Как это случилось, расскажу ниже. А на 

параллельной улице жил Павел с семьей. У них плохая землянка была, под полом вода 

стояла. И для Павла это не прошло бесследно, у него были простужены почки.  Жена 

Павла - Регина Еннс, была очень спокойной и умной женщиной, хорошей хозяйкой. 

Любимцем у неё был старший сын Эрнст. После реабилитации Ида-старшая получила 

Орден Красного знамени и денежную компенсацию. В Целиноград Лина поехала с мамой 

Идой к сыну, там она пошла с документами Иды в обком и потребовала для мамы, 

пережившей такую несправедливость и такие лишения (а ведь она была так предана 

делу партии большевиков, за что и орден получила) квартиру. Так они получили 2-х 

комнатную квартиру». 

 

 

*** 



«Все внуки собирались в Кийме. Ида-старшая всегда молча сидела в плетёном кресле и 

читала газеты, на внуков только иногда поверх очков смотрела. Она никогда не 

улыбалась. Однажды она после завтрака посадила всех внуков и сказала - сейчас я вам 

расскажу про моё детство.  Достала тетрадку и стала им читать поэму в стихах, 

очень интересно было».   

Так что были не только грустные минуты, но и радостные         

«Детей Павла называли «гвардейцами в трусах». А Павел был спокойный и молчаливый.  

Если рядом с сыном стоял, то всегда гладил его по голове.  

*** 

Ида–младшая ездила в Ригу к Рудольфу, сыну родного брата Фридриха Конрадовича - 

Александра. Нэлли знала, что он их родственник, но кем она ему доводилась, не знала». 

 

На фото Ида Фрей с детьми Паулем (Павлом), Фридрихом (Фёдором), Идой, Линой (Социалиной). 

На фото есть Регина. А также внуки: Нэлли, Вова, Володя, Федя, Эрнст, Виктор, Андреас. 

 

Каждый на этом фото – продолжение наших героев: трёх братьев и одной сестры Маттерн 

и Иды Фишер. Об одном из них, Владимире, внучка Иды вспоминает: 

«Сын Иды – младшей и Эвальда Бауэра - Bладимир Бауэр, 1951 г. р. был очень ласковым, 

весёлым и интеллигентным. Умница, высокий, как все Маттерны, стройный, c русыми 

волосaми и голубыми глазами, c длинными, музыкальными пальцами и острым умом. Был 

инженером. Любил шутить.  Он очень был похож на своего дедушку Фридриха 

Маттерна. Володя Бауэр умер в 2014 году от отёка легких. Его жена Екатерина и сын 

Дмитрий 1976 г.р., живyт в Ульяновской области». 

Память близких Иды Густавовны оставила нам в качестве памяти эту фотографию, где 

Ида вместе со своими любимыми детьми и внуками. Не там, где они могли бы жить, а там, 

где были вынуждены. В городке Есиле. 

А это уже 1962 год. Какой бы она ни была в семье в те революционные годы, она собрала 

всех вокруг себя даже в ссылке, в Сибири. Или они сами тянулись к ней. 



Надо сказать, что, разделив всю полученную и найденную информацию о Маттерн, об 

Иде на отдельные повествования, никак не удаётся отделить одних от других – всё так 

взаимосвязано. И история, и судьба.  

И ещё: читая строчки воспоминаний внучки и внука, так порою тепло на душе становится. 

Хочется, чтобы в памяти оставалось больше теплоты и сердечности. Только добром и 

теплотой отношений можно сохранить этот Мир. Мир, в котором мы живём. 

Вот такие штрихи к портрету. Лично я восхищаюсь её мужеством, её стойкостью, её 

характером. А ещё подумалось вот о чём. Как от одного деревца, цветка, травинки 

получается лесок или полянка, которые волей природы, ветра и судьбы совершают 

путешествия и оседают то там, то тут, заполняя пространства нашей Земли, так и от семьи 

Маттерн, а также, некогда существующей Республики немцев Поволжья множатся и 

множатся ей подобное. То есть, хотя и нет той Республики Немповолжья на том 

благодатном месте, на Волге, но она есть то тут, то там, по всей матушке Земле. Она 

выражается в людях, потомках тех, кто там жил когда-то, она в их делах, она в их памяти. 

И летят семена по всей Земле, заполняя её пространства.   

Архивные реликвии 

Тот, кто побывал в архивах, поработал со старыми документами, тот испытал невероятное 

чувство удовлетворения. Эти старые фолианты с пожелтевшими листочками, 

исписанными чётким, чаще очень разборчивым почерком, передают нам и знания, и 

редкие сведения, и особый дух того времени. Особенно ценны те, что долго ждёшь, 

сведения из которых дают ответы на давно мучившие тебя вопросы. Таким документом 

оказалась перепись населения по Марксштадту за 1923 год. Я имею в виду семью 

Маттерна Александра Конрадовича, 1886 г.р., в которой жила Штейнепрейс Иоганнета 

(Аннета, Анна), его матушка. 

А вот и тот фолиант. Ему уже скоро сто лет, а он по-прежнему радует нас, т.к. возвращает 

нам то время, дарит нам ценнейшую память. Последние строчки, под № 41, особую 

ценность имеют для меня.  

 



Наше продолжение 

У всех, у каждого человека, дети, внуки, правнуки есть их продолжение. Они могут быть 

умнее, рациональнее, духовнее своих прародителей. А может быть, практичнее и 

демократичнее, что не противоречит первому. Моё повествование о фамилии Маттерн, а 

главное – о Фридрихе Конрадовиче и Александре Конрадовиче, я решила не ограничивать 

только воспоминаниями о них. Да, жизнь их была насыщенной, но очень короткой и 

конец оказался трагическим. Но у них есть продолжение - их дети и внуки, их правнуки, 

которые помнили и помнят о них, ведь они их часть, их продолжение. Как же о них не 

написать?  

Уже достаточно много в своё повествование я включила фотографий. Они и из архивов, 

они и от потомков. Они сохранены и рассказывают нам немало. 

 

1964 год. На фото потомки Маттерн. А в центре Ида Густавовна Фишер – Маттерн – Фрей. 

Исполнилась мечта Иды Густавовны - оказаться на родной земле, в Саратовской области, 

из которой её изгнали, как и других поволжских немцев, но которую они не забыли. Она – 

в памяти их, она в их сердце. 

Кто же на этом фото ещё? 

«За Идой - Гена Фрей и Сергей Бабичев, рядом с Идой её брат Отто Фишер, за ним его 

жена, рядом с Отто их сын, а впереди слева их маленькая девочка. Справа сзади 

Либкнехт Фрей. Мужчина слева неизвестен», - рассказывает нам Нэлли, дочь Иды 

Фридриховны (младшей), урождённой Маттерн и внучка Иды Густавовны.  

Гена Фрей и Сергей Бабичев – внуки Иды Густавовны. Отто Фишер очень похож на свою 

сестру Иду, а значит, и на своего отца Густава Фишера.Либкнехт Фрей очень похож на 

своего биологического отца Шваба. Так говорят потомки.  

На фото чувствуется единение присутствующих. Опять хочу сказать о заслуге Иды 

Густавовны в единении всех ей близких людей. Уважали её близкие. Может, за ум, 



образованность, знания в разных областях. Сергей Бабичев, её внук, ставший позже 

ликвидатором Чернобыльской АЭС, до сих пор помнит басню «Стрекоза и муравей» на 

французском языке. Бабушка Ида научила.  Научила его писать и стихи. Видимо, знала, 

кого учить, увидела в нём задатки.   

 

На фото семья. Ида Фридриховна Бауэр, урождённая Маттерн и её муж Эвальд Бауэр с дочерью 

Нэлли,1948 г.р. Фото сделано в 1964 году. 

Несомненно, Ида-младшая похожа на свою мать более чем на отца Фридриха 

Конрадовича. А что касается семейных традиций, то они налицо. И Фридрих Конрадович, 

и Ида Густавовна, как и Ида-младшая – все педагоги, педагоги от Бога. Педагогом стала и 

Нэлли Бауэр – дочь и внучка двух Ид.А вот и подтверждение моей мысли. Хорошая 

память. Люблю большие фото с учениками. Сколько лиц! Сколько судеб! 

 

На фото - выпускники Копейской средней школы № 19 в 1960 году. Среди них - их учительница 

Ида Фридриховна Бауэр, урождённая Маттерн (в пёстром шарфике), справа на фото - директор 

школы. 



   Много пришлось поразмышлять, занимаясь изучением истории рода Маттерн. А 

подумалось вот о чём – как много получила бы Ида-младшая от своего отца Фридриха 

Конрадовича, не потеряв его в младенческом возрасте. Получила бы от него много любви, 

заботы, интеллектуальных познаний и других достоинств, которыми обладал сполна её 

отец. Но не суждено было. Отсюда и трудное детство, и разные бытовые заботы, которые 

легли на её хрупкие плечи. Но всё преодолела. Видно, характер такой, несгибаемый.  

 

На этом фото - Сергей Бабичев со своей бабушкой Идой Густавовной Фишер – Маттерн – Фрей. 

1959 год. 

   Сергей Бабичев – сын Социалины, дочери Иды-старшей. Так сложилась жизнь, что они 

большую часть жизни прожили вместе. Несомненно, бабушка Ида заложила многое в 

своего внука.  А главное, память живёт в нём. Как это важно, чтобы о тебе помнили и при 

жизни твоей, и потом.  

 

                                               Вот эта фотография мне особо интересна.  



На ней - Фридрих Маттерн, 1918 г.р., Ида – младшая, Эвальд Бауэр и Либкнехт Фрей. 

Фото сделано в Копейске в 1954 году. 

Почему интересна? На ней два брата и сестра. Фридрих и Ида – родные брат и сестра и по 

отцу, и по матери. А вот Либкнехт Фрей им брат только по матери. Так жизнь 

распорядилась. Ошибки молодости оставляют след.  

 

На фото - Фридрих Фридрихович Маттерн и Элиза Шварц в начале 1950 годов. 

   Это семья. А это тот самый Фридрих, который родился в г. Глазове Вятской губернии, 

когда его родители Фридрих и Ида работали там учителями в Глазовской Николаевской 

гимназии.  

 

 

На фото - Ида Фридриховна Маттерн в 1943году среди учителей районного села Тасеево. 



 

А это 1941 год. На фото - выпускники Кийминской школы. Среди них - учительница Ида 

Густавовна Фрей (слева во втором ряду, возле мужчины в очках, скорее, директора 

школы). 

Не могла не поискать в Интернете сведения об этой школе. В любой школе выпускники – народ 

отзывчивый, помнят о школе многое, изучают её историю.  

«17 июня 1941 года Кийминская средняя школа выпустила в жизнь первых 11 

выпускников. Среди них: Гетман Анна, Губарь Мария, Савченко Ася». 

Вот на этой фотографии все 11 выпускников со своими учителями. А я – обладатель этой 

фотографии. 

«Село Кийма образовано в 1883 году, значительная часть населения, это переселенцы, в 

годы Столыпинской реформы обнищавшие крестьяне. В 1939 году в жизни села и школы 

произошли изменения, дополнительно к старому зданию школы, расположенному в 

здании бывшего мусульманского медресе, было построено новое здание, и школа стала 

средней. 

Её первым директором был Задорожный Егор Демьянович, а первыми учителями - 

Головин Прокофий Петрович и Биль Яков Фёдорович». 

 

Вот, скорее всего, они и изображены на этом фото. Потрясающе! И подумать не могла, 

что найду имена учителей и учеников.  

 



 
 
                        На фото – Ида Маттерн, дочь Фридриха Маттерна и Иды – старшей в 1940году. 

. 

 

Вот они потомки Маттернов. На фото: сын Иды Фридриховны Бауэр, урожд. Маттерн - 

Володя Бауэр, 1951г.р. с сыновьями в 80-х годах. 

Очень бы хотелось, чтобы в этой фотогалереи появились старые фото с прародителями 

этих героев: Иоганнеты Штейнепрейс и Иоганна Конрада Маттерна – родителей 

Фридриха Конрадовича Маттерна, 1888 г.р., Густава Фишера и Лидии Бек, родителей Иды 

Густавовны Фишер – Маттерн – Фрей. Будем ждать и не терять надежды.   



Внучка Фридриха и Иды продолжает вспоминать 

   А внучка Иды – старшей снова вспомнила первенцев своих дедушки и бабушки, Пауля 

Маттерна, а заодно и бабушку саму, и Фридриха: 

«Ида имела звание народной учительницы Казахстана. Даже в преклонном возрасте 

делала утреннюю гимнастику. Ида приезжала в Кирсакан, который находился в 50 км от 

районного центра Кийма к Павлу в гости. Один раз в неделю у неё был разгрузочный день. 

Павел соорудил велосипедную коляску, и они с Идой ездили по округе, устраивали пикники, 

они очень любили такие прогулки.  

Ида Фрей навещала Павла и его семью в Терсакане. Она очень любила Павла, жила у ниx 

какое-то время летом, и дети её знали. Позже они жили вместе в Кийме, a ещё позднее в 

Есиле тоже. B Есиле Павел с семьей жил на параллельной улице, у них плохая землянка 

была, под полом вода стояла, а у Павла были простуженные почки.  

Павел имел очень спокойный и ровный характер. Вся его семья была маленьким 

оркестром. Регина играла на гитаре, остальные на домбре, балалайке, гитарах. У него в 

Есиле был дом и сарай для животных, во дворе стоял стол и две скамейки, там летом 

завтракали. Дом и сарай были под одной крышей, потому что зимой были сильные 

бураны. Благодаря этому можно было выходить кормить баранов и коров, не выходя на 

холод. Регина пекла в русской печке замечательный хлеб, 80 см в диаметре, мягкий и 

пушистый такой - одной булки на неделю хватало. Детям на ужин - ломоть хлеба с 

молоком, вкуснятина такая. 

Павел преподавал в школе труды и руководил духовым оркестром. Он со своим 

оркестром ездил по Казахстану. Но был чаще очень молчаливым.  Любил рыбалку, почти 

каждое утро уходил рыбачить, и у него это очень хорошо получалось. Жареная рыба 

почти каждый день была в их меню. Ида Фрей жила почти рядом и часто у Павла 

бывала. Она любила чистить рыбу, есть где-то даже одна фотография, где она этим 

занимается. Потом рыбу жарили и приглашали соседей и друзей. Сыновей Павла 

называли или "три богатыря» или "гвардейцы в трусах". 

Такие тёплые воспоминания особенно дороги и ценны. В них раскрывается сущность 

того, кто эти воспоминания сохранил и того, о ком они. А весь трудовой путь первенца 

Иды и Фридриха внучка тоже не забыла: 

«Павел имел подтвержденный стаж в РККА 2 года и 2 месяца, это было лётное 

училище, a с его слов это были 4 года.  С 15 мая 1938 года он работал в 

Немжилгражданстрое экономистом - статистом до августа 1940 года. 10.08.1941 

учителем в Гусаренской неполной средней школе Каменского района - записи об 

увольнении нет.2.11.42 принят кузнецом в промкомбинат Есильского района в 

Казахстане. 3.04.1943 освободили от занимаемой должности. 1. октября 1943г. назначен 

кузнецом Есильского РПС, а 1. октября 44 года переведён на должность экономиста-

плановика. 1. августа 1945г. освободили от занимаемой должности, 13 октября 1945г. 

опять назначен экономистом - плановиком в РПС. 25 сентября 1951 года уволен по 

собственному желанию из РПС. 28 сентября принят учителем физики и математики в 

Терсаканскую среднюю школу. 15.08.1955г. переведён учителем немецкого языка в 



Запорожскую среднюю школу. 22.03.1962 уволен по собственному желанию. В 1962 году 

переехал в Есиль и c15.08.1962г. стал учителем по сельхозмашинам в средней школе №83 

станции Есиль, где до пенсии в январе 1974 году и отработал». 

Таковы были возможности Павла Фридриховича Маттерна, первенца Фридриха и Иды. А 

воспоминания внучки нас уводят к другому сыну Фридриха и Иды, к Фридриху – 

младшему: 

«Фридрих - младший 1918 г.р. учился до война в Московском инженерно-строительном 

институте. Был очень красивый, рост - 188см, а характер ровный, спокойный, даже 

немного робкий, и очень доброжелательный. Любил шутить и шутки его были всегда 

добрые. Учился он очень хорошо, ему в зачётке ставили профессора 5+. Приехал как-то 

домой, а у сестры Иды две подружки были, одна Уши-Урсула Рёрих, а вторая дочка 

венгерского коммуниста, cмуглая, черные кудри, настоящая цыганка. Они женились в 

1936 году. Ида Фрей была ещё дома. В 1938 году у них родился сын Володя, а два года 

позже еще один сын. После aреста матери Фридриxа исключили из института, и они 

вернулись в Энгельс. Нужно было работать и заботиться о своей семье и о маленьком 

брате и сёстрах. Павел и Фридрих были очень дружными и помогали друг другу во всем. 

В 1941 году Фридриха с женой и двумя маленькоми детьми выслали в Сибирь, a его в 

начале 1942 г. забрали в трудармию.  Попал он в Краснотуринск и строил 

Краснотуринский алюминиевый завод. Пока он мучался в лагере и чуть не умер от голода, 

пайка не хватало никому, а у него рост почти 190 был, его жена уже вышла замуж за 

русского офицера, который вернулся с фронта. Она каким-то образом "потеряла" свой 

паспорт и получила новый по венгерскому свидетельству о рождении. Tам, в городе 

Краснотуринскe, Фридрих прижился и остался там и после войны. Там он встретился с 

Элизой Шварц. Она работала бухгалтером на стройке. Женщина была спокойная, 

хозяйственная, хотя и звёзд с неба не хватала. Они стали жить вместе, и все его дети 

были записаны на фамилию Шварц. Ведь жениться он не мог, так как в паспорте был 

женатым. Не хотел первой жене неприятностей.  

 Фридрих был высоко интеллектуальным человеком, всякие житейские мелочи его сильно 

угнетали. Но бывшая жена, узнав, что он очень хорошо зарабатывает, подала на 

Фридрихa на алименты, и он исправно платил со своей хорошей зарплаты сыну до 18 лет. 

Где-то в 1957 г. строили Краснотуринскую ГРЭС, Фридрих Маттерн был заместителем 

начальника стройки, и зарабатывал очень хорошо. Получил отличную 4-х комнатную 

квартиру, прямо на берегу плотины, вид был очень красивый. Сын Володя жил с ними, он 

был невысокого роста, черноволосый и черноглазый как мать, Фридрих выделил сыну 

отдельную комнату. Потом он женился и жил недалеко от отца.  

У Фридриха Маттерна с Элизой Шварц было трое детей. Фридрих с семьей позже 

переехал из Краснотуринскa, сначала в Есиль к Павлу, где ему очень понравился климат и 

где он cпроектировал стадион. В 1976 году Фридрих с семьей переехал в Молдавию, к 

отцу жены. Там, в Приднестровье, он купил себе землю и построил дом».  

Читаю и удивляюсь. Как огромен поток воспоминаний. И главное ведь здесь – ценность 

памяти, заложенная в семье когда-то и любовь к близким. Вспомнила внучка и «швабских 

детей». 



 Либкнехт Фрей 1924г.р. стал геологом, сам пробился. В 15 лет поступил сначала в 

теxникум в Свердловске, потом работал в Джесказгане и заочно закончил горный 

институт. Работал маркшрейдером на урановых рудниках - данная должность 

находилась в списке №1, занятость на подземных работах не менее 50% рабочего 

времени. Либкнехт был умницей, сделал много изобретений, в московских журналах были 

статьи Либкнехта Фрея. Жена Эмилия – красивая, белокурая женщина. Либкнехт 

построил себе дом с настоящим садом, летней кухней, беседкой. Их сын - Геннадий Фрей 

1951г.р. Либкнехт в 70- х годах во время отпусков часто приезжал в Есиль к Павлу и 

матери». 

«Ида Фрей, а позже и Социалина поддерживали связь с сёстрами и братьями Иды в 

Москве и других городах. Лина ездила несколько раз в Москву. Младший брат Иды Фрей – 

Отто Фишер закончил военно-медицинскую академию в Москве, был в трудармии в 

Магадане. Жена его – немка, очень красивая женщина, была до войны актрисой театра.  

И после войны тоже играла в театре. У них было двое детей, Отто приезжал в 60- х 

годах к Иде Фрей в гости». 

Воспоминаниям внуков нет конца. А я радуюсь им. Может быть, прочитав мои заметки, 

они захотят написать продолжение этой истории рода Маттерн.  

Рейнвальд  и Рейнгард 

Село Рейнвальд меня заинтересовало, потому что в нём родилась и жила Иоганнета 

Штейнепрейс – матушка трёх сыновей и одной дочери Маттерн. А отец этих детей уехал в 

Америку в 1890 году. Уехал и пропал там. Всё бремя материнских забот легло на её 

женские плечи. А потом и внуками занималась, поднимала Иду, рождённую от сына 

Фридриха и двух внучек от дочери Эммы. 

Рейнвальд (Reinwald), также Старица – материнская коронная немецкая колония, основана 14 

июля 1766 г. 57 семействами – выходцами из Саксонии и Швабии. 

В 1798 году у Рейнвальда ещё не было собственной церкви, а был только молельный дом, 

и он принадлежал к церкви Розенгейма, где была евангелическо - лютеранская церковь. 

Только в июне 1831 года было одобрено строительство евангелическо - лютеранской 

церкви. В колонии Рейнвальд было две школы: государственная и церковная, кирпичный 

завод, паровая и пять ветряных мельниц. Тут ещё есть остатки колокольни 

 



«Первая деревянная церковь в колонии Рейнвальд была построена в 1791 г. К 1835 г. старое 

церковное здание было значительно перестроено и увеличено в размерах, оно имело скамьи 

для 500 молящихся.  

Со временем старая церковь перестала вмещать всех прихожан и в 1865 г. была построена 

новая, более вместительная, деревянная церковь. Церковь была построена в стиле 

позднего классицизма в «контор-стиле» А.Шпак. 

В 1780 г. из колонии Рейнвальд наблюдались выезды колонистов на Кавказ. Во второй 

половине XIX в. из колонии Рейнвальд была эмиграция и в Америку. В 1878 г. туда 

переселилось 320 чел. Также выезды в Америку были и в 1909 г. 

«В 1913 г. в селе была построена новая каменная церковь. Она также была построена в 

контор-стиле. Рядом с церковью располагались школьно-молитвенный дом, дом 

шульмейстеров и кистерат». А. Шпак. 

 

 

Церковная школа в с.Рейнвальд. Построена в 1887 году. 



 

Общий вид с. Рейнвальд. Слева возвышается колокольня церкви. Деревьев и садов не 

видно. Видимо, это очень ранний снимок.  

 

Проект деревянной евангелическо-лютеранской церкви в с. Рейнгардт. Архитектор К. 

Лагус. 1850 г. 

«В 1851 г. начался сбор средств на постройку новой церкви. 12 октября 1863 г. был 

заложен первый камень в основание будущей церкви. Только к концу 1865 г. на месте 

старой маленькой церкви была построена новая. Она также была деревянная. 8 декабря 

1865 г. церковь была освящена, но затем в течение ещё нескольких лет в ней 

продолжались вестись отделочные работы. Лишь 2 декабря 1868 г. все работы были 

завершены, и был составлен акт освидетельствования построенной церкви. Новая 



церковь была рассчитана на 800 молящихся. Церковь была построена в стиле позднего 

классицизма и представляла собой единственный для того времени случай возведения 

культового здания в «контор-стиле», который был распространен в немецких 

поволжских колониях в 1860-1870-е гг. Рядом с церковью располагались деревянная 

звонница, каменный молитвенный дом, вокруг церкви был разбит небольшой сад» 

(А.Шпак). 

Колония Рейнгард расположена очень близко к Рейнвальду. Оттого и  эту церковь 

посещали жители Рейнвальда, когда своей не было. Да и когда была, одно время 

относилась к приходу Рейнгарда.  

Отдельные наброски по с. Рейнвальд сделала во имя памяти Иоганнеты Штейнепрейс, но 

как она, жительница этого села, познакомилась с Конрадом Маттерном из Борегарда так и 

узнала. И как они попали в Зельман (Ровное), проживая там большую часть совместной 

жизни, тоже не установила. Ведь там однозначно родились их дети: Александр (1886), 

Фридрих (1888) и Эмма (1890). Где родился Иоганн (1884), установить пока не удалось.  

Не могла не указать семьи Штейнепрейс по годам: 

1766 год 

Штейепрейс Филипп Хейнрих, 30, хлебопашец из Цвейбрюккена, Маснейм. Жена 

Елизабета, 30. Дети: Петер, 7, Иоганнес, 5, Катарина, 1.5 

1798 год 

Петер Штейнпрейс, 37. Его жена - Маргарета Гюнтер, 31. Дети: Карл, 10, Христиан, 1, 

Мария Елизабет, 8, Сусанна Катарина, 4. 

 

 

 



 

 

 

 

1834 – 1850 

 



 

 

 

 



 

Метрические выписи 1857 – 1860 

 

 



 

   Вот, кажется, я завершила описание жизни братьев Маттерн и Иды Фишер - Маттерн - 

Фрей.  С особым чувством и любовью. Но про "Записки Маттерна из Борегарда" не 

забыла. Возможно, они найдутся. А тому, кто их найдёт, я буду безмерно благодарна. 

Ведь с них, с этих Записок всё и началось. А сейчас я благодарна всем, кто мне помог 

собрать этот бесценный материал.  

 

Ещё одна Маттерн 

По ходу поиска и написания новой книги выходят на меня те, чью фамилию изучаю. На 

этот раз потомки Амалии Рау, урождённой Маттерн. 

 

На фото семья Маттерн. Начало 30-х годов. Амалия Маттерн, 07.02.1876 г.р. в Борегарде с семьёй 

своего сына Давида и с дочерью Лидией. 

Амалия, став Рау, с мужем в начале 1900-х годов уехала в Сибирь. Знать, это фото сделано 

в Сибири. Из какой же семьи она сама? Поскольку с Маттерн из Борегарда мне 

приходилось уже «знакомиться», выставляю эти имена: 



Линия Михаэля (1773-1839) 

Boregard 1798 

Bo11  

Michael Mattern (1773) h  25(свадьба в 1793) 

Jakobine Marquardt (1768) sp 30 deceased husband; Hartmatin Tischen 

 

Katharina Elisabeth   d  4 (1794) 

Jakobine   d  2 (1796) 

Пасынки Тишен: 

- Johann Heinrich Tischen  ss 13 father: Hartmann Tischen (1785) 

- Johann Tischen   ss 11 father: Hartmann Tischen (1787) 

- Hartmann Tischen   ss   6 father: Hartmann Tischen (1792) 

 

Boregard 1834 

     1816 1834 

Bo18.  

Michael Mattern  H 43 61 Vater ??? 

      +1.Jakobina Marquard 1.F *1768 - †ca. 1812 

      +2.Bachmann, geb. Unbek. 2.F 39 57 †vor 1834 (1798: Bo37 Paul Anna Marg.1777 

(Baumann)                                                                           from Rohleder, H Franz   Baumann, 1765  

 

Дети от Якобины Марквардт 

1.Johann Christian(1801) S 15 H4 von der 1. Frau 

 

2.Georg Michael  (1806)  S 10 28 von der 1. Frau 

      +Maria Katharina Gaus(1807)   27  

      Anna Katharina(1828)  E  6 

      Magdalena        (1831)  E  3 

      Michael (1833-1839)  E  1 

 

  Johann Georg (1836)  E  *15.06.1836 

+ Katharina Maria d. Friedr. Schulz   ∞26.01.1857 

   Konrad              UE  *ca.1858                              

 

+Anna Elisabeth d. Konrad Rausch *ca.1858 ∞19.02.1881 

 

26.01.1857 14.02.1857 

Пастором 

Вальберг 

Холостой Иоган Георг, 21 

 

Отец: Михаель Маттерн*1806 

из Борегарда, лют. конфес. 

Мать жива (М.К. Гаус) 

Девица Катарина Мария, ? 

 

Отец: Фридрих Шульц из 

Осиновки, лют. конфес. 

Мать умерла 

 

 

У Иоганна Георга Маттерна, 1836 г.р.  и Катарины Марии Шульц родилась 7 февраля 

1876 года дочь Амалия.  

Но у Амалии были старшие братья: 

- Конрад Маттерн, 1859 г.р. женился в 1881 г. на Анне Елизабете Рауш, 1859 г.р. 



- Иоганн Готлиб Маттерн, 1861 г.р. женился в 1882 г. на Катарине Маргарете Гохвейс, 

1861 г.р. 

- Готлиб Карл Маттерн, 1867 г.р. женился в 1889 г. на Марии Катарине Рауш, 1867 г.р. 

 

Внучка Амалии Рау, урожденная Маттерн, вспомнила, что ей бабушка Амалия не раз 

рассказывала, что у неё были старшие братья, что и подтвердилось при изучении записей 

в метрических книгах. 

А я рада, в свою очередь, что помогла потомкам Маттерн погрузиться в историю их рода.  

Спасибо тем, кто мне помог во всём этом разобраться. Поиск продолжается. 

 

Борегард 

Так и не найдено мною изображение церкви в с. Борегард. А по его земле я «бродила» 

долго, вчитываясь в каждую фамилию, в каждую строчку документа. Документа из 

архива, самого главного для каждого из нас, ГИАНП. И мимо фамилии Людвиг не 

проходила – ведь эта фамилия из нашего рода Шмидт. А уж возле фамилии Маттерн 

застряла надолго. Каждый это поймёт, прочитав эту книгу. Церкви давно нет на земле 

бывшей колонии Борегард. И вообще, практически, не осталось домов, тех старых, 

построенных борегардовцами.  

Что же нам известно про лютеранскую церковь в Борегарде? 

«Деревянная лютеранская кирха на средства колонистов была построена в Борегарде в 

1823–1828 гг. Церковь имела статус филиальной. Кирха была небольшой по размерам, но 

имела два яруса. Крыша, крытая тёсом, заканчивалась небольшой звонницей с массивным 

крестом. В верхнем ярусе находились галереи-балконы, опиравшиеся на деревянные 

столбы. В нижнем ярусе скамьи для 400 прихожан располагались четырьмя квадратами, 

разделёнными продольными и поперечными проходами. Рядом с кирхой находились 

кистерат и деревянная звонница», пишет Ольга Лиценбергер. 

Трудно даже понять, по какому проекту она строилась. А сколько лютеран ходило на 

богослужения в лютеранскую церковь… Сколько в ней прошло конфирмаций, венчаний, 

крещений младенцев. У каждого лютеранина, родившегося на этой земле, в этом селе, 

начиналась жизнь с церкви.  

   Но всё это в прошлом. Пожалуй, ни в одном городе, ни в одном селении России так 

резко и кардинально не поменялась жизнь строений, домов, как на земле бывшего 

Немповолжья. Нет хозяев – нет и строений. Пришли новые люди, построили себе новые 

дома. Ломали старые, зачем дорожить тем, что тебе вовсе не дорого. Не твои деды и отцы 

их строили, не твои деды сады сажали и трепетно за ними ухаживали. Всё – не твоё, а 

значит и мало значимо. Но сколько потомков тех хозяев разбросало по свету, которые 

помнят про них, в архивах сидят, ловят каждое слово, хранят старые фото, старую утварь, 

дорогую сердцу.  

Вот и я – одна из них. А пишу, чтобы эту память продлить.  

 



Гоман из Борегарда 

(по материалам, присланным Андреем Гоманом из Германии) 

   Не зря я вспомнила про Борегард, родную мне колонию. И уже не столько потому, что 

оттуда моя прародительница Катарина Людвиг, 1776 г.р. – жена моего Шмидта Даниэля, 

1775 г.р., а, скорее потому, что я давно ищу «Записки Маттерна из Борегарда», 

оставленные Иоганном Петером Маттерном, 1816 г.р., а также собираю материалы по 

всему свету о его потомках. 

   И вот новая фамилия Гоман и её представитель в сегодняшнем мире Андрей Гоман.  

Преданный своему роду человек, собирающий по крупицам историю его, хранящий то, 

что имеет, умеющий ценить труд других на этом поприще, благородный и 

интеллигентный. Многое из этого рассказал Андрею Гоману его дядя Валентин (Вальтер) 

Гоман. Что-то, и не мало – его отец Карл Гоман. 

«Мои предки - из Боргарда. Прадед - Готлиб Андреевич Гоман (Hohmann), жена его -

Амалия Андреевна, урождённая Штоппель (Stoppel)» пишет Андрей. 

Gottlieb Homann родился 23.7.1876 года.  

Его родители: Johann Andreas Homann (отец его - Johann Gottlieb,1807 г.р., мать - Katharina 

Elisabeth Pickelhaupt, 1811 г.р.)  *7.12.1834- 23.05.1904+ и Katharina Elisabeth, geb. 

Hochweis, *13.12.1837– 27.02.1917+(отец её - Christian Hochweis, мать - Maria Dorothea 

Maier) 

Gottlieb Hohmann, 23.7.1876 г. женился16.12.1897г. на Amalia Stoppel,9.11.1876г. (её 

родители: Johann Heinrich Stoppel и Maria Katharina Hochweis). Вот, сколько сразу 

фамилий в роду прибавилось. И надо сказать, все они мне на слух знакомы. 

   А вот самый ранний документ. Перепись по Борегарду за 1811 год. Фрагмент с 

фамилией Гоман. Работая в архиве ГИАНП в 2015-2017 гг., держала эту перепись в руках. 

Когда листала, от волнения дрожали руки. 

 

 

А этоти – более поздний. Включила, разумеется, не для чтения, а просто ради памяти. 

Ради духа. 



 

 

   Просматривая материалы, присланные Андреем, понимаю, что ему очень дорога память 

о Марте Карловне Гоман, урождённой Альтенгоф. 

Родилась Марта Карловна Гоман (Альтенгоф) 28 сентября 1904 г. Не стало её 26 июня 

1986 г. Её родители: Иоган Карл Фридрихович Альтенгоф (23.06 1862-28.09.1915) и 

Мария Розина Христиановна Краус (1866-1933). 

 

1893 год. Карл и Мария Альтенгоф с сыном Фридрихом 



Альтенгофы – из колонии Орловской, но в документе о рождении Марты стоит 

с.Унтервальден. Переезды в Немповолжье были частым явлением. Женщины переезжали, 

выходя замуж в другую колонию, а мужчины чаще из-за нехватки земли, когда создавали 

свою семью. 

Самая первая семья Альтенгоф, прибывшая в колонию Орловское из Гессена, 

Рейбертенрода. 

1766 год.                                                                                                                               

Альтенгоф Юстус, 52 года, кузнец из Гессена. Его жена Катарина Элизабет, 36 лет 

Их дети: 

- Адам, 15.5 лет 

- Филипп, 13 лет 

- Маргарета, 12 лет 

- Катарина, 10 лет 

 

   Шли, как и мои сусаннентальские, из Любика барком «George» - прибытие в порт 

Кронштадт 24 июля 1766 года, регистрация 12 сентября. Разумеется, шли на Волгу одним 

транспортом. Транспортом Дитмара.  

 

В книге Георгия Раушенбаха есть уточнения в именах детей: 

- Альтенгоф Христоф Адам 14 лет 

- Альтенгоф Филипп Якоб 13 лет 

- Альтенгоф Мария Маргарета 12 лет 

- Альтенгоф Катарина Магдалена 9 лет 

 

В этом списке, как и в списке Кульберга у Плеве И.Р., следом идут мои Шмидт из Гессена, 

прибывшие в Сусанненталь. Разумеется, они были знакомы с семьёй Альтенгоф. Ведь 

шли и одним судном из Любека, и одним транспортом на Волгу. 

 

 
Свидетельство о рождении Марты Карловны Альтенгоф 



Надо разобраться в родстве и найти фотографию. 

Сыновья умершего Андреаса Фридриха Альтенгофа (1837 – 1868): 

 а) Иог. Готлиб родился 1 февраля 1860 г. 

Готлиба жена - Маргарета, ур. Гергет, 1859 г.р. 

Дочери: 

- Амалия род. 24 июля 1883 г.  

- Анна Елизабета род. 25 мая 1885 г. 

- Олинда род. 15 апреля 1887 г.  

 

б) Иоганн Карл род. 23 июня 1862 г. 

 Иоган Карл поступил по призыву 1883 г. на действительную службу 

В 1887 г. Иоган Карл женился на Марии Розине, ур. Краус 

Их дети:  

- Луиза род. 25 октября 1888 г., умерла рано, дата смерти не указана.  

- Луиза род. 24 февраля 1890 г., умерла рано, дата смерти не указана.  

- Фридрих 1892г.р. 

- Мария 1899г.р. 

- Карл 1902г.р. 

- Марта1904 г.р. inUnterwalden/Орловское – бабушка Андрея Гомана, автора воспоминаний 

и хранителя этих многочисленных фотографий и документов 

- Эрнст1908г.р. 

 

 

1912 год. Семья Альтенгоф 



 

Свидетельство о смерти Карла Фридриховича Альтенгофа 

Место смерти – с. Унтервальден, теперь Подлесное. Много раз была там, но уже в XXI 

веке. Большое село, практически соединённое с одной стороны с с. Сусанненталь, а с 

другой – с с. Кинд. А потому и среди родных Андрея проскользнула фамилия 

Пикельхаупт – они из Кинда.  

А вот ниже и фотография семьи Альтенгоф, на которой главы семьи уже нет.  

 

 

1915 год. Главы семьи Карла уже нет, Фридрих служит в армии. На фото: жена Карла - 

Мария Розина, урожд. Краус и их дети: Мария, 1890 г.р., Карл, 1902 г.р., Марта, 1904 г.р. 

и Эрнст, 1908 г.р. 



Внимательно проверила каждого по возрасту, рассмотрела одежду, а следом прочитала 

воспоминания Андрея. 

«Семья Иоганна Карла была обеспеченная и образованная.  

Старший сын Фридрих закончил 7 классов гимназии, все произведения русских писателей 

он прочитал переведёнными на немецкий язык, у него был свой рояль, он был неплохим 

музыкантом. Играл на многих и других инструментах: на скрипке, гитаре, кларнете, 

цымбале. Впоследствии у него будет свой домашний оркестр. Он научил и Марту игре на 

гитаре. Фридрих служил на почте. Марта имела 4 класса образования, что для девушки 

того времени было не плохо. 

По её рассказам им преподавали не только основные предметы, но и ботанику.  

Карл служил телеграфистом. Эрнст развозил почту в Марксштадте на кабриолете. 

Мария и Марта работали медсёстрами у доктора Грасмика.  

 

 Иоганн Карл был не только учителем в школе, но и инспектировал другие школы. Он 

отправился в сарай. В сарае был спуск. Поднимаясь наверх, успел схватиться за верхний 

косяк проёма и стал медленно оседать...  М.б. оторвался тромб. Умер28.09.1914г. (как 

раз в день рождения Марты.) 

Одно время их семья жила в селе Гальбштадт (Halbstadt) на Алтае, куда Иоганна Карла 

направили учительствовать в связи с новым местом жительства немцев-переселенцев по 

столыпинской реформе. Ближайший к селу город – Славгород. 

Мама Марты - Мария Христиановна трагически погибла при пожаре: неосторожно 

обошлась с утюгом. А они в те времена нагревались изнутри углями. Утюг был 

отставлен рядом с окном. От него загорелась занавеска. Мария попыталась тушить, но 

пламя объяло её саму.... С ней в доме была маленькая внучка Гильда.  Её, обожжённую, 

спасли. На всю жизнь остался у ней на лбу след от ожога. 

Марта вышла замуж за Карла Готлибовича Гомана 27июня 1931 года.  

 

Свидетельство о браке Гомана Карла Готлибовича и Альтенгоф Марты Карловны. 

Документ выписан в Борегарде. 



 

«Время было, как и в 1921 году, тяжкое, голодное. Своего первенца Карла (19.03.1932-

05.09.2016), моего отца, они даже записали на фамилию Альтенгоф, чтобы Марте 

получить спец-паёк, как мать-одиночка. Карл с этой фамилией и в школу пошёл, и был 

записан в учётную карточку при выселении». 

 

 
 

Свидетельство о рождении первенца Карла, которому дали фамилию мамы – Альтенгоф. 

Такие подробные воспоминания внука – не такое уж и частое явление в наше время.  

«Ну, разве лишь, ещё и мои», подумала я и улыбнулась своей мысли. Разумеется, это была 

шутка.  

«В 1934г. родился Вальтер. В 1938году - Эрнст (его не стало в 2016). В 1941 году семья 

снова пополнилась, родился Гарри. Но в 1937 у них уже было «пополнение»: 

брат Эрнст, 1908 г.р. в 1929 году женился на Эмме Урбах - учительнице начальных 

классов. У них родились две дочери - Гильда (в 1930 г.) и Нина (в 1935 г). Гильда это та 

девочка, которая обгорела при пожаре. 

 В 1937 году Эмму репрессировали и отправили на Соловки, откуда она уже не вернулась. 

На два года заботу о девочках взяла на себя их тётя Марта. Эрнст женился в 1939г. во 

второй раз, и у него родилось еще два сына.  

«Святая женщина» - так о своей тёте Марте всегда отзывались Гильда и Нина».  



 

Марта Гоман, урожд. Альтенгоф 

 

Семья Гоман в 1938 году. На фото: папа Карл, сын Карл, мама Марта и сын Вальтер 

*** 

Самый, пожалуй, тяжкий документ. Тяжкий и горький. Заполнен был 31 августа 1941 

года. Лето 1941-го закончилось. Закончился и этап жизни семьи, счастливый и 

благополучный. Начинался новый отсчёт времени. Без родины, без дома, без Волги, без 

родной земли. 



Гоман Карл Готлибович, 1905 г.р. – глава семьи. 

Альтенгоф Марта Карловна, 1904 г.р. – его жена 

Альтенгоф Карл Карлович, 1931 г.р. – сын 

Гоман Вальтер Карлович, 1934 г.р. – сын 

Гоман Эрнст Карлович, 1939 г.р. – сын 

Гоман Гарри Карлович, 1941 г.р. – сын 

 

 
 

Эшелоном №775 13 сентября 1941 года семья отправилась в непростой путь. Место 

назначения – Новосибирск. Этот листочек навечно будет рассказывать потомкам о том 

пути, о начале другой жизни. 

 



*** 

А я листаю записи Андрея всё дальше и дальше. Хронологии нет, да она и не нужна. 

Воспоминания рождаются по своим законам. В этом их и прелесть, в этом их ценность. 

 

«Семья жила в Боргардте в старом доме, оставленным родителями. Сами «старики» 

перебрались в Нойлинг (или Neuland), это в степи большой хутор и там же бригада 

колхоза. Там жили и семьи его тёток - Маргариты Мерц и Амалии Штоппель.  Дядя Валя 

(Вальтер) помнит, как гостил у деда Готлиба и бабушки Амалии летом, а потом его 

посадили в полуторку и отправили домой. В кузове были призывники.  Началась война... 

 Дядя Валентин вспоминает, как отец укреплял стены дома плахами и большими 

винтами.  А ещё у них был сад с грушами и яблонями, и мать сушила урожай на солнце, а 

всю зиму из сухофруктов варила компот. Жили, как и многие, бедновато. У людей было 

скудно в домах. Так вспоминал мой отец. Много говорят и пишут, как справно трудились 

и крепко жили немцы. Но не будем забывать, что в колхозах люди получали тогда 

скудной натурой. Живой копейкой разживались, если что-то могли продать со своих 

усадеб. Дед работал перед войной водителем в пожарной части в Марксштадте, получал 

зарплату. Но это были гроши. Бабушка возилась с детьми и управлялась с хозяйством.  

 

Перед выселением они забили свинью, сварили чан тушёнки и взяли его с собой. В то лето 

был и большой урожай зерна, и овощей. А это арбузы и дыни. Арбузы, вообще, мочили на 

зиму».  

 

   Пишу, а картинки возникают сами собой. Воображение не устаёт их создавать, даже 

вижу новые для себя лица. Но вот, то раз - то другой появляются и знакомые – ведь и мы 

прошли такой же путь. Я ведь довоенная. Даже чувствую вкус солёных арбузов из бочки. 

У нас, на родине, был особый сорт – маленькие, с тонкой, тёмно-зелёной кожицей. И про 

бабушку могу сказать так же. Бабушки всё успевали. Рассказ про мою равноценен целой 

симфонии. Может, потому что женщины более словоохотливые, чем мужчины. Но пойду 

дальше. 

 

«Бабушка играла на гитаре и пела. Считалась городской. Приучала детей называть отца 

«Papa», тогда как в деревне все говорили «Tade». Отец помнил рождественскую ёлку в их 

доме. Бабушка ставила её в ведро с мокрой землёй, а после праздника спрятала в подпол. 

И что удивительно - ёлочка «дожила» до следующего праздника. Готовила известные 

немецкие кушанья, которые мы очень любили. Но если «Schmand-Kalätschje» оказались 

известны только выходцам из Марксштадта и его окрестностей, то про паштет 

(Pastete) не слышал никто.  Как они мылись, тоже интересно. Зимой - в большом чане-

бочке прямо в доме. Бабушка кипятила воду. Первым мылся отец семейства, потом 

мать обмывала детей, и последней мылась уже сама. Детей держала в строгости. Отец 

рассказывал о её крутом нраве, да и сам он в неё удался. А вот дед мой Карл Богданович 

был помягче». 

 

   Тепло от этих строк. Может, потому что речь идёт о времени моего детства, а может, от 

того, что сейчас всё другое и ценности другие. Я бы сказала даже, что обмельчали они.  

Рассказы чередуются, они то от имени отца Андрея, то от Андрея самого. А то – от 

Вальтера. 



 

«Мне было уже 5 лет, а Валентину – 2 года только. Модер надо было отлучиться, и она 

наказала мне сидеть смирно дома и смотреть за братом. Было лето, жара. Так 

хотелось освежиться. И меня потянуло сходить на пруд (Seiteich). Мало того, ещё и 

Валентина с собой потащил. Мать, придя домой, бросилась на наши поиски. На Seiteich 

плескались и стар, и млад, да и свиньи тоже. 

 

Резвимся мы себе в воде вволю и тут подходит модер. Ласково так меня зазывает: 

«Karlje, mein Schatz, kommt zu mir heraus. Wirgehen heim, mein Lieber». Всю дорогу мать 

была спокойна и ласкова. Зато, приведя нас домой, она подыскала вицу (прутик) и от всей 

души отходила меня по заднице, приговаривая: «Что я тебе наказывала?! Почему ты не 

послушал?! Ещё и маленького с собой потащил!» 

 Там, на Seiteich, можно было утонуть запросто. Драла меня мать частенько и было за 

что. А я ей, представьте себе, за это благодарен». Это вспоминает отец Андрея – Карл 

Карлович. 

 

   Очень знакомая история. Ведь то было время авторитарных мам. Какое время – такие и 

мамы. Правда, по мне прутик не гулял, а лежал на кухне для острастки. А мама была тоже 

очень строгая. Время требовало большой организованности и дисциплины. Потому и по 

жизни обязательность, организованность и порядок во всём – отличительные мои черты. 

И это неплохо. Что касается пруда, то они были в каждом немецком селе – в Сусаннентале 

был тоже. Заполнялся водой после весеннего паводка. Оттуда же брали воду для полива 

огородов. В жару плескалась в них детвора. И свиньи тоже любили. 

 

«Мой отец всегда говорил о своей матери - «святая женщина». В 1942г. в Сибири 

осталась она одна с четырьмя сыновьями. Младшим было 3 и 1 год. С дедом соединились 

только в 1950г. Выжили все, благодаря её неутомимому трудолюбию, отчаянности и 

непреклонной железной воле... Она могла постоять за себя. Нравы людей после 

революции сильно изменились. С одной стороны, сталинизм держал всех в строгости, а с 

другой, на бытовом уровне люди, утрачивая богобоязнь, не ведали греха.  

 

Отец вспоминал, как женщины на улице скандалили меж собой. А муж бабушкиной 

сестры Марии - Генрих Ленинг и вовсе ушёл к русской. Оставил жену одну с маленькой 

дочкой на руках. До революции такое было невозможно. «Советский образ жизни 

истреблял всё святое в людях», - говорил отец, ничего сам не придумывая, просто много 

общался с разными людьми, помнящими «царя» и «царские времена». 

 

   Сразу после революции отдельные образованные женщины в городах становились 

эмансипированными, выступали не только за свободу, но и за свободу нравов. Так 

рушились прежние устои, которые казались незыблемыми.  

 

 



 
 

Марта Карловна с сыновьями и своими племянницами Гильдой и Ниной. Гильда и Нина – 

дочери Эрнста Альтенгофа. К этому времени девочки остались без матери (её 

репрессировали) и их воспитывала Марта.  

 

«Бабушка была по-немецки очень организованна. На вокзал являлась за два часа, «пусть я 

спокойно посижу пару часов, чем переживать, опаздывая», - говорила она. День у неё был 

строго распланирован ещё с вечера. Но, как очень набожная, делала она всё с молитвой», 

- рассказывает о Марте Карловне её внук Андрей. 

 

*** 

Вспомнилось Андрею из рассказов отца и дяди вот это: 

«Сына Гарри назвали в честь мальчика - героя книги Гарриета Бичера-Стоу «Хижина 

дяди Тома». 

У всех братьев в детстве были свои семейные прозвища. Мой отец однажды спрыгнул с 

кучи, размахивая руками и с криком «KI-KI-RI-KI», и получил «имя» Hahn (петух). А сам 

не остался в накладе и потом раздавал прозвища младшим братьям. Вальтер получил 

«Pritsche», что имело не совсем приличный смысл. Эрнст стал «Ziegenbock» (козёл). 

Гарри –„Katz“ (кошка). Никто уже не знает и дядя Валя тоже, почему они были так 

«обласканны» Карлом. Но они все его очень уважали. После того, как деда забрали в 

трудармию, старший брат, будучи сам десятилетним, заменил им на 8 лет отца, добывая 

вместе с матерью пропитание. Когда я сообщил в Пермь через дочь дяди Гарри о смерти 

отца, она мне после писала: "Я сказала папе, что в Германии умер дядя Коля (Карл) и 

впервые в жизни увидела его плачущим..." 

   Важно ли всё это помнить? Да, важно. В прошлом нет мелочей, как в картине 

художника важных и неважных мазков. Все они нужны. Иначе и картины не будет. 

 

*** 

В подтверждение этому ещё ряд воспоминаний, скорее небольших мазков. А как без них - 

картины полной не будет. 



 

"Вот что мне вспомнилось из давних рассказов близких о той, такой давнишней жизни 

 

*** 

 До войны у них в Боргардте улицы получили названия (а может быть и переименования) 

и устанавливались таблички.  

Когда монтёры были на их улице, один объявил торжественно: 

- Jetzt heißt eure Straße "Kaka´nowitschstraße" (с ударением на вторую "а". Улица 

Кагановича) 

*** 

Отец проучился два года в немецкой школе. С 1939 по 1941. 

Однажды на уроке весь класс должен был открыть учебники на нужной странице, и 

учительница велела им выкалывать карандашами глаза "героям", а ныне предателям-

врагам народа... (Предположу, что это были первые маршалы. Найти бы те учебники...) 

*** 

Про какое время упоминание, не помню, но касается перехода жителей из одной веры в 

другую. В Марксе были католики, реформаты и лютеране.  Сохранились ли кирхи до 

войны, я не знаю. Отец рассказывал про супружескую пару, перешедшую в католицизм. 

(Какие годы, точно не знаю) 

При новом крещении они получили новые латинские имена. Чем и позабавили селян-

лютеран 

 

-"Jetzt heßen wir "Pia" und "Banafazius", - 

гордо объявил новоиспечённый католик (А звучало это: Пиа унд Панафатиус)" 

 

*** 

Андрей нашёл среди передовиков сельского хозяйства Немповолжья двоюродного брата 

бабушки Марты. 

«Это - Balzer Johannes, von Gottlieb. Он был знатным кузнецом в колхозе им. Калинина. 

Но его и в ссылке (в Новосибирской области, Мошковском районе, в с.Новый Порос) 

тоже очень ценили. Был мастер «Золотые руки». До сих пор храню прялку, сделанную им 

для нашей бабушки». 

 

 
Quelle (источник): «Почетная книга Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. РСФСР. 

– М., 1940, с. 43-81 (Передовики сельского хозяйства АССР Немцев Поволжья)» 

Вот и всё. Рассказ завершаю. Рада ему. Рада, что Андрею столько удалось сохранить 

фотографий. Не менее главное – тёплые, добрые воспоминания. 

Не сомневаюсь, что читатель оценит их – ведь они, уверена, вызовут бурю эмоций и 

личных воспоминаний. О своём. 

Когда в дом пришла война 

(из воспоминаний Валентина Гомана и пересказа Андрея Гомана) 



   Когда началась война, жизнь поменялась. Хотя поначалу селяне так же работали в поле 

и на фермах. Вели так же свои хозяйства, дети учились в школе – правда, учителей 

поубавилось, многие были на фронте. Были на фронте и мужчины призывного возраста, 

но оставалось в сёлах ещё их не мало.  

   Начало сентября 41-го всё перевернуло. Уж сколько об этом написано воспоминаний. 

Главное в них – ужас расставания с родной землёй, с Волгой, родным домом, своим 

хозяйством. Бросали всё: поля с неубранным до конца урожаем, свой скот, дома и 

подворья, огороды и сады, всё до боли родное и привычное. А когда узнали о депортации, 

нужно было как-то не поддаться панике и эмоциям, сосредоточиться, собраться, 

продумать всё быстро и рационально, чтобы в дороге было меньше проблем, чтоб было не 

голодно и не холодно и взрослым, и детям. Непростая задача, но её каждая семья решала.  

Конечно, теплилась надежда, что вернутся назад. 

«Нас посадили на баржу и довезли до Энгельса. А там посадили в «телячий вагон» и мы 

целый месяц ехали до Новосибирска. Ехали через Среднюю Азию. С собой можно было 

взять только то, что можно унести. Помню, на стоянках разводили костры, и мать 

что-то варила. Нужно было кормить 4-ых детей. Младшему Гарику было всего 5 

месяцев, а старшему - 9 лет. На станции Мошково, что в 50 км. от Новосибирска, нас 

выгрузили и на лошадях привезли в село Новый Порос. Наши дяди и тёти были увезены 

ещё дальше, в Нарым. Уже после войны, в 1947 году, нам удалось перевести их к нам», - 

вспоминает Валентин Гоман. 

«В деревне нас встретили настороженно, немцы всё-таки. Но никаких агрессивных 

актов не было. Мужчин сразу забрали в трудармию. Впереди была зима без продуктов, 

без дров, спасла нас корова. При отъезде мы скотину сдали государству, получили 

квитанции, а по приезду нам выдали коров – нам и тёте Лиде. А чем кормить, сена-то не 

заготовили. Ответ один – соломой. На полях её было много. Мы возили её на санках. 

Сделали шалаш для коровы, обложили его соломой, но корова съедала её быстро. Корову 

тёти Лизы зарезали – мяса на зиму хватило. Дрова возили из леса - сырую берёзу, но всё 

горело. Я говорю «мы», но всё это делала наша мама, даже печку и плиту в пустом доме 

она сама сложила. Народ питался одной картошкой. Сажали её по 20-30 соток. Когда 

мы приехали, огороды уже были выкопаны, и мы с разрешения хозяев повторно копали и 

ведра по 3-4 за день накапывали. Ещё ходили по полям и собирали колоски после 

школьников. У тёти Лизы было целое ведро пшеницы из колосков. Её перемалывали на 

самодельных крупорушках. Я жил у тёти Лизы, а она - на квартире у деда Митрофана в 

неотапливаемой комнате. Мама работала в колхозе, но ничего за это не получала», - 

продолжает рассказывать Валентин.  

Много мною перечитано воспоминаний о том горьком времени, одно общее в них – 

сделать всё, чтобы выжить, чтобы самим выжить и особенно детям. 

Должна сказать, что все воспоминания Валентина Карловича Гомана отличаются какой-то 

особой сдержанностью и пониманием того непростого для всех времени. В его рассказе 

нет озлобленности и обиды. Скорее всего, время сделало своё дело. За трудными 

временами, когда столько было пережито, наступили другие, менее трудные, а потом и 

вовсе успешные. Они и разгладили те морщины, а то и рубцы на сердце.  



Мне вспомнились рассказы в моей семье, тоже пережившей и ссылку, и расставание с 

домом, и невзгоды того жития в чужой деревне Уртазым. Часто вспоминали уже в 

мирные, благополучные годы и смешные случаи (смешные по прошествии времени), и 

курьёзы. Ведь, мои были все городскими жителями и многого не знали из деревенской 

жизни. Приходилось привыкать, делая житейские ошибки, которые у местных вызывали 

смех. Это всё подтверждает тоже тот факт, что злобы не было, все понимали, что идёт 

война, что на фронтах солдаты гибнут, становятся калеками.  

Только вот трудармия и её последствия вызывали особенное чувство неприятия, 

унижения и обиды. Особенно когда война закончилась, а трудармейцев продолжали 

использовать, не пуская их домой, к своим семьям. Когда с фронта все вернулись, но 

только не немцы, наши немцы.   

 А Валентин Карлович продолжал рассказ: «В январе маму хотели направить на 

лесозаготовки, но она отказалась (четверо детей), тогда её посадили в тюрьму, но через 

неделю выпустили. Старший брат Карл работал конюхом в 10 лет, лошадей привезли из 

Монголии (маленькие лошадки). Я помогал брату мыть их раны, но к весне они все 

погибли. 

В школу я пошёл только в 1943 г. сразу во 2 класс. Говорить по-русски я уже научился.  

В 1943г. в 5 км. от нашей деревни организовали подсобное хозяйство авиационного завода 

им. Чкалова. Комендант, видимо, не возражал, и мама без промедления туда 

отправилась с детьми. В первый же день соорудила какой-то шалаш из жердей и 

пластов земли, а через 10 дней и домик вырос из земляных пластов, в котором мы 

прожили 8 лет. Главное заключалось в том, что здесь по талонам давали хлеб, 200 гр. на 

иждивенца и 350 гр., а потом и 500 гр.  - на работника.  

Брат Карл работал на лошадях. Я летом на быках сено возил. В школу я продолжил 

ходить в ту же. Зимой ходили на лыжах 5 км. туда и обратно. 

Всё время хотелось есть, но ничего не было. Летом ходили по полям и ели вику. У нас 

сеяли вико-овсяную смесь для корма скоту, целое поле. Вот мы и питались. А вообще-то 

основной пищей была картошка. Мы сажали её много, на зиму засыпали полный погреб. И 

всю зиму ели только её. Однажды летом в лесу я нашёл гнездо совы. В нём было три яйца 

- я два взял, а одно оставил, чтобы она ещё снесла. Через два дня было опять три. Я 

снова два забрал. Так я заставил сову нести яйца как курица. А куры у нас тоже были.  

Они несли яйца и выводили цыплят. 

Самокаты мы делали себе сами – подшипники брали от тракторов после ремонта. 

Лыжи тоже изготавливали сами из тонкого бревна. Жили в землянке 4 года, пока война 

была и 4 года после войны. 

У меня кроме старшего брата были ещё два брата - Эрнст и Гарик. Как моя мама 

управлялась с нами, да ещё и работала в совхозе, я не понимаю.  А отец был в трудармии, 

и мы не видели его 8 лет.  

Наконец-то настал День Победы. Война закончилась, жить стало чуточку лучше. Стали 

получать по 200гр. хлеба на человека, но ещё 4 года жили по-военному. 



Наконец-то, в 1950 году нам разрешили переехать к отцу на Урал в г. Кизел. Детство 

моё закончилось, мне было 16 лет. Я выучился на шофёра и поступил в горный техникум». 

Трудное было время. Читаю и всё представляю. Представить не трудно – сама довоенная. 

И хотя это было в детские годы, всё понимала и рано повзрослела. Видела, как трудно 

было взрослым. Так же постоянно хотелось есть, ели чаще простую пищу из овощей, хлеб 

был с мякиной, да и за ним стояли в очередях, когда вернулись в Бузулук. Очереди, 

очереди - за всем подряд. А ещё процветало воровство. Воры крали продукты, забираясь в 

чуланы и погреба. 

Рассказывает Андрей Гоман:  

«1942 год. Новосибирская область, Мошковский р-он, колхоз «17-летия РККА». Моему 

отцу 10 лет. Всю неделю он носит в поле   узелок со снедью для своего отца. Тот рыл 

местным ямы под урожай картошки. А сегодня почтальон принёс письмо из Нарыма. 

Письмо написано сестрой моего деда. А в нём она сообщает, что старики -родители, 

один за другим, изнемогая от голода, обрели вечный покой в суровой сибирской земле... 

Бабушка, отправляя моего отца в поле, наказала: 

«Karlje, zuerst lass Papa aufessen. Erst dann gib ihm diesen Brief... Карлье, сначала дай папе 

поесть. Только потом отдай ему это письмо...)» 

 Когда дед управился с нехитрым обедом, Karlje протянул ему молча бумагу... 

Читая, дед ещё держался, но когда закончил с письмом, уткнулся лицом в степную траву 

и горько заплакал...  

А вскоре выпало лихо и самому деду - Карла Готлибовича забрали в трудармию на  

Урал, на лесоповал. Посёлок Яйва, Молотовская область. 

- Из их бригады в 30 человек, а это двое зрелых мужчин и 16-и летние пацаны, к весне 

1943 уцелели только двое: эти двое зрелых мужчин... Деда спасал прихваченный с собой 

мешок с махоркой. На неё он менял, где мог, еду. 

А потом он попал в лазарет. Туда из города наведывался горный инженер в поисках 

квалифицированных. Дед до выселения работал водителем на «пожарке» в Марксштадте 

и после выздоровления уже не вернулся в таёжный ад... 

 

- Александр Иванович Бек, Alexander Beck (Sohn von Johan) или просто дядя 

Сашка.  Так любовно называла своего мужа наша вейсье Лиза (сестра деда), поминая 

прошлое. Коротким было их семейное счастье. Дядя Саша угодил из трудармии в лагерь. 

В разговоре со своими земляками он всего-то и добавил на сетования об их тяжкой 

участи: 

 «Не переживайте. Эта передряга должна скоро закончиться. В любом случае мы 

вернёмся на Волгу...» 

 Нашёлся один среди них, сходил, куда надо и попросту «настучал» на нашего дядю 

Сашку. Впаяли ему 58-ю статью за пораженческие настроения и отправили в лагерь в 

Усть-Койву. Там он и сгинул... Если бы не этот малодушный донос своего же… 



 Александр Иванович был по профессии счетоводом и после эшелона с Волги, по 

прибытию в колхоз, был сразу произведён в главбухи. Из первой трудармии в Кемерово 

они с дедом тихонько вернулись к семьям. Лето 42-го они ещё провели в Новом Поросе. 

Но потом прошёл слух, что беглецов выловят и накажут. Они добровольно осенью 

заявили о себе в органы и их отправили на Урал. Бек попал в Широклаг на станцию 

Половинка 

 А наш дядя Саша был не лишён талантов.  До наших дней сохранилось несколько его 

стихов. Пусть они не вселенского масштаба, скорее личные, но не без глубоких раздумий. 

Два он положил на известные мелодии из Gesangbuch. А одно на свою музыку».  

Да, горькие воспоминания. А Александр Иванович Бек, будучи на ст. Половинка, 

наверняка, встречался с моим отцом. Ведь он там тоже был в трудармии с ноября 1942 

года по июнь 1946-го. Строили Широковскую ГЭС.  

*** 

Что сказать в конце? Больно. Но и радостно. Радостно от того, что воспоминания дошли 

до меня, что останутся в памяти у многих. Кто прочитает.  

 

Про жизнь - пунктиром 

Прочитала воспоминания Валентина Карловича Гомана на 11-и листах. Написаны очень 

грамотным языком, стилистически безупречным, русским, который стал давным-давно и 

ему, и многим другим нашим немцам родным.  Но решила целиком не печатать. Частью 

уже их воспроизвела, а вот в целом решила познакомить кратко, пунктиром. 

- Немповолжье, родная земля. На ней жили предки с 1766 года. Жили и зажиточно, и 

бедновато. Особенно, когда пошли войны да революции.  Да снова войны. 

- Полная семья: отец – Гоман Карл Готлибович, 1905 г.р. Мать – Альтенгоф Марта 

Карловна, 1904 г.р. Их дети: Карл, 1931 г.р., Вальтер, 1934 г.р., Эрнст, 1939 г.р., Гарри, 

1941 г.р. 

Вальтер это и есть Валентин – автор воспоминаний. 

- 22 июня 1941 года пришла в дом война. Война - это горе, это потери, это бедствие. Но 

эта война - с Германий, а потому нашим немцам вдвойне страшно. Готовы все защищать 

свою Родину от фашистов, от Гитлера. 

- Лето 41-го прошло в особом труде, самоотверженном. Кормили, прежде всего, фронт. 

Кормили и себя. Земля давала большой урожай. 

- 28 августа 1941 года – чёрная дата. Узнали о выселении. 31 августа были составлены 

списки. 

- Сентябрь 1941-го – прощание с родиной, с домом. 13 сентября. Место прописки – 

эшелон № 775. Путь на Восток, в Новосибирск. 

-  Через три месяца - прибытие.  Новый адрес - Новосибирская область, Мошковский 

район, деревня «Новый Порос». Идёт война. Не жизнь, а выживание.  



- Начался 1942 год. Отец Карл Готлибович в трудармии. Мать Марта Карловна с четырьмя 

детьми, работает в совхозе. Голодно. Дети трудятся, как могут. Вальтер – один среди них. 

- 1945год – конец войне. Семья в разлуке с отцом. 

- 1950 год. Переезд семьи в г. Кизел к отцу. Семья вся в сборе. 

- 1950 год – учёба на шофёра, поступление в Горный техникум. 

- 1950 – 1954гг. – учёба в техникуме на повышенную стипендию, практика в шахте, летом   

работа шофёром 

- 1954 год – окончание техникума с красным дипломом, поступление в Свердловский 

горный институт без экзаменов 

- 1954 – 1959 гг. – учёба в институте и практика слесарем в шахте (Караганда, Дегтярск, 

Кизел).  

- 1954 – 1981 гг. – увлечение парашютным спортом. 

Аэроклуб, парашютная секция – 1800 прыжков, среди них и затяжные, шестой случай 

«дуги» в СССР 

- 1959 год – окончание горного института 

- 1959 – 1976 гг. – направление в Нижний Тагил. Металлургический комбинат, 

центральная лаборатория автоматики (ЦЛВК), старший инженер, руководитель группы  

(17 лет)  

- 1976 – 1997гг. – «Уралгипромез», начальник отдела электротехники и автоматики, 21 год 

- 1997 – 2006 гг. – главный инженер проекта (ГИП) 

Всего проработал 47 лет. 

г.Нижний Тагил - планерная станция, аэродром.  В 1957 г. – обучение будущих 

десантников ВДВ, подготовил 100 человек. Участие в Первенствах Уральской зоны 

РСФСР, выполнение нормативов Мастера спорта СССР, участие в сборной РСФСР, в 

Чемпионатах, вошёл в десятку лучших парашютистов СССР. Серебряная медаль (2-ое 

место) в комбинированных прыжках. Капитан сборной, кубок ЦК Казахстана. 

 В 1966 г. – мировой рекорд на точность приземления. В 1973 г. – абсолютный чемпион 

Урала и Сибири 

Вот такая жизнь. Насыщенная трудом, профессионализмом, хорошими результатами. И 

любимое увлечение, масса эмоций, испытание на прочность. Не без доли романтики. Я – 

под сильным впечатлением. Сильная личность. Проявление воли к успеху и победе во 

всём. Есть чем гордиться.  

Валентин Карлович Гомон – достойный представитель своего народа и своей страны.  

 



Снова возвращаюсь - Шефер из Сусанненталя 

 

   Думала, что к теме Сусанненталя уже не вернусь. Кажется, обо всём рассказала, но 

оказалось, что нет. Книга моя «Сусанненталь. Ответы на незаданные вопросы» шагает по 

Земле, попадает в другие руки, находит отклик, идут звонки. А коль звонки, значит и 

новые потомки сусаннентальских. Сколько их? Никто не знает. Думаю, что много, а среди 

них находятся такие, которым тема родины их предков не безразлична. Они начинают 

рассказывать, слать новую информацию, слать новые свидетельства той жизни, довоенной 

и послевоенной тоже. 

   Вот, на днях позвонили Анна и Саломон Шеферы из Германии. Долго говорили. За этим 

разговором и пошло дальнейшее общение. Новые данные о прошлой жизни в 

сусаннентальских семьях, новые фотографии. Саломон всё скрупулёзно записывал, а 

Анна пересылала мне. 

«Мой отец Шефер Вильгельм Саломонович (Schäfer Wilhelm des Salamon) родился 11 

сентября 1927 года в Сусаннентале. Дома его все называли Виллем. Семья его была 

многодетная, небогатая, детей было 9 человек», - пишет Саломон. 

Его семья в церковных списках 1924 года (после голода 20-ых годов) выглядела так: 

Шефер Екатерина Яковлевна (вдова), бедная, домохозяйка, имеет глиняный дом.  

- Андреас Саломонович, пастух 

- Терезия Саломоновна, домохозяйка 

- Саломон, земледелец 

(Генрих, 1897 г.р. жена Андреаса – Луиза, 1902 г.р., Адольф, 1904 г.р.)  

По Персональной книге прихожан, начатой в Сусаннентале с 1881 года, их семья 

выглядела так: 

Шефер Генрих Якоб родился в в. Сусанненталь 13.05.1833г. Умер 13.03. 1906 г. 0т старости. А 

всего-то было 73 года. 

Его жена Мария София, ур. Гергетт родилась в с. Сусанненталь 11.02. 1836 г., умерла 29.05.1892 г. 

От тифа. Венчались они в 1856 г. 

Их дети: 

1. Иоганн Гейнрих родился в с. Сусанненталь 21.11.1858г. Его жена Катарина, урожд. Шульцер. 

Дети:  

а) Паулина в с. Красный Яр 03.01. 1884г., умерла 14.04.1885 г. в с. Бирючье. 

б) Иоганн Христиан родился в с. Сусанненталь 01.04.1887 г., умер  24.07.1894г. от дифтерии. 

в) Эмилия родилась в с. Бирючье 02.11.1889 г. Утонула 26.06. 1899 г. 

г) Доротея родилась  в с. Сусанненталь 11.11.1892 г. 



д) Карл родился в с. Сусанненталь 11.03.1895 г. , умер 30.06.1895 г. на участке Бирючье. 

е) Иоганн Христиан родился в с. Сусанненталь 06.04. 1897 г. 

ж) Генрих родился в с. Сусанненталь 21.02. 1900 г. 

2. Иоганн Христиан родился в с. Сусанненталь 10.03. 1861 года, умер 26.09.1890 г. 

3. Мария София родилась в с. Сусанненталь 03.12.1868 г., вышла замуж. 

4. Эмилия родилась в с. Сусанненталь 25.03.1871 г., умерла в 1891 году. 

5. Доротея родилась в с. Сусанненталь 17.05.1875 г., умерла в 1891 г. 

6. Карл родился в с. Сусанненталь 05.10.1877 г. 

7. Саломон родился в с. Сусанненталь 19.08.1864 г. , умер 09.07.1921 г. от тифа. 

Его первая жена Лидия Шпомер. Венчались в 1887 г. Вторая жена – Мария Катарина Райт. 

Их дети: 

а) Иоганн Христиан родился в с. Бирючье 21.09.1887 г., крещён 06.10.1887 г. 

б) Саломон родился в с. Бирючье 02.10.1889 г., умер 05.11.1894 г. 

в) Карл родился в с. Бирючье 05.11.1891 г., крещён 13 ноября. 

г)Александр родился в с. Гнаденфлюр 14.02.1893 г., погиб в Первую мировую 07.06.1915 г. 

д) Елизавета родилась в с. Гнаденфлюр 28.02. 1896 г. 

е) Генрих родился в с. Гнаденфлюр 20.07. 1897 г.  

ж) Андрей родился в с. Гнаденфлюр 05.10.1900 г. Его жена – Луиза. 

з) Мария родилась в с. Гнаденфлюр 04.11.1908 г. Умерла от судорог 20.12.1908 г. 

и) Ольга родилась в с. Гнаденфлюр 11.02.1910, Умерла от слабости 22.02.1910 г. 

к) Вильгельм родился в с. Гнаденфлюр 07.09.1910 г. Умер 22.12. 1911 г. от судорог. 

8. Иоганнес родился в с. Сусанненталь 19.03.1873 г. 

Его жена Елизавета, урожд. Люфт 

Их дети: 

а)  Иоганнес родился в с. Ягодная Поляна 27.02.1894 г. Крещён пастором  Шиллинг 22.05.1894 г. в 

с. Ягодная Поляна. 

б) Гейнрих родился в с. Ягодная Поляна 02.11.1896 г. Крещён пастором  Шиллинг 01.12.1896 г. в 

с. Ягодная Поляна. 

В списках 1908 года: 

Шефер Саломон Генрихович – 43 года 

Жена Мария Екатерина – 40 лет 



Дети: 

- Христиан - 20 ½ лет 

- Александр - 15 лет (погибнет в Первую мировую 7 июня 1915 г.) 

- Елизавета - 13 лет 

- Генрих – 10 лет 

- Андреас – 8 ½ лет 

- Терезия – 6 лет 

- Саломон – 4 года, значит, 1904 г.р. 

- Иоганнес – 1 ½ года 

- Карл – 16 лет 

 

 
Свидетельство о конфирмации Саломона Шефера, 10 января 1904 г.р. – дедушки Саломона. 

 



   Конфирмация проходила в с. Резановка в январе 1919 года. Очень памятный документ. 

А сколько в нём информации! 

Забегаю немного вперёд и размещаю Свидетельство о конфирмации бабушки Саломона, 

Оттилии Фельк, 6 июля 1903 г.р. из с. Кинд. Конфирмация проходила в с. Резановка (Неб) 

26 октября 1918 года. 

Саломон подтверждает мои слова: 

 
 

 
 

   Читаю эти живые строки и необыкновенно радуюсь. Ведь здесь и люди, и сёла с такими 

дорогими именами: Сусанненталь, Кинд, Неб. Все эти места я обошла вдоль и поперёк, 

вдохнула этот воздух, почувствовала эту землю. Можно сказать, что за них. Да, да – за 

них, уже ушедших в Мир иной и ныне живущих, но помнящих всё, хранящих эту память. 



Наверное, при переезде в Германию это были самые важные листочки и фотографии, 

которые с особым чувством клались в чемоданы, ведь с ними они уносили и кусочек той 

земли, и свою память для будущих поколений.  

 

В семейных списках 1920 года: 

Шефер Саломон Генрихович – 56 лет (умер в 1921 году) 

Жена Мария – 55 лет 

Сын Генрих – 22 года 

Сын Андреас – 20 лет 

Жена Луиза – 18 лет 

Дочь Терезия - 18 лет 

Сын Адольф – 16 лет 

Сын Иоганнес – 13 лет.  

(Сын Саломон в списке пропущен) 

 

А Саломон продолжает: 

«Мой отец Вильгельм, 1927 г.р. был вторым ребёнком в семье, их мальчишек был 

старшим. Дошкольные и школьные его годы были тяжёлыми, ведь семья не жила, а 

выживала. Тридцатые годы были голодными в Поволжье. Семья голодала.  До выселения 

1941 года из девяти детей в живых осталось только четверо. Отец и его брат 

Александр спаслись от голода благодаря сусликам, которых они вылавливали в степи, не 

бывая дома неделями».  

 

 
Предвоенное фото – 4 класс, с. Сусанненталь. 

Отец Саломона - Шефер Вильгельм Саломонович сидит рядом с пионервожатой 

Элеонорой Гергетт (по мужу). 

 



 
Это фото сделано на Волге, в Сусаннентале. В центре - учитель Бельц Оскар. 

Справа – Шефер Вильгельм. 

 

Семья Бельц тоже попала в Крапивино: Бельц Оскар и Эмма, а также их дети: Эрнст, 

Лилия и Роланд.   

«В школу отец пошёл с желанием. Учился хорошо. Преподавание шло на немецком языке. 

Самыми желанными предметами были: чистописание, рисование и музыка. За хорошую 

учёбу его награждали поездками в пионерский лагерь». 

 
Мой отец Вильгельм Шефер в пионерском лагере. Сидит рядом, справа от пионервожатой 

Элеоноры Гергет (по мужу, фамилию от рождения не помню). 

 

«В начальной школе у отца появился большой интерес к музыке и музыкальным 

инструментам. У него родилась ещё тогда мечта стать музыкантом.  Уже в 

четвёртом классе он делал первые шаги, участвуя в школьных концертах. Первым его 

инструментом была гармонь, но особый интерес вызывала скрипка.  А затем, по жизни 



он научился играть и на баяне, кларнете, тромбоне, барабан-тарелках и так называемом 

«штимштале».  

   Надо сказать, что очень многие сёла Немповолжья имели свои местные оркестры, и 

преобладающим инструментом всегда была скрипка. Я этому всегда восхищаюсь. Ведь 

там не было музыкальных школ. Учились сами и передавали свои умения другим. 

Жаль, что в один момент всё рухнуло. Потеряли родную землю и все завоевания, все 

достижения. От этого пострадала и вся страна в целом. 

Читаю дальше воспоминания Саломона. 

«Но в 1941 году все его мечты закончились. Его семья была выселена в Сибирь. В 

Кемеровскую область, Крапивинский район, село Крапивино. В этот район попали очень 

многие из Сусанненталя. 

Сразу же появились проблемы. Это, прежде всего, незнание русского языка». 

В этом и состоит отрицательная сторона изоляции Немповолжья. В сёлах мало кто знал 

русский, ведь образование велось на родном языке. 

«Его отца, Саломона Саломоновича, забрали в трудармию в Молотовскую область». 

  

Вот ведь незадача – моего отца, призывавшегося из Кваркенского района Чкаловской 

области, тоже туда же отправили – а ведь весь наш род из Сусанненталя. Скорее, мой папа 

встречался в трудармии с односельчанами своего отца Шмидта Эдуарда Христиановича 

из Сусанненталя. 

«Мать осталась одна с четырьмя детьми, он был старший. О продолжении учёбы уже 

не думал. Надо было помогать семье. Был разнорабочим в совхозе, где в основном и 

научился русскому языку. Но он никогда не забывал свой интерес к музыке.  

В 1952 году он женился на Шмидт Эрне Эрнстовне, семья которой тоже попала в 

Крапивинский район.  

В 50-ые годы при Крапивинском райисполкоме было организовано музыкальное 

объединение, которое готовило музыкальные встречи, вечера. Под его руководством был 

организован духовой оркестр, в котором играли в основном немцы-переселенцы». 

Саломон вспомнил даже фамилии их: 

Шефер Вильгельм (из Сусанненталя), Шефер Александр (из Сусанненталя), Баль Иоганнес (из 

Шёнхена), Деппершмидт (из Шёнхена), Келлер Пётр (из Шёнхена), Вайгель Антон (из Шёнхена), 

Риб Александр (из Орловской). 

 



 «В конце 60-х годов оркестр распался, участники оставили себе музыкальные 

инструменты и уже в частном порядке организовывают встречи. Их с удовольствием 

приглашали на юбилеи, свадьбы, дни рождения. 

В основном исполняли немецкие мелодии с родной Волги. Вот некоторые из них: «Ойра», 

«Под испань» (Падеспань (па-д-эспань), «Краковяк», «Die Hinkel und die Gickel», «Hier ist 

die Straße». 

Но самой популярной мелодией была немецкая полька «Хопса», которую играли по-

особенному, «по-сусаннентальски». Исполняли много вальсов, очень знаменитый из них – 

«вальс с притопыванием». Вся музыкальная жизнь отца, это было его хобби. 

В любую свободную минуту он брал в руки баян, который я сохранил до сих пор».  

 

   Удивительные воспоминания. Жизнь, прежние увлечения, традиции перенесли вместе с 

собой с Волги на новую землю, которая стала тоже родиной. Ведь там рождались дети, 

внуки, там построили свой дом. И та земля стала дорогой для всех. Но Волгу забыть было 

невозможно. 

«Но отец по профессии был кузнец, очень нужная профессия на земле. У отца был 

большой стаж работы. Начинал он с молотобойца, затем уже стал мастером 

кузнечного дела. Ушёл из жизни в 88 лет, оставив кассеты со своим творчеством». 

А все остальные свои воспоминания Саломон Шефер из г. Фихтаха (Бавария) оставил в 

виде памятных фото, снабдив их своими комментариями. Читая их, вижу, с какой 

любовью он выводил каждую букву. Ведь каждая буковка – это кусочек той жизни, 

которая осталась в прошлом. Осталась там, в России, далёкой и близкой, любимой и 

противоречивой. 

 

 
"Очень памятный документ, довоенный, выписан в Сусаннентале. Памятен как для 

семьи, так и для всех, кто дорожит довоенной историей. 



А это обладатель документа, мой Шефер Давид Саломонович, 1938 г.р. из Сусанненталя, 

дядя автора воспоминаний". 

 

 
На фото родители Саломона – Шефер Вильгельм Саломонович, 1927 г.р. и Шефер (Шмидт) Эрна 

Эрнстовна, 1932 г.р, оба из Сусанненталя. Фото сделано в Крапивино Кемеровской области 

 

 
Шефер Давид Саломонович, 1938 г.р. – дядя по отцу автора воспоминаний Саломона из Германии 

 

 

 



 
 

В переписи 1908 года эта семья выглядит так: 

Шефер Саломон Генрихович, 1865 г.р. 

Его жена Мария Екатерина, 1868 г.р. 

Их дети: 

- Христиан, 1888 г.р. 

- Александр, 1893 г.р. погиб на войне 07.06.1915 г. 

- Елизавета, 1895 г.р. 

- Генрих, 1898 г.р. 

- Андреас, 1900 г.р. 

- Терезия, 1902 г.р. 

- Саломон, 1904 г.р. 

- Иоганнес, 1907 г.р. 

- Карл, 1892 г.р. 

 

На фото - все из Сусаннеталя, а фото сделано в Крапивино. Ниже дорогой листочек 

воспоминаний, сделанный Саломоном Шефером. Решила его оставить на память в этом 

очерке. 



 

 

 



   Жизнь продолжалась. Сколько мне уже довелось пересмотреть таких фото, перечитать 

таких строчек. Сколько боли в них, потерь и памяти о той Волге, которая снилась их 

родителям и которую им так и не удалось увидеть в своей жизни. Но ведь многие, не 

видевшие Волгу ни разу, считают себя поволжскими немцами. 

 

                                                 А вот одна из таких фотографий. 

 

Родился в 1863 году. И фото сделано ещё до революции в Кинде.  Большая редкость в 

наше время такая фотография. Как и эта тоже. 

 



 

    А вот драгоценная фотография с фамилией Шмидт. Это уже мне особенно близко. Ведь 

все Шмидт в Сусаннентале, дожившие до 1941 года, года прощания с родным селом, это и 

мой род тоже. Нашла эту семью в переписи 1920 года: 

Шмидт Иван Иванович, 1875 г.р., грамотен, образование приходское, занимается хлебопашеством, 

занимаемая должность – председатель совета, женат. Число членов семьи, моложе 8 лет, трое. 

Имеет 17 десятин посевов. Жена его – Эмилия, 1886 г.р. Дети:  

- Иоганнес, 1903 г.р., грамотный, образование приходское, хромой 

- Елизавета, 1905 г.р., грамотная, образование приходское 

- Мария, 1906 г.р., грамотная, образование приходское. 

Думаю, что это описание семьи соответствует изображённым на фото. 

В 1923-1926 гг. в Сусаннентале были описаны все взрослые прихожане сусаннентальской 

церкви. 

Вот как выглядела тогда эта семья (только взрослые): 

Шмидт Иоганнес Иоганнесович, зажиточный, земледелец, имеет деревянный дом с надворными 

постройками, 1 лошадь и 1 корову. 

Члены семьи: 

- Эмилия Карловна, домохозяйка 

- Эрнст Иоганнесович, сапожник 

- Елизавета, домохозяйка 

После голода даже такое достояние семьи считалось и классифицировалось как 

зажиточное. 

 

Нашла Иоганнеса Иоганнесовича Шмидта, 3 декабря 1875 г.р. в семье его отца и деда. 

Его дед – Шмидт Иоганн Гейнрих, 16 февраля 1820 г.р. родился в с. Базель, умер 14 июня 1892 

года. Его жена – Мария Елизабета Рунк, 15 августа 1820 г.р. из с. Сусанненталь. 

Шмидт Иоганн Гейнрих – родной брат моего прапрадеда Шмидт Георга Даниэля, 1828 г.р. Он 

тоже, как и Иоганн Гейнрих, родился в Базеле. Почему?  Их мама ездила туда рожать к своим 

родителям.  А их мама - Анна Мария Горн, 1800 г.р. была из Базеля. 

Отец Иоганнеса Иоганнесовича, 1875 г.р. - Иоганнес, 22 февраля 1842 г.р. Его жена – Анна 

Катарина Гофман, 7 апреля 1843 г.р. Прибыла из Гоккерберга в 1863 г. 

 

Братья и сёстры Иоганнеса Иоганнесовича: 

- Катарина Елизабета, 1864 г.р. Вышла замуж за Лёбера Иоганна Христиана 

- Мария София, 1869 г.р. 

- Эмилия (1878 – 1882) 

- Терезия, 1882 г.р. 

- Саломон, 1871 г.р. Женат на М.Елизабете Геги 

- Карл, 1873 г.р. Женат на Катарине Елизабете Лёбер 

- Александр, 1880 г.р. 

- Эдуард, 1885 г.р. 



   Так что мне все эти воспоминания особенно дороги и приятны. 

А Саломон хранит память и о самых близких, и о тех, кто разделил с его родными и 

горечь депортации, и все тяготы привыкания к новым условиям жизни в Сибири, и 

радости, и горести. 

 

 
 

 
 

   Возможно, и не всё рассказал Саломон, что знал, что помнил, но уверена, эти 

воспоминания побудили его к дальнейшим раздумьям о тех местах, о дорогих ему людях, 

о месте в жизни человека его родины и родного дома. 

 



Ценные реликвии- весточки из прошлого 

Уж сколько документов я держала в руках и всё продолжаю их находить и находить. 

Каждое слово в них на вес золота. Рассказывает о многом, а гдавное хранит память. 

Вот один из них. Анкета, заполненная на рождённого в с. Сусанненталь Роота 

Константина Генриховича, 1918 г.р. Призван был в ряды Красной армии 26 января 1940 

года из г. Баку – там до войны проживал в Шаумяновском районе. Был направлен в 29 

стрелковый полк. Последнее место нахождения воинского подразделения – Ростовская 

область, г. Новочеркасск, п/я 9, подразделение 18. 

 

Как оказался Роот Константин Генрихович, 1918 г.р. рождения в г. Баку? В эти годы 

многие выезжали в другие, более хлебные края. Уезжали от голода, от безземелья, по 

каким-то другим причинам.  

Немного поискав, обнаружила, что Роот Генрих Андреасович из Сусанненталя выезжал на 

ПМЖ в г. Баку. Это было в 1910 году. Роот Константин Генрихович, 1918 г.р.  – его сын. 

Значит, выехали тогда семьёй. 

В именном списке 1908 года по Сусанненталю нашла их семью:                                             - Роот 

Андреас Мартынович, 63 года – дед Константина Генриховича                                                   - жена 

Анна Мария, 59 лет                                                                                                                 - сын Генрих, 

36 лет - 1872 г.р. – отец Константина Генриховича                                                       - жена Эмилия, 

25 лет 

- сын Андреас, 31 год (страдает судорогами) 

- сын Левин, 25 лет 

- сын Эдуард, 19.5 лет 

- сын Карл, 14 лет 

- внук Карл, 3.5 года 

После тяжёлых голодных 20-ых годов в Сусаннентале от семьи Роота Андреаса 

Мартыновича остались только Роот Карл Андреасович и Роот Эдуард Андреасович с 

семьями. 

    Но вот его матушка оказалась в Крапивинском районе Кемеровской области. Туда 

ссылали в 1941 году сусаннентальских. Но, видимо, не только их – район большой.  Жила 

она после войны на территории совхоза «Конезавод № 134» Крапивинского района.  



*Посёлок Перехляй: первое поселение –33 жителя и 8 дворов – было основано на реке 

Набочиха в 1926г. переселенцами – мордвой. В 1932 году открывается маслозавод, 

преобразованный в совхоз «Мельковский». В 1942 г , после эвакуации из Мордовии 

конезавода, совхоз переименовывается в конный завод № 134 –1.В хозяйстве разводили в 

основном породы «русский тяжеловоз» и «арзен» для шахт Кузбасса. В 1957 году 

восстанавливается совхоз «Мельковский». 

29 мая 1946 года Роота Константина Генриховича разыскивала его матушка Роот Мария 

Фридриховна.  Война, депортация, трудармия разделили людей. Смотрю, потомки всё ещё 

ищут своих родных. Теперь уже в архивах. 

 

   Вегнер Вильгельм Александрович. О нём я знаю немало всего. В книге «Сусанненталь. 

Ответы на незаданные вопросы» я ему посвятила небольшой очерк. Он называется 

«Интересная автобиография». Да, да – именно автобиография. Ведь я её нашла в ГИАНП, 

в Энгельском архиве.  

Родился Вегнер В.А. 16 сентября 1918 года в семье сапожника в с. Сусанненталь. С 1920 

года по 1929 год семья его жила в г. Ершов - там работал его отец. В 1929 году они снова 



вернулись в Сусанненталь. С 1934 года по1935 год учился в Ленинградском 

Немпедтехникуме, затем учёба продолжилась в Марксштадте. По окончании 

педтехникума – работа в Унтервальденской средней школе. Унтервальден  - рядышком с 

Сусанненталем. В 1938 году Вильгельм Александрович работает учителем географии в 

Цюрихской школе. 

Октябрь 1939 года – призыв в ряды Красной армии. Воинское звание – младший 

политрук. Служил в 170-ой стрелковой дивизии. В первые дни войны его дивизия 

оказалась на фронте. Под Вязьмой попала в окружение. Пропали без вести тогда многие, в 

том числе и командир дивизии генерал-майор Т.К.Силкин. Пропал без вести и Вегнер 

Вильгельм Александрович. В августе 41-го. 

Как видно, его искал отец, Александр Вегнер, 1896 г.р., который проживал в 1956 году в г. 

Бийске. Выше расположенный документ мне снова напомнил об этом. Пусть снова он 

будет памятью младшего политрука в год 80-и летия той самой чёрной даты 1941 года, 

когда началась Великая Отечественная война, унёсшая 27 миллионов наших людей 

нашего СССР. Память – драгоценная категория. Она – часть нашего стержня, нашей 

духовности.  

Сила притяжения 

Как бы ни сложилась судьба, жизненный путь, тебя так или иначе она приведёт к твоему 

началу. Это может быть место, где ты родился. Это может быть и место, где жили твои 

родители или кто-то из близких людей. 

Почему я вспомнила об этом сейчас? 

Сегодня (10.04.21) мне прислали очень памятный документ, архивный документ. Это – 

выпись из ведомства, которое занималось призывом на военную службу в начале XX века. 

Там, среди множества фамилий и имён, и мой дедушка Шмидт Эдуард Христианович, 

1887 г.р. в Сусаннентале. 

   В Сусаннентале его семья уже не жила. Отец умер, двое братишек и одна сестрёнка - в 

след за отцом. От эпидемии. Матушка вышла замуж в Гларус. А двое старшеньких: 

Иоганнес, 1885 г.р. и Эдуард 1887г.р. пошли в «работные люди». В Самару. Наработались 

там, подросли и возмужали, съездили в Маньчжурию, один в Америку подался, а 

другой… 

А другой ещё не определился. Он ещё оставался в Самаре. Так я думала. Но он уже решил 

обосноваться в Бузулуке. Что он и сделал в 1909 году. А выпись была затребована из 

Сусанненталя в с.Гларус,  где жила его матушка в новой семье. Его вписали туда, в её 

новую семью. В ней были дети Гана Эдуарда от первого брака, двое уже совместных и 

был вписан мой дедушка Эдуард, сын Сузанны от первого брака. 

   Когда я увидела эту запись в архиве, я поняла, что мой дед никогда не рвал ниточку со 

своим прошлым, не забыл, откуда он и кто его мать. Он бывал там нередко, пока работал в 

Самаре на хозяина. А вот когда встал на ноги, обрёл свою семью, когда у него было уже 



двое детей в Бузулуке, он решил переехать на ПМЖ в Гларус, туда, куда его тянуло 

всегда, где жила его мама. 

Прошло время… Случился голод 20-х годов, нужно было спасать своих детей, в том числе 

и ещё не родившихся, но ожидаемых. И Эдуард Шмидт снова срывается с места. Он 

увозит семью от голода. Проходит время. И уже в 30-х годах его мать потянулась к своим 

детям в Бузулук. Там ведь жил не только Эдуард, её сын от первого брака, но и Саломон 

от второго.  

   Как же велика сила притяжения рода, близких людей. Об этом мне напомнила моя 

подруга Лена Д., приславшая мне сегодня эту весточку из прошлого. Чтоб порадовать 

меня. И она не ошиблась. Я действительно получила огромное удовольствие от 

визуального соприкосновения со страницей прошлой жизни дорогих мне людей. 

                                                                                                                

Книга 

   Когда-то СССР была самая читающая страна. Самый бросающийся в глаза признак 

этого – открытая книга в руках. Везде: в метро, автобусе, электричке, поезде дальнего 

следования. Даже в очереди, если таковые образовывались где-то. Иногда юные книгочеи 

умудрялись даже на уроках читать под партой, если предмет и учительница были не 

интересны.  Часто люди ходили по книжным магазинам, искали нацелено какую-то книгу. 

Я, будучи студенткой, часто ходила в букинистические магазины. Там порою находила 

очень редкие издания. Они до сих пор стоят на моих книжных полках и радуют меня, 

когда хочется погрузиться в живое слово их авторов. 

Моя семья была читающей. Особенно любила читать книги моя мама и мой дедушка. 

Последний не слышал и не видел никого, когда погружался в чтение. Я тоже была среди 

них. Библиотека была самым приятным для меня местом – туда я ходила почти так же 

часто, как и в школу. 

   В десятом классе у нас появился ученик, звали его Евгений Алексеев. Он сразу стал 

выделяться среди нас своим потрясающим знанием литературы. Был очень читающим, 

память была у него просто отменная. Он мог в любой беседе приводить целые цитаты из 

классики. Частенько провожая по-джентльменски меня до моего дома, где меня уже 

поджидала мама у крыльца, они вступали в дискуссии. Надо сказать, что моя мама в этих 

дискуссиях очень хорошо выглядела. А я смотрела на них со стороны с неподдельным 

интересом.  

   Надо сказать, что на нашем форуме «Немцы Поволжья» литературная составляющая 

представлена хорошо. Разумеется, она специфическая, приемлемая назначению нашего 

форума, но она не вызывает никакого интереса у большинства форумчан. Разумеется, 

пишущие здесь не Пушкины и не Толстые, но слово наших участников были высоко 

оценено в выпущенном в 2014 году альманахе российских немцев «Берега». Скоро уже 

грядёт десятилетие этого события. Сколько воспоминаний рождается, когда я открываю 

эту скромную книжицу.  



А что сейчас? Там же, где раньше все сидели и читали книгу, люди сидят, уткнувшись в 

смартфон. А что они чаще делают в нём? Рассылают готовые картиночки. В лучшем 

случае - одно предложение. Горько, обидно и тревожно. Дорогая, бумажная книга! Живи 

долго-долго! На тебя вся надежда, чтобы люди не превратились в обезьянок. 

Мой путь 

   Я – довоенная. Проживание в семье сразу трёх поколений (бабушки-дедушки, родители, 

дети) обеспечило уже изначально появление интереса к своему роду. Судьба ссыльной 

немецкой семьи в годы войны (у нас не было в обиходе слова «депортация», было понятие 

«ссылка») коснулась каждого из трёх поколений семьи, а потому последующий интерес ко 

всему пережитому тоже был не случаен. Рассказы в семье, беседы с показом документов и 

фотографий откладывались в сознании и памяти. Всё выше сказанное было 

предпосылками перед возникшим желанием заняться генеалогией серьёзно.  

Была поставлена цель, сформулированы задачи, определены методы и пути познания. Это 

когда я уже представляла себе, что же такое генеалогия в общих чертах. 

   Разумеется, мне хотелось узнать цепочку родства, начиная от самых первых, 

приехавших в Российскую империю из германских княжеств. Ведь я многое уже знала. 

Документы дома сохранялись.  Но не только это хотелось узнать. Мне интересны были 

разные сведения о моих корнях. Кто они и откуда, чем занимались, кто жил рядом, какие 

были проблемы. Потому и были запланированы поездки в бывшее Немповолжье. Потому 

был и архив ГИАНП, где я находилась по 1.5 месяца ежегодно в течение трёх лет подряд. 

Я читала документы, по которым шла жизнь в колонии, читала сельские сходы, проблемы, 

которые на них решались. Меня интересовало всё. Какая была собственность, где и как 

учились дети, как Родину защищали служивые. Не пропускала ни одного документа. В 

основном делала записи в общих тетрадях. Позже фотографировала. 

   Когда была изучена колония Сусанненталь, родился двухтомник «Сусанненталь. Ответы 

на незаданные вопросы». Писала для себя, своих детей, внуков и правнуков. Но книга 

оказалась востребованной для всех потомков из Сусанненталя. Ведь я собирала не только 

всё по Шмидт, но и по другим фамилиям. 

   А разве менее интересны женские линии? Конечно, и они меня интересовали. А потому 

начался поиск этих фамилий, точные имена, даты, родство. Но и жизнь тоже. А это ещё 

десять колоний в придачу. Изучала и их, писала и о них. Родилась книга «История в 

миниатюрах». 

   Родилась и промежуточная книга «Взлётная полоса». Книга, которую я люблю больше 

всех. В ней столько памяти. О чём? О любимом форуме и сайте, о людях, с которыми 

встретилась, которые помогали и жили теми же заботами. Форум и сайт не вечны, а вот 

книга останется. Память останется. Как останутся и «Берега», наш совместный творческий 

порыв в эти счастливые годы. 10 и 15 лет сайта увековечены. А это значит, и наша жизнь с 

ними. Интересная, содержательная, результативная. 

   Посетив Германию, побывав в местах выезда моего основного рода Шмидт, описала и 

это, как смогла. Интересен был и Ораниенбаум – с него начиналось знакомство 



прародителей с новой будущей родиной. И пусть это было поверхностное знакомство, но 

на земле я постояла, воздух вдохнула. 

   А главное, конечно, изучение многочисленной литературы по истории народа, к 

которому себя отношу тоже. Создание домашней библиотеки данной тематики. Иметь 

книги лично от авторов – это огромное достояние и радость.  

   Вот такой мой путь, если кратко. Желаю всем начинающим повторить его по-своему. А 

если мои книги заинтересуют, я не против вам их доставить. 

Прошлое и его тайны 

   Революции, перевороты, гражданские войны – как они ломают жизнь конкретных людей 

и их потомков. Сколько на памяти исковерканных судеб людей, которым пришлось, 

будучи подвергнутых испытаниям, выдавать себя за других, проживать чужую жизнь. 

Они есть и среди российских немцев, есть и среди русских. 

Вспомнилась книга мемуаров внучки великого русского композитора Н.А.Римского-

Корсакова «Лебединая песнь». В ней - вся трагедия питерской интеллигенции, питерского 

дворянства.  

   Да что ходить далеко, есть история и совсем рядом.  У моего покойного мужа бабушка 

по отцу - из Питера, рождённая в 1887 году в Ораниенбауме. Что такое Ораниенбаум в 

царские времена все знают. Потом она покинула свой известный город и переехала в 

Петербург. «Растворилась» в нём, вышла замуж за простого парня из Ярославского села, а 

ещё позже вовсе в это село перебралась.                                                                                     

Так сложилась жизнь, что семья моего мужа была эвакуирована в первые дни войны из 

Вентспилса (Рижское побережье), отец погиб в боях за Вентспилс, связь с 

родственниками была потеряна.  

   Не стало и мужа моего уже, а я начала искать. На моё счастье, переписные листы 

Всероссийской переписи населения 1897 года по Ярославской губернии сохранились, и я 

многое узнала. А вот запросы в Питер и Ломоносов (Ораниенбаум) ничего не дали. Но я 

нашла кузин мужа. В этом мне помогли работники районных и сельских администраций. 

Ведь есть ещё люди, которые поступают не как чиновники, а как обыкновенные люди. 

Они передали мой номер телефона кузинам мужа. И пошла переписка. Я так много узнала 

всего про всю большую семью, про их жизнь. Обыкновенные бумажные письма до сих 

пор храню, как святую реликвию. И фотографии тоже.  

   Но вот про бабушку мужа они мне ничего не рассказали, ни о её происхождении, ни про 

её детство, ни про юность. Нет ни единой фотографии её молодости. Всё уничтожено, всё 

скрыто, тема обсуждения под запретом.  И не потому, что им было запрещено говорить о 

ней, о её прошлом, нет, они сами ничего не знали.  Кто она? Кто её родители? Никто не 

знает. Только одно место её рождения и жизни – Ораниенбаум. Всё. А жаль…  

   Можно только предполагать и фантазировать.  Когда я многое узнала про свой род, про 

путь моих прародителей из Германских княжеств через Ораниенбаум в Поволжье, меня 

вдвое потянуло посетить этот интересный городок с таким экзотическим именем 



Ораниенбаум. Многого не узнала, но долг свой перед близкими людьми выполнила – на 

землю наступила, воздух его вдохнула, памятью прониклась. Память до сих пор храню.  

А тайны… На то они и тайны, чтоб о них никто не узнал. 

Трепетно отношусь 

   Мир очень изменился. И продолжает меняться с завидной скоростью. Многие старые 

профессии исчезают. Людям приходится перестраиваться, переучиваться. И отношение к 

возрасту на многих направлениях становится другим – руководителям крупных компаний 

и даже губернаторам зачастую чуть более 30-и лет. 

   Но осваивая новые технологии, многие тоскуют по старым, дорогим многим атрибутам 

своей жизни. Я тоже тоскую. Скажем, по обычным бумажным письмам, которые мы 

всегда так ждали. Заглядывали в свой почтовый ящик, получив, перечитывали по сто раз. 

И к написанию ответа относились очень ответственно. 

По-прежнему трепетно отношусь к обычной бумажной книге, о чём я писала уже не раз. 

Дорожу фотографиями в обычных альбомах, а не в компьютере и на флешках, или в 

смартфоне. С большим удовольствием пишу в обычных дневниках свои размышления, 

чем в электронном виде. Во всём этом, традиционном остаётся вместе со словом и твоя 

рука, и твоя душа.  

   То, что осталось от родителей, бабушек и дедушек «охраняю» словами: «Хранить, как 

зеницу ока». Сохраняя всё это, подлинное, душевное, каждый создаёт у себя дома 

своеобразный домашний музей. Какова будет его судьба – вот вопрос, который волнует, 

наверное, не меня одну. Как им распорядятся наши потомки? Чтобы быть спокойными, 

знаю надо больше общаться, больше рассказывать, готовить из детей, внуков и правнуков, 

пусть не из всех, а из кого-то, хранителей этих домашних реликвий. Именно они – 

настоящие ценности. Именно в них – и память, и история. Больше общаться…  Но как 

найти это время, ведь у молодёжи его совсем нет. Их несёт по жизни та же скорость. 

Замедлишь чуть свой ритм жизни и останешься у обочины. 

Но его найти надо, это время, эти часы, а может минуты. Чтоб смогли они оценить то, что 

мы им передаём. Оценят, сохранят, знать сохранят и Мир чистым и добрым, без войн, 

потрясений, зла и лжи. 

Мир ждёт 

   Всё, о чём я пишу, это то, что мы помним, что ценим, что является нашим стержнем, 

нашей основой. Это всё есть ТО, чем мы живы. Это всё есть ТО, что формировали в нас не 

одно поколение наших прародителей. 

приучали Они учили нас любить свою родную землю, беречь её, дорожить ей? Учили. 

Они учили нас быть добрыми, щедрыми душой, умеющими прощать? Учили. 

Они учили нас относиться к познанию почтительно? Учили. 

Они нас к труду, показывая нам пример сами? Приучали. 



Они относились к своим предкам уважительно, показывая нам пример в этом? Да, так и было. 

Они знали, что такое память, в том числе и память о предках? Знали, помнили, кто был до них и 

передавали эту память нам. 

Они дорожили Верой, приучали нас к тому же? Да, было именно так. 

Они внушали нам, что обида не есть качество из числа Божьих добродетелей? Внушали. Внушали 

даже тогда, когда было невмоготу. 

   А разве что-то в Мире изменилось? Разве Земля перестала быть Землёй, а Солнце 

перестало быть Солнцем? Та же Земля, то же Солнце. Тот же Бог. Всё - то же, только 

человек должен становиться лучше, умнее, добрее, терпимее. От него, от человека, Мир 

ждёт это. 

Что удалось 

   Любой, занимаясь составлением своего древа, не может смотреть на имена и фамилии, 

как на что-то далёкое и абстрактное, как на какое-то безликое сочетание имён. Он 

старается вдохнуть в них жизнь, очеловечивая их фотографиями, какими-то эпизодами из 

жизни, приписывая им события, эпизоды, моменты. 

   У Шмидта Георга Даниэля, 1828 г.р. и его жены Анны Марии, 1831 г.р., урождённой 

Гассельбах (это мои прапрародители) было много детей. Он – из Сусанненталя, она – из 

Гоккерберга. 

Их сыновья: 

Самый старший Иоганн Конрад, 1851 г.р., затем Гейнрих Филипп, 1853 г.р., следующим  сыном 

был Карл Гейнрих, 1855 г.р., затем Иоганн Христиан, 1859 г.р. – мой прадед и, наконец, самый 

младший из сыновей – Иоганнес, 1867 г.р., который жил в семье моего прадеда Иоганна 

Христиана. 

Были и дочери: 

Мария Елизабета, 1861 г.р., стала после замужества Геги,  Катарина Елизабета, 1864 г.р. и Эмилия, 

1875 г.р. Все три жили в семье старшего брата Иоганна Конрада. 

Почему так получилось?  Георг Даниэль рано умер. В 1872 или 1873 году. В этом же году 

Анна Мария выходит вторично замуж за Георга Гейнриха Нефа. Во втором браке у неё 

рождаются дети: Тереза  - в 1874 году и Саломон – в 1878 году.  

Во второй раз став вдовой (это случилось в 1882 году), она прожила 7 лет. Её не стало в 

1899 году. 

   Возвращаясь к названным братьям и сёстрам моего прадеда, я должна сказать, что как-

то стало невольно моей целью найти их потомков. Решила ли я эту задачу? Только 

отчасти. 

   Потомка самого старшего, Иоганна Конрада Шмидта, я не просто знаю, а лично с ним 

знакома. Это Иван Рембе. Мы встречались в 2011 году, до сих пор поддерживаем контакт. 

Он живёт в Бонне. Потомками Гейнриха Филиппа Шмидта являются Элеонора Мартель, 



Александр и Владимир Шмидты из Дорстена. Элеоноры совсем недавно не стало, но я 

поддерживаю связь с семьёй через дочь Элеоноры - Марию Мартель. Не чужой мне и 

Александр Мартель. Всех я их знаю лично. Встречались в Дорстене, а с Александром 

Мартелем и в Энгельсе, познавая историю рода через архивные документы. 

   Значит, я пока не знаю потомков двух братьев моего прадеда – Шмидта Карла Гейнриха, 

1855 года  и  Шмидта Иоганнеса,1867 г.р., а также  трёх сестёр: Марии Елизабеты Геги 

(Шмидт), 1861 г.р., Катарины Елизабеты Шмидт, 1864 г.р. и Эмилии Шмидт, 1869 г.р. 

   Женой Шмидта Карла Гейнриха, 1855 г.р. стала Анна Мария Роот, 1864 г.р. из 

Сусанненталя, а женой Иоганнеса Шмидта, самого младшего из братьев, стала Доротея 

Мейнгард, урожд. Биндевальд, 1867 г.р. изУнтервальдена. 

   Мне бы хотелось найти потомков двух братьев и трёх сестёр Шмидт из Сусанненталя. 

Возможно, это сообщение они увидят и откликнутся. Это я писала на форуме "Немцы 

Поволжья" и вот решила внести его в эту, новую свою книгу. На память, на всякий 

случай. Пусть знают, если, конечно, узнают, что я их искала. 

Книга Андрея Райта 

   Она вышла в тот знаменательный год, когда шпиль Церкви Иисуса в бывшей колонии 

Цюрих снова поднялся в небо. Год 2015. Счастливый год для Карла Карловича Лоора, 

который выполнил свой сыновний долг перед памятью своих предков. Построить или 

восстановить ту самую церковь, которую строили когда-то, а в далёком 1877 году она 

была открыта, это подвиг. А ту церковь постигла та же печальная участь, как и её 

собратьев. Закрытие, надругательство, запустение и разрушение. Но времена изменились. 

Всё, что было свято, стало возвращаться.  

   Этот год был счастливым для всех потомков цюриховцев.  И для Андрея Райта. Он – 

один из них. Достойный из достойнейших. Ведь он столько лет работал над сбором 

информации и о роде своём, роде Райт, и о колонии, где род жил веками. О колонии 

Цюрих. И не просто собирал, а ещё и писал. Но вот эта книга, этот фолиант «История села 

Цюрих 1767 – 1941», стал итогом его многолетней исследовательской работы. Над этой 

книгой Райт работал вдохновенно, творчески, сердечно, проникновенно. Несомненно, эта 

одна из лучших книг о Немецком Поволжье. Выстраданная, проникнутая любовью, 

памятью о потерянном. А ещё, должна сказать, это – глубокий, научный труд. За такое 

исследование, такое творение дают сразу доктора исторических наук.  

   Но никто из наших известных учёных мужей, причастных к Немповолжью и его 

истории, этому не поспособствовал.  А жаль. Это – учебник! Настоящий, всеобъемлющий, 

написанный потомком тех, кто там жил, создавал блага, кто любил свою «колонку», 

боготворил ту землю и растил детей и внуков, достойных имени Райт.  Для меня книга 

А.Райта «История села Цюрих» - настольная книга. Я черпаю из неё всё новые и новые 

знания.  

Андрей Готлибович Райт – не случайный человек, каких в сфере, близкой к науке, немало 

было и есть. Это – настоящий цюриховец. Завтра у Андрея Райта День Рождения. Я хочу 

его поздравить с этим днём. Пожелать ему творческих успехов, удачи в написании новых 



книг. Мы ждём твою новую книгу, Андрей! Уверена, что она будет так же востребована, 

любима её будущими читателями (21 июня 2020 года). 

8 сентября 2020 года 

   8 сентября 1864 года родилась моя прабабушка в семье Оппермана Иоганна Готфрида, 

1837 г.р. из Брокгаузена и Марии Доротеи Зиннер, 1834 г.р. из колонии Базель. 

Имя её - Сюзанна Опперман. Сегодня её День Рождения. Я, Наталия Шмидт, её 

правнучка, почитаю этот день, как и свою прабабушку, помню её и передаю эту память 

своим детям и внукам.  

   С утра я поставила её портрет и зажгла свечу. Хотя семья Опперман жила в Брокгаузене, 

Сюзанна родилась в Базеле, что случалось нередко. Молодые женщины, как правило, 

ехали рожать туда, где жили их родители. Вот и Мария Доротея отправилась в Базель к 

своим родителям Зиннерам: Иогану Христиану, 1814 г.р. и Катарине Елизабет, 1813 г.р.  

Крещение Сюзанны осуществлял пастор Мюндер. Восприемниками были: Иоганнес 

Лангольф, Давид Сеннинг, Иоганн Фридрих Петри, Доротея Гольцер, Анна Елизабет 

Гольцер, Мария Катарина Зиннер. 

   Но Сюзанна была не первым ребёнком в семье. Первенцем у Иоганна Готфрида и Марии 

Доротеи был сын. 29 мая 1861 года у этой пары родился Иоганн. У него восприемниками 

были: Фридрих Зиннер, Христиан Фабер, Фридрих Опперманн, Мария Кристина Гольцер, 

Сусанна Катарина Шандер, Мария Елизабет Ган. 

   Я вспомнила здесь бабушку и дедушку со стороны матери Марии Доротеи, надо 

вспомнить и со стороны отца Иоганна Готфрида. Ими были: Опперманн Иоганн 

Николаус, 1815 г.р. и Катарина София Мюллер, 1816 г.р. 

Моя прабабушка Сюзанна, Сюзен (как звали её в семье) вышла замуж в колонию 

Сусанненталь за моего прадеда Шмидта Иоганна Христиана, 1859 г.р. Это было в 1885 

году. 

   У Сюзанны и Иоганна Христиана Шмидт было пятеро детей: Иоганнес, 1885 г.р., 

Эдуард, 1887 г.р. (мой дедушка), Давид, 1891 г.р., Иоганн Христиан, 1893 г.р. и Эмилия, 

1889 г.р. Семью постигло большое горе. 4 августа 1892 года умер глава семьи. От тифа. 

Сюзанна стала вдовой. В 1894 году один за другим от дифтерии умирает сразу трое детей: 

Иоганн Христиан, Эмилия и Давид. Их осталось трое: Сюзанна, Иоганнес и Эдуард. Жили 

они одной семьёй с младшим братом Иоганна Христиана – Иоганнесом. Тот женился в 

1892 году и у него уже подрастали свои дети. Дальше в жизни Сюзанны было всё 

непросто. Чуточку Иоганнес с Эдуардом подросли, Сюзанна решилась на второе 

замужество. Она выходит вторично замуж, уезжает в колонию Гларус, а её ещё совсем 

небольшие сыновья-подростки уходят в работные люди в Самару. Там они подрастают, 

мужают, ищут своё место под солнцем и разъезжаются в разные стороны. Иоганнес – в 

США, Эдуард – в Бузулук. У Сюзанны и её мужа Эдуарда Гана в Гларусе рождается сын 

Саломон и дочь Эмилия. У Эдуарда в Бузулуке появляется тоже семья. Иоганнес в США 

женится на Елене Блюменшайн из Австро-Венгрии. 

   Когда у Эдуарда родились уже два сына: Владимир и Николай (мой отец), семья немца 

Шмидт Эдуарда и русской Александры Титовой решаются на возвращение в Немецкое 

Поволжье. Это был 1917 год. Местом жительства семьи Эдуарда становится Гларус. Там 

дети подрастают, начинают говорить, Александра тоже уже говорит по-немецки, рядом 

бабушка Сюзанна. Все счастливы. Но опять невзгода. Начался голод. И в 1921 году 

Эдуард с беременной женой и двумя сыновьями решаются вернуться в Бузулук. 



Когда сводный брат Саломон подрос, он уезжает из Гларуса к брату Эдуарду в Бузулук и 

там создаёт семью. Лишившись мужа и дочери, Сюзанна приезжает в Бузулук, живёт по 

очереди то у одного сына, то у другого. В 1932 году у Эдуарда умирает жена. Он женится 

второй раз. А Сюзанна решила вернуться в Гларус к своей второй семье.  

   1941 год. Война. Депортация. Семья Ган из Гларуса попадает в Алтайский край, село 

Колыванское. Семью Эдуарда тоже высылают. В Кваркенский район, в деревню Уртазым. 

Саломон с семьёй тоже в ссылке. Трудармия. В 1944 году Сюзанна умирает в с. 

Колыванском. 

   Все эти события промелькнули в моей голове сегодня. Во имя памяти Сюзанны, моей 

прабабушки, которую я никогда не видела, но всегда знала о ней.  

Сколько ей пришлось пережить невзгод. Как это страшно, когда матери расстаются со 

своими сыновьями навсегда. Когда их разделяют не только километры, но и океан. 

Особенно это страшно, когда идёт война. 

Время залечивает раны, но не стирает память. Она жива. Она живёт в добре, в 

самосознании, в документах, в фотографиях, в воспоминаниях, в вещах, которые 

передаются от поколения к поколению. Она живёт везде, где есть человек. 

 

Сусанненталь - Гремячинск 

   Рождение каждой книги и её путешествие по городам и весям обязательно вызывает 

реакцию, иногда просто неожиданную. 

«Здравствуйте, Наталия Николаевна! В Вашей первой книге «Сусанненталь», на стр. 582 

семья Шель разыскивала жену Николая Роот - Терезию Гергерт». 

Уже этих слов достаточно, чтобы начать искать. А если ещё и про Сусанненталь 

услышать, где жил весь твой род, любимый дедушка Эдуард Шмидт, то это будет 

попадание в десятку. Ведь появился ещё один мостик между прошлым и почти 

настоящим. 

 



К этой фотографии было пояснение: «на этой фотографии она (Терезия Роот, 

урождённая Гергет) посередине. В живых уже нет никого. Всё фотографии, которые я 

Вам отправила, кроме последней, мне предоставил Константин Шмидт (сын Готлиба 

Шмидта). От него огромная благодарность за книгу и за такие ценные данные, которые 

Вы им предоставили». 

   Когда мне позвонил Владимир Бахман из Гремячинска, двухтомника «Сусанненталь. 

Ответы на незаданные вопросы» уже давно не было. Книги разошлись за месяц после 

выхода из печати. Но его слова о Сусаннентале как-то пронзили меня по-особенному. Я 

задумалась – как же мне поступить? Не свой же авторский, последний экземпляр 

отправлять. И после этого, как будто прочитав мои мысли, мне написал Альвинус Шмидт 

из Германии о своём экземпляре этого двухтомника: «Я уже прочитал эти книги, а ведь 

кому-то они нужнее. Я готов отправить». 

   Так и началось второе путешествие двухтомника снова в Россию, в Гремячинск, к 

Владимиру. Но не только к нему. Там этой книге был рад и Константин Шмидт. Всё, что 

получила от этих замечательных людей, снова меня глубоко погрузило в поиск, чтение, в 

выстраивание дорогих цепочек. 

Разумеется, начну со своей фамилии, со Шмидт. В «Персональной книге прихожан с. 

Сусанненталь» есть семья: 

* Шмидт Иоганн Готлиб родился в с. Сусанненталь 25 февраля 1843 года, его жена Катарина 

Елизабета Доротея , урождённая Лёбер родилась в с. Сусанненталь 24 марта 1844 года. Венчались 

в 1865 году. (Шмидт Иоганн Готлиб – родной брат моего прапрадеда) 

Его дочери:  

- Мария София родилась в с. Сусанненталь 4 октября 1865 года, вышла замуж за Иоганна 

Гейнриха Бахманна в 1884 г. 

- Мария Катарина родилась в с. Сусанненталь 19 октября 1869 года. Вышла замуж. 

- Эмилия родилась в с. Сусанненталь 8 ноября 1871 года. Вышла замуж. 

- Амалия родилась в с. Сусанненталь 4 июня 1876 года. 

- Вильгельмина родилась в с. Сусанненталь 12 апреля 1881 года. 

- Доротея родилась в с. Сусанненталь 18 апреля 1888 года. 

Его сыновья: 

- Иоганнес родился в с. Сусанненталь 19 февраля 1874 года, его жена – Катарина Елизабета 

Фрейнд родилась в с. Базель 19 марта 1876 года. Венчались в 1894 году. Его сын  Вильгельм 

родился в с. Сусанненталь 6 ноября 1895 года. 

- Карл родился в с. Сусанненталь 11 января 1884 года. 

 

Выделила в этой семье Иоганнеса, 1874 г.р. Пока в этой Персональной книге у него 

только один сын Вильгельм. А вот в переписи 1920 года Шмидт Иоганнес Готлибович, 

1874 г.р. имеет уже большую семью: 

Шмидт Иоганн Готлибович 46 лет – глава семьи 

Екатерина Елизавета 44 года – его жена 

Генрих 15 лет – сын 

Готлиб 10 лет – сын 

Лидия 19 лет – дочь 

Елизавета 18 лет – дочь 



Доротея 2 года – дочь 

Карл 36 лет – брат 

Терезия 29 лет – жена брата 

Ольга 13 лет – племянница 

(Дочь Доротея родилась 3 июля 1918 года). 

 

Выделила в этой семье Шмидта Готлиба 1910 г.р. А вот и фото, на котором изображён 

Готлиб Шмидт, 1910 г.р. с женой и дочерью. 

 

Готлиб Шмидт 1910 г.р. с женой Идой1911г.р., урождённой Роот и дочерью Гильдой 1930 

г.р. - все из с.Сусанненталь. 

 



На этой фотографии слева направо нижний ряд: 

Катарина Элизабет Шмидт, урождённая Фрейнд, Гильда Готлибовна Шмидт (дочь Готлиба и Иды 

Шмидт), Ида Иоганновна Шмидт, урождённая Роот (жена Готлиба Шмидта) 

Слева направо верхний ряд:  

Николай Иоганнович Роот (родной брат Иды), София Иоганнесовна Шмидт, Готлиб Иоганнесович 

Шмидт, Катарина Элизабет Шмидт (Фрейнд) – прабабушка Марины, 

София Иоганнесовна Шмидт – бабушка Марины,  

Готлиб Иоганнесович  Шмидт – родной брат бабушки Марины 

 

 

                                Справа налево Иоганн Роот 1879 г.р.  с сослуживцами 

 

На этой фотографии: отец Иоганн Генрих Роот с женой и дочерью Лотти (Шарлотта) 



Столько имён уже названо, пожалуй, пора указать, кто откуда. 

 Иоганн Гейнрих Роот родился в 1856г. 26 февраля, его жена  это Анна Елизабета, 

урождённая  Унгефуг, 1857 г.р. Где родился Иоганн Гейнрих Роот, пока затрудняюсь 

сказать, но на 1882 год он с семьёй проживал в Екатариненштадте, о чём повествует 

посемейный список, составленный на сельском сходе  с. Екатариненштадт. 

Дочь в его семье на данный момент была, действительно, Шарлотта. Она родилась 24 

июля 1888 года. 

Помимо дочери были и сыновья у Иоганна Гейнриха и Анны Елизабет: 

- Иоганн Гейнрих родился в 1879г. 30 сентября 

- Иоганн Карл родился в 1881г. 11 апреля 

- Иоганн Фридрих родился в 1883г., умер в 1889г. 

- Гейнрих родился 16 января 1886г. 

- Иоганн Фридрих родился 25 июля 1890г. 

- Давид родился 3 мая 1893г. 

Родителями Иоганна Гейнриха Роота, 1856 г. р. были: Иоганн Гейнрих Роот, 1827 г.р., 

родился 27 августа, умер 15 мая 1897 г. и Катарина Елизабет Цитцер 1827 г.р. 

Помимо Иоганна Гейнриха,1827 г.р. у этой пары были ещё дети. Сыновья: 

- Иоган Давид родился в 1862г. 27 февраля, умер в 1862г. 

- Иоганн Готлиб родился в 1863г. 15 июня  

- Иоганн Карл родился в 1866г.1 ноября. Поступил на военную службу по призыву 1887г. , со 

службы  домой возвратился. 

 

У Иоганна Готлиба 1863г. р. была семья: жена - Екатерина Сусанна, урождённая  Сабельфельд, 

1860 г.р., дочери:  Эмма, род. 29 октября 1887г., 

 Эмилия, род. 20 марта 1891г. и  сыновья: Николаус, род. 1889г. 15 августа,  

 Александр, род. 14 февраля 1897г., Гейнрих Готтлиб, род. 15 сентября 1898г. 

 

У Иоганна Карла 1866г., который тоже служил в армии по призыву 1887 г. и возвратился, была 

семья: жена София, урождённая Фрейнд, дочери: София, род. 1895 г., Альвина, род. 1896 г., 

Эмилия, род. 28 января 1900 г. и сын Гейнрих, род. 17 апреля 1898 г. 

 

Выше, на фотографии, была Ида Иоганновна Шмидт, урождённая Роот (жена Готлиба 

Шмидта). Она родилась не в Екатериненштадте, а в с.Мангейм 24 февраля 1911 года. 

Её родители – поселяне собственники Екатериненштадта: Иоганн Роот (Roth) и Елизабет 

Гаан (Hahn). Воспреемниками при крещении были Карл Германн, Карл Унгефуг и Эмилия 

Унгефуг.  

Жили ли они в с.Мангейм тогда или была там только записана при рождении Ида, пока не 

могу сказать. В Немповолжье часто так случалось, что женщина ехала рожать к своим 

родителям, там и записывали новорожденного.  



Но одно известно, что фамилия Роот была не только в Сусаннентале и в Катариненштадте. 

Роот переезжали из Сусанненталя, где постоянно поселились, в другие колонии. В 

частности, в Зихельберг, а оттуда и в Гнаденфлюр и близлежащие колонии. 

 

 

   Переезды чаще были связаны с нехваткой земли для вновь образовавшихся семей. 

В с. Мангейм, думаю, проживало немало семей Роот. В качестве примера назову одну. 

Гейнрих Роот и Барбара, урождённая Шлейнинг. 

Мне из метрических записей известны рождённые у них дети в начале XX века: 

- Катарина Елизабет Роот родилась 28 мая 1900 года. Воспреемниками были: Иоганнес Зальцер, 

Генрих Гертер, София Бельгер и Доротея Шмидт 



- Эмилия Роот родилась 26 января 1902 года. Воспреемники: Давид Ворм, Иоганн Швенк, 

Екатерина Елизабета Унгефуг и Эмилия Рейнгард 

- Иоганн Николаус Роот родился 25 января 1905 года.  

Эта семья мною приведена исключительно с целью показать, что Роот в с. Мангейм жили. 

Но там, скорее, жили и Гаан (Hahn). А если точно, то такие фамилии числились в 

Гнаденфлюрском приходе.  

А вот и находка. Зная, что у Иоганна Гейнриха, 1879 г.р. помимо Иды были: Иоганн, 

1901г.р., Николай, 1905г.р., Карл, 1918г.р., Владимир, 1919г.р., начинаю искать и 

спрашивать. Вот и результат: 

637-38-71_1898-1914                Mannheim Taufe 

 

Или на начало века двадцатого уехали из Катариненштадта, или выезжали на момент 

рождения детей. А тут видно, что в Мангейме крестили ребёнка, а проживание в деревне 

Кулалинка. Ищу Landgut, где он, что это за населённый пункт? 

А это хутор Авилово, также назывался Визенфельд, Расстригин хутор и Ландгут, до 

1917года. Вот сколько имён. С 1935г. - Эрленбахского кантона Республики немцев 

Поволжья. Лютеранский хутор основан в 1846 г. Хутор относился к лютеранскому 

приходу Розенберг. 

   Коль мысль засела о месте рождения Иоганна Гейнриха Роота, 1827 г.р. и всех его 

потомков, которых я обнаружила в Катариненштадте, то начала их линию отслеживать 

там по годам. Впервые в переписи обнаружила фамилию Роот в Катариненштадте в 1798 

году. Их имена Гейнрих Роот и Петер Роот и что они прибыли из колонии Виттманн. А 

перебрались они туда в 1780 году, когда вдова Мария Анна Роот вышла замуж за Петера 

Шмидта из Катариненштадта. С нею был её сын от первого брака Гейнрих Роот. И так 

далее. Т.е. те Роот, которых я обнаружила, которые были прародителями Иды, все 

отмечены рождёнными в Катариненштадте.  

А тут и от Марины Гебель подошли её размышления насчёт её корней.  

«Johann Roth geb: ~ 1720 Isenburg,  

Fr.: Maria,  

Ki.: 

Christoph 1739 + Anna Katharina Keller 1750, Katharina 1743 + 1M: Johann Sarselius, 2M: Christian 

Wertz 1748,  

Ambrosius 1745,  

Johann 1749,  

Ord
n.- 
№ 

Geb.-Tauf 
Datum 
Taufort 

Name des 
Neugeborenen 

(Geburtsort) 

Eltern, Grundbesitzer 
von welcher Kolonie 

Paten 

201 24.11.- 
22.12.1901 

Johann 
(Dorf Kawelinka) 

Katharinenstadt:  
Johann Roth 

Katharina Elisabeth Hahn 

Karl Roth, David Hahn, 
Elisabeth Winterholler, Beata 

Kratz 

19 03. - 
08.02.1905 

Nikolaus 
(Landgut 

Katharinenstadt) 

Katharinenstadt: 
Johann Roth 

Maria Elisabeth Hahn 

Heinrich Roth, Johannes 
Ungefug, Amalia Meier, Emilia 

Luft 



Laurentius 1754,  

Anna 1759,  

Regina 1762. 

 

Перепись за 1798 г. по колонии Байдек: 

Bd19. Ambrosius Roth 54 aus Schilling,  

Fr.: Elisabeth Ritter 52 

Ki.: 

1. Elisabeth 24, Ehemann: Philipp Kling 30 + 2 Ki. 

2. Lorenz 19 

3. Katharina Dorothea 13 

Семья перешла из Шиллинга в 1790 году. 

 

Bd35. Heinrich Roth 26 aus Schilling,  

Fr.: Margaretha Kling 32 (verst. Ehemann Johannes Götz),  

Ki.: Philipp 3, Stieftochter: Maria Katharina Götz 11 

 

В документах архивного фонда Евангелическо – лютеранская церковь села Таловки, 

с.Таловка Сосновской волости Камышинского уезда Саратовской губернии по 

метрической книге о рождении за 1779 год значится: 

1779 год 

Лоренц (Lorenz) родился в с. Сосновка 3 июля 1779г., крещён 7 июля того же года. 

Родители: Амброзий Рот (Ambrosius Roth) и Анна Елизабета Питтерн (Anna Elisabeth 

Pittern). Восприемник: Иоганн Лоренц (Johann Lorentz) 

 

Других сведений по метрической книге о рождении за 1779 год 

с. Сосновка (Шиллинг) на Лоренц Рот не значится. Вся запись дана по тексту. 

 

Основание: Ф.263. Оп.2. Д.1. Л.40» 

 

   Это, пожалуй, более достовернее. Заглянула в Шиллинг 1798 года – да, там Роот есть 

(немного, но и не мало). А ведь Шиллинг – родная мне колония. Оттуда пошли мои 

Зиннеры, одна из веток которых перешла позже в Базель, там и остались надолго. Как же 

мир тесен, а особенно в Немповолжье. Куда не сунься и везде твои, везде родные люди. 

Не зря получился толстый фолиант «История в миниатюрах» - ведь там все мои женские 

линии.  

   Снова перемещаюсь в Катариненштадт и вижу в след за семьёй Роота Иоганна 

Гейнриха, 1827 г.р. и его ближайших потомков семью Лоренца Роота, 1831 г.р. с его 

женой Анной Марией Миллер, а дальше Иоганн Карл Роот, 1833 г.р. с женой Марией 

Маргаретой Боот. Среди их сыновей - Иоганн Гейнрих, 1857 г.р., женившийся  на Доротее 

Гейбель. И ещё один, видимо тоже из братьев, Иоганн Давид Петров, 1867 г.р., 

женившийся на Марии Екатерине Дизендорф.  

Вот сколько с фамилией Роот стало катариненштадцами.  

 

 



 

 

 

 

 

  
На этой фотографии: слева направо Готлиб, а в чёрном жакете стоит его жена Ида Роот 

   Очень характерно для сёл Немецкого Поволжья наличие в большинстве своих 

музыкальных коллективов. В одних - с преобладанием скрипок, а вот здесь – 

исключительно духовые. Мне очень близки по духу люди, относящиеся трепетно к своему 

роду, хранящие память о нём. А когда это качество видишь у молодых, особенно радостно 

становится. 

Марина Гебель, которая прислала мне много фотографий и свою родословную, вызывает 

особое уважение. А я внимательно изучаю её записи – ведь это часть истории с. 

Сусанненталь, откуда пошли и мои. Бабушка Марины Гебель – София Шмидт (при 

крещении её имя - Терезия). Она родилась 20 апреля 1913 года в с. Сусанненталь. Умерла 

3 сентября 1995 года в Казахстане, с.Толеби Джамбульской области.  

Родители бабушки по линии её отца венчались в 1894 году. Это были Иоганнес   

(Johannes d.Gottlieb) Schmidt, 19.02.1874, родился   в колонии Сусанненталь и Катарина 

Элизабет Фрейнд (Katharina Elisabeth d.Heinrich Freund), 19.03.1876, родилась в Базель. 

(Тут я умышленно повторилась). Как мне всё дорого. Ведь Базель тоже родная мне 

колония. 

Иоганнес Готлибович Шмидт умер 30.05.1922г. в Сусаннентале. А Катарина Елизабет 

умерла уже в Кемеровской обл., Крапивинском районе, д. Крапивино, куда они были 

депортированы из Сусанненталя. Дата её смерти - 15.07.1945. 

 

Во время депортации, в сентябре 1941г., Катарина Элизабет Шмидт (ур.Фрейнд), 

оказались с сыном Готлибом и невесткой Идой Шмидт (ур. Роот) в Новосибирской обл., 

Крапивинском районе (ныне: Кемеровская обл.), д. Крапивино.  



 

На этом фото: бабушка София Гебель (Шмидт), дедушка Егор Гебель, сын Виктор (отец 

Марины) и дочь Ида. 

 

 

*** 

   Должна сказать, что фамилия Шмидт во многих ветках пересекалась с фамилией Гергет.  

Есть это пересечение и в близкой мне ветке, на уровне родных братьев моего прадеда, 

есть и в линии Марины, автора родословной, которую я изучаю. 

У известного Иоганнеса Шмидта, 1874 г.п. и его жены Катарины Елизабеты Фрейнд из 

Базеля были дети и помимо Вильгельма, 1895 г.р. Была дочь Лидия, родилась она 

19.07.1901г. в Сусаннентале. Умерла 21.08.1973 года в СССР, Кемеровской области, 

Ленинск-Кузнецком районе (бывший Крапивинский район), деревне Панфилово. Много 

там наших было, из Сусанненталя. Она была замужем за Вильгельмом Гергетом (Wilhelm 

d.Levin Herget), родился в 1906 году. А судьба его такова - 20 октября 1942 года «пришли 

военные и забрали Вильгельма, с тех пор о нём никто ничего не знает». Октябрь 1942 

года… В это время все уже были в трудармии. 

Смотрю родителей Вильгельма. Думаю, что это: Гергет Левин Христианович, 1886 г.р. и 

Эмилия Карловна, 1887 г.р. А Левин Христианович, 1886 г.р. – сын Гергета Иоганна 

Христиана, 1845 г.р. и Марии Елизабеты Лебер, 1850 г.р. 

 

   Все фамилии в Сусаннентале перемешались, все, так или иначе, родные друг другу.  

Как все родными оказались многие и многие семьи в с. Панфилово Крапивинского 

района. А если не родными, то друзьями по несчастью. Их сроднил один эшелон под 

номером 749. Этому эшелону я посвятила миниатюру в книге «Сусанненталь. Ответы на 



незаданные вопросы». Снова возвращаюсь к фамилии Гергет. В моём древе тоже есть 

связь с Гергет. Более того, моя кузина и кузены по матери были Гергет, а по отцу Шмидт.  

Но здесь я пишу о роде Марины Гебель. 

«Лидия Шмидт (Lydia d.Johannes Schmidt) родилась 19.07. 1901 г. в колонии 

Сусанненталь, умерла 21.08.1973 г. Кемеровской обл., Ленинск-Кузнецкий р-он (бывший 

Крапивинский р-он), д. Панфилово. Её муж: Вильгельм Гергет (Wilhelm d.Levin Herget), 

родился в 1906 г. в с. Сусанненталь ( Susannental). Их дети: 

- дочь Марта Вильгельмовна Гергет, родилась 01.09.1929г. в с.Сусанненталь, умерла в 

августе 2013г. в Кемеровской обл., Ленинск-Кузнецкого района, село Панфилово.  

Осенью 1941 года была депортирована в Новосибирскую обл., Крапивинский район (ныне 

Кемеровская обл.), д. Панфилово. Эшелон 749. 

С 1938-1941 училась в школе, в сентябре 1941г. была выслана в Сибирь, с 1943-1949 работала 

скотницей, с 1949-1950 - дояркой, с 1952- 1961 были временные работы (из-за рождения детей), с 

1961-1979 - птичница. Была на доске почета. 

Муж: Виктор Карлович Кобер (Kober) род. 07.04.1930г. в с.Сусанненталь, умер 13.12.2005 г. в 

Кемеровской обл., Ленинск-Кузнецкого р-она, д. Панфилово. 

Осенью 1941 года был депортирован в Новосибирскую обл., Крапивинский район (ныне: 

Кемеровская обл.), д. Сарапки. Эшелон 749. 

С 1938-1941 учился в школе, в сентябре 1941 был выслан в Сибирь, с 1948 работал на 

строительстве ГЭС, с 1950-1959 трактористом, с 1959-1960 столяром, 1960-1990  - 

электрогазосварщик. Был на доске почета». 

   Похожие биографии. Исковерканная жизнь, невозможность получения образования, 

только рабочие профессии.  Горько читать, горько писать. Но помнить надо.  

 

 

Здесь на фото родная сестра бабушки и Готлиба.  Справа налево Элизабет Шмидт, 1902 г.р., 

рядом её муж Александр Винтер, 1900 г.р. и его мама Эмилия Винтер, 1878 г.р. с внуком на руках. 

За ней Эльвира Винтер - дочь Элизабет и Александра, единственная, и двое детей от первого 

брака Александра Винтера. Первая жена его умерла в 1934г.», - пишет Марина. 



Нахожу семью Шмидта Готлиба Генриховича, 1843 г.р. в Именном списке 1908 года в с. 

Сусанненталь: 

- Шмидт Готлиб Генрихович, 1843 г.р 

жена Екатерина Доротея, 1844 г.р. 

сын Иоганнес, 1874 г.р. 

жена Екатерина Елизавета, 1874 г.р. 

сын Карл, 1884 г.р. 

жена Эмилия, 1894 г.р. 

дочь Доротея, 1888 г.р. 

внуки: 

Александр, 1898 г.р. 

Лидия, 1902 г.р. 

Елизавета, 1902 г.р. 

Генрих, 1905 г.р. 

 

А вот спустя 12 лет, в 1920 году: 

- Шмидт Иоганнес Готлибович, 1874 г.р. 

его жена Екатерина Елизавета, 1876 г.р. 

сын Генрих, 1905 г.р. 

сын Готлиб, 1910 г.р. 

дочь Лидия, 1901 г.р. 

дочь Елизавета, 1902 г.р. 

дочь Доротея, 3 июля 1918 г.р. 

У Иоганнеса и Екатерины Елизаветы было ещё помимо выше названных ещё двое детей, моложе 

8-и лет 

брат Карл, 1884 г.р. 

жена Терезия,, 1891 г.р. 

у них двое детей, моложе 8 лет 

племянница Ольга, 1907 г.р. 

 

   Я не ставлю цели описать всех-всех из рода Марины Гебель. Пожалуй, это будут 

отдельные фрагменты. И цель этого – память о представителях Сусанненталя. Чтобы 

знали, чтобы помнили. Как много разных фамилий из родного села пересекались в этом 

роду. И не только из Сусанненталя, но и из близлежащих сёл - Унтервальдена и Кинда, 

которые я обошла и объездила уже в XXI веке.  

 

«Готлиб Шмидт (Gottlieb d. Johannes Schmidt) родился 04.03. 1910г. в с. Сусанненталь 

(Susannental), умер 02.09.1967 в Пермском крае, городе Гремячинске от силикоза 

(пневмокониза, профессиональное заболевание легких, обусловленное вдыханием пыли, 

содержащей свободный диоксид кремния). 

В архиве ГАНИСО г. Саратов: 

Ф-366-1-197 имеются «Материалы об отказе в приеме в партию 1939-1940 г.г.» 

Ф-366-1-68 имеется «Характеристика, 1936 год и автобиография (на немецком языке). 

Шмидт Готлиб, образование начальная школа, в 1937 году курсы председателей ПО в 

г.Энгельс. Работал с 1938 г. в с.Унтервальден заведующим складом. 



Ф-366-1-1076 имеются «Личные листки учета кадров, январь 1940 - август 1940» 

Автобиография 

Шмидт Готлиб Иоганес, 04.03.1910 г.р. урож. с.Сусанненталь. С 1938 г. с.Унтервальден 

зав. складом кан. потребсоюза Унтервальдского кантона. Служил в армии в 1933 г., 

пулеметчик. Имеет мать, жену, 2-х детей. Живет в с.Сусанненталь.  

Жена: Ида Роот (Ida Roth или Root) родилась 24.02.1911  в с. Мангейм, Немповолжье, 

умерла 03.05.1990 г. в Пермском крае, городе Гремячинске. 

Готлиб Шмидт с женой Идой Шмидт (ур. Роот), детьми и матерью Катариной 

Шмидт (ур.Фрейнд) были депортированы в сентябре 1941г. в Новосибирской обл., 

Крапивинский район (ныне: Кемеровская обл.), д. Крапивино. Эшелон 749. 

 

В 1942 Готлиба забрали в трудармию в Пермский край, Гремячинск на шахту, после 

смерти матери Катарины в 1945 году он забрал свою семью к себе в Гремячинск. 

Их дети: 

- дочь Гильда Готлибовна Шмидт, род. 21.09.1930г. в с. Сусанненталь, умерла 10.02.2021г. в 

Пермском крае, г.Гремячинске, её муж - Генрих Бахманн, род. 07.12.1932 г. в с. Ней-Боаро /Neu-

Boaro, Немповолжья, умер 30.04.1991г. в Пермском крае, г.Гремячинске. 

Внуки Готлиба и Иды: 

- Владимир Генрихович Бахманн, род. 23.09.1951 в Пермском крае, городе Гремячинске 

- Виктор Генрихович Бахманн, род. 02.05.1953 в Пермском крае, городе Гремячинске 

- Андрей Генрихович Бахманн, род. 13.11.1954 в Пермском крае, городе Гремячинске 

 - Александр Генрихович Бахманн, род. 20.12.1956 в Пермском крае, городе Гремячинске 

- Юрий Генрихович Бахманн, род. 26.04.1958 в Пермском крае, городе Гремячинске». 

Не передать словами, как довольна я, соприкоснувшись с этой историей, с этой памятью, с 

этими людьми. Переписывалась с ними, разговаривала с ними, моя книга о Сусаннентале 

есть и у них тоже. 

У Готлиба Шмидта и Иды, урождённой Роот, помимо Гильды, 1930 г.р. ещё дети: 

- сын Владимир Готлибович Шмидт, род. 20.02.1937г. в с.Сусанненталь, умер 08.12.2010 в 

Кемеровской обл., г.Междуреченск 

- дочь Эрика Готлибовна Шмидт, род. 25.10.1940г. в с. Сусанненталь 

- сын Константин Готлибович Шмидт, род. 04.07.1948г. в Пермском крае, г. Гремячинске  

- сын Генрих Готлибович Шмидт, род. 31.12.1950г. в Пермском крае, г. Гремячинске 

- дочь Вильма Готлибовна Шмидт, род. 19.05.1955г. в Пермском крае, г. Гремячинск 

- дочь Мария Готлибовна Шмидт, род. 08.1958г. в Пермском крае, г. Гремячинск 

У Иоганнеса Готлибовича Шмидта, 1874 г.р.  из Сусанненталя и его жены Катарины 

Елизабеты Фрейнд, 1876 г.р. из Базеля была ещё  

дочь София Шмидт (Sophia d.J ohannes Schmidt), имя при крещении Терезия. 

Она родилась 20.04.1913г.  в с. Сусанненталь (Susannental), умерла 03.09.1995г. в 

республике Казахстан, Жамбыльской области, Шуском районе, с.Толеби (бывшее село 

Новотроицкое, Чуйского р-она, Джамбульская обл.) – это бабушка Марины по линии 



отца. Первым её мужем был Давид Иванович Фельк (David Völk) родился 

(ориентировочно) в 1914г. в колонии Кинд. Вот, какая информация была о Софии, в 

замужестве Фельк в книге А.Г.Сыщенко «Хроника АЛТАЙЛАГА» женского лагеря НКВД 

мобилизованных немок в Сибири 1943-1945 гг. Том-1 (Алейский р-он, стр.290): 

«Фельк София Ивановна, р.1913 г. АССР НП, Ундервальдский р-он, мобилизована 

Алейским РО НКВД, не позднее июня 1943г., мобнемка Алтайлага, 1.08.43 г. прошла 

генпроверку 4-м ЛО, л.д. №441, убыла 18.10.44 г. на Михайловский содокомбинат». 

А ведь была весёлая и жизнерадостная.  

Из воспоминания её дочери Иды: «В Сусаннентале моя мамуля до войны таскала мешки с 

баржи тяжелые и, тем не менее, когда были танцы в соседней деревне, она не упускала 

возможности и находила силы, чтобы не пропустить это мероприятия, очень любила 

танцевать (особенно вальс). 

Уже находясь в Алтайском крае, кто-то пустил слух, что можно забрать детей из 

детского дома, так как они русский не знали и спросить не могли, моя мамуля с ещё 

одной женщиной пошли за своими детьми, их поймали и арестовали. Находилась в 

Алтайском исправительно-трудовом лагере НКВД. После была отправлена на 

Михайловский содовый комбинат. Это было 18.10.1944 г., а, примерно, в 1946г. (может 

быть и в 1945г.) была отправлена в Киргизию, где и познакомилась с моим отцом». 

«Второй муж моей бабушки, дедушка по линии отца, Егор Яковлевич Гебель (Georg d. 

Jakob Gebel), родился 22.10.1902г.  с. Альт-Варенбург (Alt-Warenburg) Немповолжья, 

умер 17.03.1983г. в Казахской ССР, Джамбульской области, Чуйского р-она., с. 

Новотроицкое. 

Совместные дети Егора и Софии: 

дочь Ида Егоровна Гебель, род. 28.10. 1949г. в Киргизская ССР, Джалал-Абадской обл. 

с.Арал, сын Виктор Егорович Гебель, род. 30.08.1953 г. в Киргизская ССР, Джалал-

Абадская обл. с.Арал», - пишет мне Марина Гебель о своих близких. 

Виктор Егорович Гебель – её отец. 

 

   Сколько раз я в этом повествовании назвала г. Гремячинск.  О нём вспоминал и с 

горечью, и с гордостью ныне покойный Лебер Генрих Иванович, рождённый в 

Сусаннентале.  С горечью – из-за непосильного труда и потерь, с гордостью в связи с тем, 

что в Гремячинске он создал свою семью, что там родились его дети и что он там 

построил свой первый дом. Его воспоминания размещены в моей книге о Сусаннентале.  

А как всё было там, в Гремячинске? 

 «1942 год. Шла Великая Отечественная война. Было очень тяжело, неимоверно тяжело 

на фронте. Поэтому работники тыла самоотверженно трудились под лозунгом: «Все 

для фронта, все для победы!», и им тоже было нелегко. Когда западные угольные 

бассейны были оккупированы фашистскими захватчиками, промышленность Урала и его 

железнодорожный транспорт потребовали резкого увеличения добычи кизеловских углей. 

Нужно было срочно строить новые шахты». 

«Эшелоны с трудармейцами – выселенными немцами Поволжья – прибыли на станцию 

Баская в конце 1942 года: 26 ноября – из Оренбургской (тогда – Чкаловской) области и 7 

декабря – из Новосибирской. В середине февраля 1943 года ещё один эшелон доставил 



немцев, мобилизованных из Казахстана и Киргизии. Всего за это время на строительство 

гремячинских шахт прибыло около 3000 немцев, из них около 100 женщин. В основном 

это была молодёжь в возрасте 15–17 лет, призванная районными военкоматами. 

По воспоминаниям первостроителя Гремячинска Вилли Рихардовича Гебеля, всех мужчин 

поселили в специально построенные зоны, огороженные высокими заборами и колючей 

проволокой. Женщин-немок поселили в бараки отдельно.   

В своей книге «Это было недавно, это было давно…» В.Р.Гебель пишет: «Сплошные 

двухэтажные нары вдоль обеих стен барака позволяли поселять в одно помещение до 200 

человек… Стены бараков изнутри были покрыты льдом. 2 железные печи, установленные 

в проходе, не могли обогреть жильцов, поэтому нередко к утру одежда примерзала к 

нарам или стенам барака. Все ложились спать в той же одежде, в которой работали в 

лесу, на стройке и в шахте». 

И дальше, и дальше, также, как везде, где были трудармейцы. 

  

 
А это памятник шахтёру в Гремячинске. Шахтёру, а это значит и каждому немцу-трудармейцу. 

Они сначала строили шахты в Гремячинске, а потом в них добывали уголь для страны, т.е. 

становились шахтёрами. 

 

*** 

Продолжая повествование о своей бабушке Шмидт Софии 1913 г.р., её первом муже 

Фельке Давиде Ивановиче и втором – Егоре Яковлевиче Гебеле, Марина Гебель пишет: 

 



«Эшелон 822, дата отправления - 03.09.1941, дата прибытия - 14.09.1941, станция 

разгрузки - Енисей, район расселения: Красноярский край, Больше-Муртинский р-он. Его 

семья находилась в деревне Тигино (там умерла его первая жена в 1943 году, остались 4 

детей. Старшей дочери на тот момент было 16 лет, самому младшему 5 лет). В 1942 году 

мой дед был мобилизован в трудармию Краслаг У-235, после был отправлен в Киргизию». 

 

«Майли-Сай поначалу был подразделением №13 ленинабадского комбината. В интернете 

мне попалась информация, что в годы войны американцы прилетали на самолетах в 

Маданият, куда киргизы на ишаках привозили им урановую руду и платили по доллару за 

сумку. Из рассказа Ирины Фельк, чьи родители в числе других ссыльных немцев приехали 

сюда в 1946 году, сама рассказала про американцев и что ее родственники тоже возили 

для них руду на ишаках. 

Ирина рассказала, что ее отец, Фридрих Карлович — поволжский немец и мать, Дагмара 

Юлиусовна, родом из Ленинграда, были в трудармии в Красноярске, в лагере У-235. Когда 

им после войны разрешили уехать, то на выбор предложили Казахстан или Киргизию. 

Поехали туда, где теплее. Первым жителям будущего города было нелегко. Высадились на 

голом месте возле Кок-Таша, построили глинобитные хибарки. Готовили на кострах. Это 

они начали строить дорогу и первые дома. Потом сделали себе землянки в районе Кара-

Агача. Родители Ирины Фельк поженились в 1950 году. Людей с подобными судьбами в 

Майли-Сае было много».  

«Предполагаю, что и судьба моего деда Георга (Егора) была такой же. Ведь он тоже был 

в трудармии в Красноярске, лагере У-235, возможно мой дед вместе с Фельк Фридрихом и 

с другими немцами был отправлен в том же году в Киргизию, в п. Майли-Су, (а может 

быть и раньше) где встретил мою бабушку Софию Фельк ур.Шмидт». 

 

   Сколько людей, столько и судеб. Но как эти судьбы похожи одна на другую. А общие их 

признаки, это потеря родины и родного дома, родной земли, это скитание, голод и холод, 

разные невзгоды, болезнь и смерть близких. Что может быть хуже всего этого? Не всегда 

более старшие делились с младшими этими горькими воспоминаниями. Почему? Может, 

не хотели предаваться им, снова переживать пережитое. Может, были и другие причины. 

Но вот как часто сейчас, спустя столько десятков лет, тогда младшие подросли и начали 

искать имена и фамилии, места депортации, хоть какие-то обрывочные воспоминания, 

оставленные чужими людьми, но с такими же судьбами, с теми же географическими 

названиями, как у их родных. А что же хорошего ничего не было? Конечно, было и 

хорошее. Создавались семьи, рождались дети, строились дома, высаживались сады.  К 

новым условиям жизни привыкали, города и сёла обживались и становились родными.  

   Примером можно назвать и Гремячинск. Но Сусанненталь не забыт. С ним много 

связано в жизни описанного выше рода. Сусанненталь, Волга – это судьба.  

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

В документах архивного фонда Екатериненштадтское волостное правление с. 

Екатериненштадт Екатериненштадтской волости Николаевского уезда Самарской 

губернии, по Ревизской сказке жителей села, составленной 25 июля 1850 г. значатся:   

№154 Лауренсиус Рот (Laurentius Roth), 71г. (~1779 г.р.), его жена Регина Мейер (Regina Meier), 

71г.(~1779 г.р.) - Иды Роот пра-пра-пра-родители 

Его сын: Гейнрих (Heinrich), 47л.(~1803 г.р.), его жена Елизабета Герман (Elisabetha German), 

47л.(~1803 г.р.) - Иды Роот пра- пра-родители  

Его дочери: 



1. София (Sophia), 14л. 

2. Елизабета (Elisabetha), 12л. 

Его сыновья: 

1. Давид (David), 26л., его жена Генриетта Дизендорф (Henrietta Diesendorf), 25л. 

Его дочь: Доротея (Dorothea), 11/4г. 

Его сыновья: 

a) Готтлиб (Gottlieb), 5л. 

b) Фридрих (Friedrich), 3г. 

2. Иоганн Гейнрих (Johann Heinrich), 24г. (~1826 г.р.), его жена Катарина Цитцер (Catharina Zitzer), 

22г.(~1828 г.р.) - Иды Роот пра-родители 

3. Иоганн Фридрих (Johann Friedrich), 6 л. по последней ревизии, умер в 1848г. 

4. Лауренсиус (Laurentius), 20л. 

5. Иоганн Карл (Johann Carl), 17л. 

6. Иоганн Петр (Johann Peter), 10л. 

 

В документах архивного фонда Екатериненштадтское волостное правление с. 

Екатериненштадт, Екатериненштадской волости, Николаевского уезда, Самарской 

губернии по посемейному списку, составленному в 1873 г. значатся: 

№276/174 (№278 - порядковый №, №174- № семьи (по последней ревизии) 

№278/174 Иоганн Гейнрих Роот, род. 1827г. август 27, его жена Катарина Елизавета ур. Цитцер., 

46л. -  Иды Роот пра-родители 

Его дочери: 

1. Анна Елизабета, 19л., вышла замуж 

2. София Елизабета. 15л., вышла замуж 

Его сыновья: 

1. Иоганн Гейнрих, род. 1856г. февраль 26, его жена Анна Елизабета ур. Унгефуг. - Иды Роот дед 

и бабушка  

Сыновья: 

a) И. Гейнрих, род. 1879г. сентябрь 30 – Иды Роот отец  

b) Иог. Карл, род. 1881г. апрель11 

2. Иоганн Давид, род. 1862г. февраль 27 

3. Иоганн Карл, род. 1866г. ноябрь 1 

 

Основание: Ф. 355. Оп.1. Д.196. Л.Л. 94об-96, 152об-153, 266об-267; Д.448. Л.Л. 115об – 

118, 193об – 194. 

 

В документах архивного фонда Екатериненштадтский сельский сход с. Екатериненштадт, 

Екатериненштадской волости, Николаевского уезда, Самарской губернии по посемейному 

списку, составленному в 1882 г. значатся: 

№274/174 Иог. Гейнрих Роот, род. 1827г. август 27, умер 15 мая 1897г. Его жена Катарина 

Елизавета ур. Цитцер., 55л. - Иды Роот  пра-родители 

Его сыновья: 

1. Иоганн Гейнрих, род. 1856г. февраль 26, его жена Анна Елизабета ур. Унгефуг, 25л.- Иды Роот 

дед и бабушка  

Дочь: Шарлота, род. 24 июля 1888г. 

Сыновья: 

a) Иоганн Гейнрих, род. 1879г. сентябрь 30 – Иды Роот  отец  

b) Иог. Карл, род. 1881г. апрель11 

c) Иог. Фридрих, род. 1883г., умер в 1889г. 



d) Гейнрих, род. 16 января 1886г. 

e) Иоганн Фридрих, род. 25 июля 1890г. 

f) Давид, род. 3 мая 1893г. 

2. Иоган Давид, род. 1862г. февраль 27, умер 1862г. 

3. Иоганн Готлиб, род. 1863г. июнь 15, его жена Екатерина Сусанна ур. Сабельфельд, 22г. 

Дочери: 

a) Эмма, род. 29 октября 1887г. 

b) Эмилия, род. 20 марта 1891г. 

Сыновья: 

a) Николаус, род. 1889г. август 15 

b) Александр, род. 14 февраля 1897г. 

c) Гейнрих Готтлиб, род. 15 сентября 1898г. 

4. Иоганн Карл, род. 1866г. ноябрь 1. Поступил на военную службу по призыву 1887г. 

возвратился. Его жена София ур. Фрейнд. 

Дочери: 

a) София, род. 1895г. 

b) Альвина, род. 1896г. 

c) Эмилия, род. 28 января 1900г. 

Сын: Гейнрих, род. 17 апреля 1898г 

Все записи даны по тексту. 

Примечание: возраст указан на 01.01.1882г. 

 

Основание: Ф - 341. оп. 1. д. 223. л.л. 138об – 141, 440об – 441. 

 

Шмидт Гильда Готлибовна 

 

«Она родилась 21сентября 1930 года в селе Сусанненталь, Саратовской области. С 

началом ВОВ закончилось её счастливое детство и как многие дети и граждане нашей 

страны, она перенесла все тяготы и бремя той войны, искалечившей судьбы миллионов 

людей мечтавших жить, трудиться и радоваться жизни.  



С 1946 года её жизнь была неразрывно связана с Гремячинском, городом, куда был сослан 

её отец, и семья была вынуждена сюда переехать. Послевоенная жизнь в Гремячинске 

была нелёгкой для всех здесь живущих, но для лиц немецкой национальности она была 

ещё и незаслуженно жестокой и унизительной. Долго пришлось мириться с этим, 

доказывая трудом и миролюбием неправоту тех, кто так несправедливо распорядился 

судьбой целого народа, почти два века мирно и созидательно трудившегося для всей 

страны, которую все считали своей Родиной. 

   Но, несмотря на все лишения и трудности, Гильда Готлибовна, воспитанная в традициях 

лютеранского вероисповедания, верная христианским заповедям и наставлениям, смогла 

сохранить в себе уважение и доброе, человеческое отношение ко всем, без исключения, 

людям, с которыми её свела судьба на нелёгком жизненном пути.  

  Она создала семью. Она вырастила 5-х сыновей. Она стала счастливой бабушкой, 

прабабушкой, оставаясь при этом любящей дочерью для своих родителей, заботливой 

сестрой для младших братьев и сестёр. Всю свою жизнь она осознанно и добросовестно 

трудилась, на благо родных, близких и всех окружающих. Доброта и сердечность этой 

женщины заслуженно снискала ей почет и уважение в семье и обществе.  

   Многие жители Гремячинска по сегодняшний день с уважением относились к этой 

скромной и добродушной женщине. Пусть добрая память о ней навсегда останется в 

сердцах тех, кто сегодня прощается с ней». 

*** 

   Эти добрые строки и фотографию я получила от Владимира Бахмана, её сына, из 

Гремячинска. Шмидт Гильды Готлибовны не стало 10 февраля 2021 года. Мне эти строки 

очень дороги – ведь с этой женщиной и меня связывают кровные узы. Я тоже Шмидт. И 

пусть это родство не близкое, но оно вечное, как вечна память о Волге и о Сусаннентале. 

*** 

Ещё раз заглянула в свои архивные мемориалы, чтобы посмотреть отца и деда Гильды 

Готлибовны. 

1920 год Сусанненталь 

 Iбрат - Шмидт Иоганнес Готлибов 46 лет, грамотен, образование приходское, 

занимается в настоящее время хлебопашеством, занимался до войны хлебопашеством, 

немец, женат, число членов семьи, моложе 8 лет, - двое, местный житель. Имеет 19 

десятин посевов, его жена Екатерина 44 года, грамотная, образование приходское – дед 

Гильды 

Сын: Генрих 15 лет, грамотный, образование приходское 

Сын Готлиб 10 лет, грамотный, образование приходское – отец Гильды 

Дочь: Лилия 19 лет, грамотная, образование приходское 

Дочь Елизавета 18 лет, грамотная, образование приходское 

IIбрат – Шмидт Карл Готлибов 36 лет, грамотный, образование приходское, занимается в 

настоящее время хлебопашеством, занимался до войны хлебопашеством, занимаемая должность – 

член совета, немец, женат, число членов семьи, моложе 8 лет – двое, местный житель, его жена 

Терезия 29 лет, грамотная, образование приходское. 



Племянница Ольга 13 лет, ученица, немка, девица. 

У второго брата живёт Шмидт Эмилия 46 лет, малограмотная, немка, девица, местная».  

Вот среди этих близких людей в 1930 году родилась Шмидт Гильда Готлибовна. 

Вспомнила всех. Память наша – это есть то, что нужно всем им. И нам тоже. 

Памятное фото 1938 года 

Не первое фото с учениками с. Сусанненталь, сделанное до войны. Каждый приславший 

хранит его трепетно. А я радуюсь тому, что таких фото у меня прибывает. Это фото мне 

прислал Владимир Бахман из Гремячинска. На нём сфотографирована его мама Гильда 

Готлибовна Шмидт, 1930 г.р.  На нём она сфотографирована со своим 1-ым классом в 

Сусаннентальской школе.  

Она сидит рядом с учительницей (справа). Фото сделано зимой, о чём говорят валенки на 

детях. 

 

Есть и памятная запись на оборотной стороне, сделанная Гильдой после получения фото. 

 

                    Если б знать каждого ученика поимённо, да и учительницу тоже. 

   Множество мыслей посетило меня при рассматривании этой фотографии. Довоенные 

дети…  Как и я. Но им тяжелее было. В 1941 году, когда началась война и депортация, они 

всё понимали. Они всё пережили. Они чувствовали беду, горе матерей, тревогу отцов. 

Они покидали свой родной дом – а это страшно. И они не вернулись уже домой. Гильде 



Шмидт, рукой которой подписано фото, пришлось ехать к отцу на чужую землю, на ту, 

где он был в трудармии, где она и осталась навсегда. В Гремячинск. Где жить пришлось 

не у Волги, родной реки, а у шахт. Судьба горькая и нежеланная. Но жизнь уже прожита. 

И Гильды уже нет. А Волга по-прежнему далеко-далеко.    

Памятник на листочке бумаги 

   1941 год. Село Орловское Немповолжья. Кто-то заботливой рукой выводит фамилии и 

имена. Этому кто-то все они до боли знакомы. Всё бы ничего, но этот список можно было 

писать только человеку с крепкими нервами. Потом они все с чемоданами и узлами, взяв в 

охапку маленьких детей, покинут свои родные очаги, почувствуют в последний раз 

яблочный запах и запах хлеба, свежевыпеченного. Он ещё не успел выветриться из домов. 

Последний раз посмотрят на свои подворья с цветущими палисадниками, на мирных 

бурёнок, стоящих в стойлах и на преданные, грустные глаза дорогих им лошадок. И 

собак…  Даже трудно что-то и кого-то выделить. Всё так дорого, так памятно и так стало 

особенно важным, как никогда. 

 

   Листочки пожелтели давно. И тех, кто писал, давно уже нет. Оставленные дома вряд ли 

стали кому-то такими же родными. Разве лишь старые яблоньки, те довоенные, каждую 

осень дарят людям свои румяные, скромные плоды.  А те, кто поимённо на этих 

листочках, столько выстрадали, столько выдержали. Столько вымолчали. Именно 

«вымолчали». Скольких рубцов на сердце это молчание им стоило. О них должны 

помнить потомки. И эту память хранить и передавать дальше. 



PS. А кто желает с этими списками познакомиться, обращайтесь в Государственный архив 

Новосибирской области (ГАНО) - Ф.1 ОП.1 Д.281 ЛЛ.1 - 70 

 

Интересная пасхальная открытка 

   Получила накануне Пасхи интересную, памятную реликвию. Художественная открытка 

1927 года. А ценность её в том, что пришла она в Немповолжье, в село Базель.  

Должна сказать, что со старинными открытками, даже дореволюционными, меня 

знакомила моя бабушка Шмидт (Сухорукова) Александра Ефимовна. Она их бережно 

хранила ради памяти о том благодатном времени, в котором прошло её детство и юность. 

Она родилась в 1889 году в селе Погромное Бузулукского уезда в богатой, но очень 

трудолюбивой семье, с многочисленными традициями, о которых мне так много она 

рассказывала. Открыток, как и фотографий, у неё было очень много, и все они были в 

альбоме, огромном и добротном, с кожаным переплётом и теснением серебром. К 

сожалению, она его однажды подарила приехавшей в гости к ней из Душанбе племяннице. 

Я тогда молча переживала, ведь на этом альбоме прошло моё воспитание.  

Итак, Пасхальная открытка. 

 

                              На обороте есть текст и пришла она адресату по почте. 



 

Скромная открыточка, короткий текст, но как о многом она мне рассказала. 

    Отправлена она из Эстонии, г.Куресааре (Kuresaare) 15 апреля 1927 года в СССР, 

Немповолжье, в с.Базель. Тётя писала своей племяннице, поздравляла её  и её близких с 

Пасхой. Имя отправителя - Нэлли Фельдберг (Nelli Feldberg) из Эстонии, а имя 

получателя - Нэлли Фройнд из с. Базель. Нэлли Фройнд родилась в 1921 году, значит, на 

момент получения ею открытки ей было 6 лет. Разумеется, это было для 6-и летнего 

ребёнка событие. 

Село Базель дорого мне тем, что в нём родилась моя прабабушка Сузанна Опперманн - 

Шмидт - Ган. Там жила её мама Мария Доротея Зиннер. Текст письма очень тёплый и 

сердечный, как и подобает быть поздравлению в такой светлый день. Написан на 

немецком языке. 

А вот перевод на русский: 

"Весёлой Пасхи желаю тебе и твоим родителям, дедушке, бабушке, тёте Хильде и тёте 

Нэлли. Кроме того, ещё тысяча приветов и поцелуев. От Альфреда и его семьи также 

сердечный привет". 

Анна Фройнд, приславшая мне эту реликвию, рассказала о том, что родители её бабушки 

жили в Эстонии. Это - Wilhelm Feldberg  и Natalie - Pauline Schmidt. Что же это за городок 

Kuresaare в Эстонии?  

Ку́рессааре (до 1917 года Аренсбург), в 1952 - 1968 годах Кингисепт на  острове Сааремаа. 

Когда-то так называли весь архипелаг, а остров называли Курессааре, крупнейший населённый 

пункт и административный центр уезда Сааремаа. 



 В 1721-1917 годах город официально находился в составе Российской империи, превратившись в 

знаменитый курорт для высшего класса. 

В ходе Первой мировой войны этот город 1 (14) октября 1917 года был оккупирован германскими 

войсками в ходе Моонзундской операции. 

После вывода германских оккупационных войск в конце 1918 года город вошёл в состав 

независимой Эстонской Республики и стал административным центром уезда Сааремаа. В 

период эстонской независимости официально употреблялось эстонское название города — 

Курессааре. 

Вот такая коротенькая история. Открытка была послана в 1927 году, когда Эстония была 

независимой республикой. 

   Очень сожалею, что ушли в небытие бумажные письма и почтовые открытки для 

коротких посланий. Сколько души вкладывали в них отправители и как ждали их 

получатели. Бумажные письма стали основой эпистолярного, литературного жанра. У 

него древнейшая история. Сколько всего интересного донесли до нас эти произведения. 

Это величайшая память. 

Что касается бумажных писем, то в каждой семье что-то сохранено. Эти реликвии надо 

хранить и передавать потомкам. 

 

Примечательное фото 

Часто задумываюсь над вопросом: как же не проста судьба тех немцев, которые покинули 

свои родные земли в середине XVIII века и перебрались в Российскую империю. Сколько 

на их большом пути было препятствий, преодолений, созидания и разрушений. И 

приобретения, и потерь. Многое зависело не от них, а от обстоятельств, как и отъезд их из 

германских земель тоже. Но ведь многое и они сами предопределяли. Иногда торопились 

с принятием решений, рано срывались с насиженных мест, которые стали многим и 

многим поколениям родными. Выбрали какой-то бродяжнический образ жизни. А ведь 

есть мудрая русская пословица: «Хорошо там, где нас нет». Но почему-то они ей не 

следовали, а всё время убегали от появившихся проблем, переехав, приобретали новые. 

Встретились две фотографии, можно сказать, исторические. С соответствующими 

комментариями.  

Тверь. Здесь проходили транспорты немецких колонистов на пути из Петербурга в 

Саратов. 



 

И хотя это фото припоздалое, но место примечательно. Тут шли многие из Петербурга на 

Волгу. Сколько уже воды после этого утекло, а всё вспоминается. 

А вот ещё одно фото. 600 поволжских немцев отправляются в Бразилию на пароходе 

«Генерал Бельграно». 1925 г. 

 



А немцы в Аргентине? Встретился вот такой текст. Привожу его.  

«Аргентинцы немецкого происхождения - третья по численности этническая группа в 

стране (после испанцев и итальянцев). Одних лишь потомков поволжских немцев здесь 

насчитывается более двух миллионов. В концеXIX века дарованные им Екатериной II 

привилегии были отменены, и значительная их часть решила сменить место 

жительства. При этом страны Южной Америки выбирали преимущественно 

поволжские немцы-католики, по численности уступавшие в России своим 

соплеменникам-протестантам. Сегодня в Аргентине существует несколько немецких 

культурных анклавов. Один из самых известных - городок «Вилла Генерал Бельграно», 

расположенный в 80 километрах к югу от Кордобы, второго по величине и значению 

города страны. 

В 1878 г. первая группа поволжских немцев прибыла в Аргентину и основала 130 

поселений. В 1927 г. поволжских немцев насчитывалось в стране уже 75 тысяч, в 1940-м 

– 130 тысяч. В настоящее время в Аргентине живет около миллиона потомков 

российских немцев. 

Как известно, поворотным пунктом в судьбе поволжских немцев стал царский указ, 

изданный в России четвертого июня 1871 г. и отменивший многие привилегии 

колонистов. Они подлежали всеобщей воинской повинности, как и остальные граждане 

России. Считается, что именно это привело к усилению эмиграционных настроений, 

особенно среди меннонитов, убежденных пацифистов». 

Сколько судеб. Сколько жизни. Сколько радости, но больше горя. Почему больше горя? А 

потому что, когда теряешь родную землю, родину свою, всегда сеешь горе. А что ведь 

посеешь, то и пожнёшь.  

Николай Рерих 

   Так интересно сложилось, что мой интерес к творчеству Рериха поддерживался раз за 

разом то одним, то другим. Это и его писательская деятельность, в основном о 

путешествиях, и его картины, и творчество его супруги Елены Рерих, мистическое и 

своеобразное. И связь через псковскую землю. И вот, снова, хотя к Немповолжью 

никакого отношения не имеет.  

 



   Николай Рерих и гимназия Карла Мая в Питере. Я там побывала в бывшей школе Карла 

Мая, а точнее в теперешнем музее. Прикоснулась к истории этой школы через вещи и 

предметы, через память потомков, тех, кто когда-то учился в этой знаменитой школе, о 

которой знают не так уж и многие. А учился Николай Рерих в гимназии Карла Мая с 1883 

г. по 1893 г.  

«Уже в день поступления в приготовительный класс гимназии сын известного 

петербургского нотариуса показал такой уровень знаний и интеллекта, что обратил на 

себя внимание Карла Ивановича, который назвал его будущим профессором. Домашнее 

воспитание, природа принадлежащего Рерихам поместья Извара, участие в раскопках 

местных курганов — всё это было благодатной почвой для раскрытия и развития 

природных способностей, чему в немалой степени способствовали и занятия в школе, в 

особенности, уроки географии и истории», - прочитала я на сайте музея. 

Где это поместье находилась? А располагалась усадьба Рерихов в Царскосельском уезде 

Санкт-Петербургской губернии, в 40 км от Гатчины. 

Как часто в жизни бывает, что какое-то особое впечатление детства даёт потом толчок 

твоему интересу во взрослой жизни. Ничего просто так в жизни не происходит, у всего 

есть какая-то первооснова, какой-то импульс. Так получилось и у Николая Рериха.  

В гостиной дома Рерихов, в Изваре, много лет висела картина, не простая картина, а 

особенная для маленького мальчика. Она завораживала его, уносила его далеко-далеко, 

вела его по пути познания тайн мироздания.  Что же было на ней?  А на ней была вершина 

Канченджанга в Гималаях. Вот ведь как!  Придёт время, когда Рерих там окажется, когда 

он на своих картинах не раз напишет эти места. И дело не только в запечатлении этих 

вершин, а дело в том, что мировоззрение Рериха будет прибывать всё новыми и новыми 

постижениями именно благодаря этой священной земле.  

Узнала я и другие примеры.  

По преданию в местечке Яблоницы, недалеко от Извары, в своём имении, жил индус.  По 

документам, которые сохранились, там действительно такой человек проживал.  Что же о 

нём известно? Императрица Екатерина II встречалась с ним, помогала ему - он получил 

хорошее по тому времени образование (закончил пажеский корпус), был очень развит, 

занимался творчеством, говорил на французском, даже писал стихи на французском 

языке.  

Есть сведения, что этот раджа был разведчиком в армии Наполеона. Но вот и в 

Яблоницах, оказывается, пожил. А ведь это совсем близко от Извары.  Не исключено, что 

это тоже как-то повлияло на увлечение Н. Рерихом индийской темы. 

Но меня, всё же, более заинтриговало обучение Николая Рериха в школе Карла Мая. 

Запомнился и девиз школы «Сперва любить - потом учить», хотя это были слова ещё из 

XVII века, слова чешского педагога Яна Амоса Коменского. Мне думается, что этот девиз 

очень бы пригодился сегодняшним российским школам.  



 

1910 год, 14-я линия Васильевского острова. Здесь располагалась школа Карла Мая. 

Здание было построено одним из «майских жуков» — архитектором Германом Гриммом. 

«Майскими жуками» называли учеников этой школы. Надо сказать, что учениками школы 

Карла Мая были в будущем выдающиеся люди Российской империи.  Их так много, 

перечислить просто невозможно. Это и Рерих Н.К., и Рерих С.Н., и Лихачёв Д.С.   

Это - Римский-Корсаков П.В., Бенуа А.Н., Серов В.А., Успенский Л.В. и многие-многие 

другие. Побывала я и на лютеранском кладбище Питера, постояла у могилы Карла Мая.  

Надписи на обелиске: две из них на латыни, а перевод такой: «Он был путником к свету 

ищущих его» и «Благодарные ученики – учителю». А ещё одна эпитафия на немецком: 

«Сперва любить – потом учить». 

Поняла, что буду об этом читать, интересоваться разными подробностями. Буду рада, если 

читатель моей книги к этой теме тоже повернётся. Николай Рерих, Карл Май – вот имена, 

мне близкие, интересные, ведущие меня к познанию. А ведь учиться никогда не поздно.  

Октябрь 2014 года – я в музее школы Карла Мая в Санкт-Петербурге. 

И фото на память. 



 

 PS.  Решила эти свои размышления разместить во второй главе. Хочешь – не хочешь, 

читатель, а ведь и Н.Рерих, и К.Май были немцами, российскими немцами.   

*** 

Делаю резкий переход от Н.Рериха и К.Мая к своим Шмидт, первым на российской земле. 

Мои первые 

Шмидт Иоганн Петер, 1706 г.р. - первый из самых старших, кто ступил на землю 

Российскую и на землю Сусанненталя. Он из Кемела. С ним шли в Россию два старших 

сына: Иоганн Генрих, 1740 г.р. и Франц Христиан, 1743 г.р. - мой прародитель после 

Иоганна Петера.  Оба сына - от первого брака. Их мать - Кристина Элизабет Эйхман, 1704 

г.р. Но с Иоганном Петером была его уже вторая жена - Элизабет Маргарета Бахер, 1727 

г.р. и сын Филипп, 1747 г.р. Не исключено, что Филипп был уже от второго брака, хотя у 

меня доказательства нет.  

Знаю только, что Шмидт Иоганн Петер, 1706 г.р., его жена Элизабет Маргарета, 1727 г.р. 

и Филипп, 1747 г.р. в Сусаннентале надолго не задержались. Исходя из переходов, Иоганн 

Петер с Элизабет Маргаретой и Филиппом перешли в Борегард. Но изучая документы по 

Борегарду, я не смогла далее эту семью там найти. И у меня всё приостановилось.  

Неутомимой Ольгой Батцель удалось эту ниточку обнаружить, но уже в другой колонии, 

мне и моему роду очень близкой.  

Вот её версия. Эта семья могла перейти не в Борегард, а в Базель,  или сначала в 

Борегард, а потом в Базель. 

Базель 1798: В Базеле была семья:  

Bs37 Ludwig Koch  h 77 



Gertrude Helwig sp  80  deceased husband: Schmidt 

 Johann Ludwig Schmidt gs  11  father: Schmidt  

Anna Elisabeth Wagner gd  23  widow of Wagner; father: Schmid 

 

Эта же семья после дополнений Ольги: 

Johann Peter Schmidt *1707 

+1. Elisabeth *1727 

+2. Gertrude Helwig *1718 

 Philipp Schmidt *1747 (которому было 20 лет в 1767) 

 + Unbekannt 

1. Anna Elisabeth Schmidt *1775 

+ Wagner †1798 

2. Peter Ludwig Schmidt*1787  

+Maria Dorothea Kappes  ∞1807 в Базеле 

1. Philipp Jakob Schmidt*18.09.1809  

2. Anna Katharina Schmidt *01.02.1811 

+Johannes Fischer *1804 

3. Maria Katharina Schmidt *30.09.1814 

+Joh. Heinrich Machold *1808 

В записи о рождении дочери Maria Katharina Schmidt *30.09.1814 написано:  

Отец: Peter Ludwig Schmidt, видимо, его отец Филипп добавил сыну имя Peter по своему 

отцу. 

И ещё один факт: я думаю, что Gertrude Helwig sp 80 deceased  husband: Schmidt подходит 

в мужья по возрасту только Петеру, которому было 60 лет в 1767 г. 

Вот такие размышления о семье Шмидт Иоганне Петере, Элизабете Маргарете и 

Филиппе. Больше нигде их след мне не попался. Нахождение этой семьи в Базеле меня не 

удивило. Ведь с Базелем связано очень много в моём роде Шмидт. 

Поволжские немцы в Первой мировой 

   Первая мировая война началась 19 июля (1 августа) 1914 года. Тяжело было нашей 

державе. А российским немцам, в частности и поволжским, особенно. Ведь в этой войне 

Россия и Германия оказались противниками.  

Война всегда вызывает патриотические чувства у народа ущемлённой страны. И проще 

всего эти чувства выплеснуть на своих граждан, немцев по национальности. Так оказались 

наши российские немцы между молотом и наковальней. И не важно, что они верой и 

правдой несколько веков служили своей Отчизне, Российской державе, служили её 

народу, земле, науке, экономике, славу ей создавали - все камни полетели в них, в наших 

немцев. 

А что же они, наши поволжские и не только поволжские? 



В Саратове, например, " немцы-колонисты на свои средства открыли госпиталь для 

раненых российских воинов. Жители немецких колоний в различных регионах страны 

активно участвовали в сборе средств на нужды армии, брали под свою опеку лазареты и 

госпиталя, оказывая им большую материальную помощь". 

И, разумеется, они призывались на фронт, как и все. Сначала на Западный. Воевали 

самоотверженно, ведь за свою землю воевали, за родную, российскую. Потерь было много 

в ходе Первой мировой.  

"Поступившие на доукомплектование пехотных рот и прикомандированные 

к казачьим войскам военнослужащие-немцы в ходе службы старались про- 

явить свои лучшие национальные черты: исполнительность, честность, трудо- 

любие. Судя по просьбам, поступавшим от командиров воинских частей, по- 

полнить «естественную» убыль личного состава за счет имевшихся в запасных 

частях немцев-колонистов, можно предположить, что командиры частей были 

довольны службой немцев".  

Потом политика изменилась. Стали немцев отзывать с западных фронтов и отправлять на 

Кавказский. Это началось в 1915 году. 

Более того, делали это унизительно для преданных России российских немцев, а ведь 

среди них были уже и герои, Георгиевские кавалеры. "Солдат-немцев собирали в 

отдельные команды, разоружали и под вооруженным конвоем по железной 

дороге отправляли на Кавказ". 

Я, работая в ГИАНП, встретилась с документами, отражающими страницы Первой 

мировой войны. О чём они свидетельствуют?  О разном. Кто сражался в окопах Первой 

мировой, кто их ждал возвращения с фронта дома, кто из них лежали в госпиталях. А 

также и о том, что, даже "попав не по своей воле в германский и австрийский плен, 

поволжские немцы делали всё возможное, чтобы вернуться в Россию". Ведь Россия была 

их родиной, там была их родная земля, их поля, дома, семьи, дети, родители. Но были и 

другие, которые предпочли после плена, позже, попасть на историческую родину, т.е. в 

Германию. Такова история. 

 Некоторые документы выставляю впервые. 



 

Гейман Давид Яковлевич, 29 лет, холостой, поволжский немец оказался в плену в ноябре 

1914 года. В плену был в Австрии. Вернулся на родину в 1918 году. 

 



А на этих страницах архивного дела запечатлён житель Шафгаузена Киль Карл. Был в 

австрийском плену с 19 августа 1914 г. Вернулся на родину в 1918 году. На левой 

половине архивной страницы сухие строчки - а за ними судьбы живых ещё тогда людей. В 

процессе работы с архивными документами, расширяешь свои познания о жизни 

Немповолжья в разные исторические эпохи. 

"3 марта 1918 г. в Брест-Литовске был подписан мирный договор между Россией и 

Германией. На основании статей 21 и 22 Дополнения к договору российским немцам в 

течение 10 лет разрешалась эмиграция в Германию с одновременным переводом туда 

своих капиталов. Оговаривалось право каждого желающего переехать в Германию 

непосредственно обращаться к дипломатическим и консульским представителям этой 

страны. Германская сторона создала «Комиссию попечения о германских реэмигрантах», 

которая контролировала в Поволжье и других регионах выполнение советскими органами 

власти соответствующих статей". А вот и отдельные документы, касающиеся 

конкретных людей. 

 



 

 

 

Каждый делал свой выбор. У каждого - своя судьба. Как она сложилась дальше, не знаю. 

Поскольку эти документы датированы 1918 годом, когда уже свершилась революция 1917 

года, то, скорее, в эту комиссию обращались зажиточные люди, несогласные с потерей 

своей собственности в ходе революции, не принявшие её.  



Мой отец Шмидт Николай Эдуардович родился в г. Бузулуке во время Первой мировой, в 

1915 году. В г.Бузулуке был глубокий тыл, туда переселялись беженцы из западных 

регионов Российской империи. Среди них была и семья мужа моей родной тёти по 

материнской линии. Бог миловал, и мой дедушка Шмидт Эдуард Христианович на 

фронтах Первой мировой не был. В 1917 году, скорее, после февральской революции он 

со своей семьёй переехал на ПМЖ в Немповолжье, в с.Гларус, где жила его матушка во 

втором браке.  

Прошёл непростой XX век. Сколько было в нём всего... Революции, войны. Сколько 

людей полегло в те годы. Начался век XXI. Начался непросто. И снова противостояния. 

Кому-то они нужны. Только не России. Россия хочет мира, справедливости, уважения, 

признания каждого народа на его право жить так, как он хочет.  

Об одной встрече 

   Пребывание на Историко-генеалогическом форуме "Немцы Поволжья" с 2009 года 

подарило мне знакомство с огромным числом моих родственников по линии дедушки 

Шмидта Эдуарда Христиановича, 1887 г.р. в поволжском селе Сусанненталь. Одна из них 

- дочь моей кузины в четвёртом поколении Мартель (Шмидт) Эльвиры - Мартель Мария. 

С Эльвирой мы в родстве по родным братьям Иоганну Христиану и Гейнриху Филиппу 

Шмидтам, которые нам были прадедами. Мария меня пригласила в гости в город Дорстен 

(Германия), где сейчас проживает всё их большое семейство. В 2011 году, в мае, я 

отправилась в Германию. Перезнакомилась со всеми, посмотрела много интересных мест, 

побывала и в Бонне, где проживает ещё один мой кузен в четвёртом поколении. Зовут его 

Иоганн Рембе. Вместе посетили местечко Кемел, откуда выехали наши первопроходцы 

Шмидт в далёкую Россию по приглашению императрицы Екатерины II. Об этом я 

подробно писала во многих своих книгах. А вот в этой миниатюре я хочу оставить одно 

коллективное фото, сделанное на свадьбе. Я оказалась случайным образом на ней гостем. 

Молодожёны на свадьбе: Светлана и Ларс Гоголин. 

 



На фото слева направо: Мария Мартель, рядом с ней Александра Брендель, за ней 

Александр Шмидт из Боаро, 1927 г.р., рядом с ним Виктор Шмидт. Рядом с Александрой 

Брендель - Виктория Медовкин. Далее - Ольга Мартель, а с ней рядом - Анна 

Козловская.Правее жениха Ларсена - Наталия Шмидт, т.е. я. За ней - Александр Мартель. 

Рядом с Наталией Шмидт - Вероника Медовкин. За ней - Штефани Медовкин. Рядом с 

Викторией - Эльвира Мартель (Шмидт). За ней - Владимир Медовкин. Крайний справа - 

Давид Гергет. 

Хорошая памятная фотография. Не стало Эльвиры Мартель (Шмидт), 1935 г.р. из 

Сусанненталя и Александра Шмидта из Боаро, 1927 г.р. Царствия им Небесного. 

Александру Шмидту я обещала сделать родословную, но у меня тогда не доставало 

данных по его фамилии. Не достаёт их и сейчас. Ведь фамилия такая распространённая. А 

попыток было несколько. Вот что значит хранить в памяти необходимые сведения о своих 

близких. Отсутствие их становится непреодолимой преградой. Извините меня, Александр 

Карлович Шмидт из Боаро, что не выполнила своё обещание.  

*** 

А книгу "Недосказанное" хочу завершить двумя портретами со знакомых мне людей, 

жителей города Энгельса. Как они связаны с темой Немповолжья, вы узнаете, читая это 

описание. 

Два портрета из города Энгельса 

   Сколько за последние десять лет жизни всего познала, увидела, прочувствовала, 

осмыслила и переосмыслила. Сколько было встреч, знакомств, удивления, радости. Были 

и разочарования, но о них не хочу вспоминать.  

Волга, г. Саратов, г.Энгельс, бывший Покровск, а ещё раньше Покровская слобода. 

Энгельс - спутник Саратова - особенно дорог мне. И за своё историческое прошлое, и за 

день сегодняшний. О нём уже писала в своих книжицах, им уже восторгалась.  

ГИАНП. Государственный исторический архив немцев Поволжья. Ради него, в основном, 

я там побывала в эту десятилетку четыре раза. К этому удивительно родному строению 

примыкает и главная площадь города, и парк  на берегу родной реки, и музей и, кажется, 

вся жизнь твоя, сконцентрированная и спрессованная вокруг негаснущего интереса к 

истории твоего рода Шмидт (и не только Шмидт), а если шире, то к истории немцев 

Поволжья, к которым ты и себя относишь, так как ты - это производная от твоего 

любимого дедушки Шмидта Эдуарда Христиановича, рождённого на этой земле, в 

бывшей поволжской немецкой колонии, а позже просто села  Сусанненталь. 

Маленький, уютный читальный зал архива. За все четыре раза его посещения (2010, 2015, 

2016, 2017 гг.) я не изменяла своему месту. Сидела так, что видела в окна и площадь, и 

заведующую читальным залом, и каждого работающего с архивными документами. Они 

сидели тоже лицом к окну, а потому я их видела всех со спины. Но это не столь важно. Я 

их всех чувствовала. Мы все были там единым целом. Ведь все были на волне памяти. 

Всех нас притянуло это место, так как оно нам было родным и желанным. Мы все хотели 

узнать про историю в именах и жизненных моментах. Кто они были наши предки, кем они 



были, где жили, кто был их окружением, как им жилось, чем занимались - и тут нет 

мелочей. Каждый эпизод важен.   

   Я помню, где кто в зале сидел (впереди меня). Где сидел Александр Мартель, Елена 

Дизендорф, Елена Меркер, Лидия Матыцина и другие. Мы знали друг друга и до этой 

встречи, так как общались виртуально на форуме "Немцы Поволжья". Нас связывало 

прошлое наших предков, желание как можно больше узнать о нём. Нас связывала любовь 

к генеалогии и истории.  

Михаил 

   Но это было вступление. Среди нас был молодой русский парень. Он был погружён в 

чтение архивных документов не меньше нас. Это было в 2016 году. Конечно, мы друг 

друга заметили, познакомились, хотя я старше его в два раза. Но по духу, видно, мы были 

едины. Так что действуют не только законы физики про притяжение разноимённых 

зарядов, но и законы Божьи. Имя этого молодого человека - Михаил Родионов. Он 

местный, энгельсский. А в архиве ГИАНП он как по служебной деятельности, так и по 

воле души, выбора её. Он - старший научный сотрудник Энгельсского краеведческого 

музея.  

Я уже много написала словесных портретов на своих знакомых. Это были короткие 

миниатюры. Но тут короткой миниатюрой я не обойдусь, в этом случае будет большая 

серия из них. Сколько, пока не знаю. Как получится. 

*** 

   В русской пословице говорится: "Встречают по одёжке, провожают по уму". Какой же 

он Михаил Юрьевич Родионов? Молодой, красивый, умный, целеустремлённый, 

работоспособный, духовный. А как иначе? С таким ёмким именем и отчеством человек не 

может быть иным. Михаил Юрьевич (надеюсь, читатель помнит, что Лермонтов имел то 

же имя и то же отчество) Родионов, а для меня просто Миша, по-прежнему среди моих (и 

не просто знакомых) друзей до сих пор.  Наше знакомство началось после очередного дня 

в архиве, первого, когда архив посетила я и он. Мы вышли из здания вместе и заговорили. 

Разумеется, вначале это был разговор о нашем интересе в архиве. Я коротко рассказала, 

что меня привело из Калининграда сюда, а он - о своём интересе. Так и продолжаем 

общаться до сих пор.   

*** 

   Я в Энгельсе бывала не неделю и даже не две, а по месяцу и по полтора. Так что встреч с 

Михаилом было много. Было много и разговоров. А сколько нужных подсказок и советов 

он мне дал... И умные книжки от него я получала, прочитав которые, приблизилась очень 

к интересной для меня фамилии Маттерн. Но обо всём по порядку. Хотя моё узнавание 

этого интересного человека шло как Броуновское движение - куда уж беседа выведет.  

Я ведь довоенная, могу себя назвать "шестидесятницей". Разумеется, в те годы я была 

скромной студенткой педвуза Оренбурга, но мой стержень закладывался именно в те 

годы, хотя и в детстве тоже. Но я пишу не о себе, а о Михаиле Родионове. Хотя как 

отделить одно от другого. Отношение к человеку складывается через своё восприятие, 

параллели тут неизбежны. 



*** 

   У каждого человека в детстве и юности бывает важный наставник. У меня их было 

несколько. Это и бабушка - мой первый краевед, и мама - большой книголюб и любитель 

Л.Н. Толстого и тему декабристов, это мой дедушка - немец Эдуард Шмидт, который 

становился как личность в Самаре у купца Филатова, имеющего отличную библиотеку, и 

моя учительница литературы Рылеева М.А.  

У Миши Родионова таким наставником и движущей силой была его бабушка Ванда 

Свидерская. Она-то и привила ему любовь к чтению, в частности к изучению истории 

Западной Европы, особенно Франции. Бабушка увлечённо рассказывала внуку об 

исторических личностях, оставивших заметный след в истории и культуре этой страны. А 

тут и экранизация по мотивам А. Дюма советских исторических фильмов способствовала 

закреплению этого интереса. Читал Михаил и русскую классику, наряду с 

художественными книгами русских классиков, читал и Карамзина Н.М., и Соловьёва И.М.  

.  

   Должна сказать, что во времена моей ранней юности про Карамзина и Соловьёва нам 

учителя не рассказывали. Но мы очень глубоко изучали Пушкина, от того я и люблю его 

до сих пор. Книги Пушкина - мои настольные книги. Они мне дают ответы на все 

вопросы. Это моё лекарство от всех недугов.  А Михаилу больше повезло. Читать в 

юношестве Карамзина и Соловьёва - дорогого стоит.  

   Должна сказать, что родина Карамзина неподалёку от моего родного Бузулука. И 

Пушкин там побывал. И Лев Толстой был в Бузулуке не раз. И Державин Г.Р. имел 

имение неподалёку. А как он связан с историей поволжских немцев! Обо всём этом в этой 

книге "Недосказанное" я написала.   

   Как часто я в архивы запросы посылала, но чаще получала разочарование.  А вот 

ГИАНП - это для меня сокровище. Столько я всего там нашла... Михаилу в этом плане 

завидую - он может в любую свободную минуту, в свой отпуск отправиться туда, что он 

постоянно и делает. 

*** 

   Сделаю маленькое отступление в отношении западноевропейской цивилизации. Наряду 

с гигантами мысли Западной Европы того, далёкого от нас времени, Европа угнетала 

колонии, выкачивала их ресурсы, строив на них своё богатство, угнетала в них коренное 

население, породила рабство, а позже и Гитлера с его человеконенавистнической теорией 

и практикой, с превосходством одной расы людей над другими, отголоски которой 

появляются даже сейчас. Не могла об этом не написать в связи с предыдущим контекстом.  

 

*** 

   Мне уже перевалило за восемьдесят, сейчас бы я выбрала либо филфак, либо 

исторический, хотя сама окончила  физмат. А ведь тогда, в старших классах школы, у 

меня были отличные учителя и по литературе, и по истории. Их имена помню до сих пор. 

Рылеева Мария Андреевна - учительница литературы от Бога и Гаранина Лидия 

Константиновна - учитель истории, такая же одержимая и профессиональная. Хотя выбор 

пал на математику с моим учителем Орловым Владимиром Николаевичем и всеми его 



предшественниками (Рачков С.И., Ларин Б.И.)  Нет, я не жалею, что я окончила физмат и 

стала учителем математики - как можно, но сейчас бы выбрала историю. 

 

*** 
   Я - Шмидт от рождения. И мой род отсюда. И не только род, связанный с поволжскими 

немцами, но и с русскими тоже. Родители моей мамы - из Аткарского уезда. Так 

сложилось, что почти одновременно и мой дед Шмидт Эдуард Христианович, и мой дед 

Анисимов Семён Осипович из этих мест перебрались в 1909 году в г. Бузулук 

Оренбургской губернии. Надо сказать, что посетив четырежды саратовскую землю, я 

полюбила её, а г. Энгельс особенно. В нём у меня появилось много друзей, к этому городу 

у меня огромное притяжение, как и к родине своей - родному Бузулуку. Радовалась 

всегда, что между Саратовым и Бузулуком прямое железнодорожное сообщение - вечером 

ты ещё в Саратове, а ранним утром уже в Бузулуке.  

 

*** 

Малая Родина. Какой огромный смысл заключён в этих словах! На мой взгляд, 

человек только с годами начинает по-настоящему это осознавать. Но вот Михаил, 

считаю, это понял раньше меня. Связать свою любовь к истории с любовью к родной 

земле, к месту, где ты родился, где ты живёшь до сих пор-это дорогого стоит и очень 

положительно характеризует человека.  Надо сказать, что во времена моего детства и 

юности краеведение моего города было каким-то однобоким - освещалась в 

краеведческой литературе только советское время, остальное было в забвении. Но у меня 

был отличный краевед дома. Это моя бабушка Шмидт (Сухорукова) Александра 

Ефимовна. Она мне восполняла все пробелы в познании родного края, моего г. Бузулука. 

Другое дело - теперь. При каждом посещении Бузулука я прежде всего бегу в книжный. 

Там меня всегда ждут новые книги краеведческого содержания. Так я собрала целую 

библиотечку. Из этих книг так много узнала нового о своей родине малой. 

О Покровске (ныне Энгельс) или Покровской слободе я узнала уже в  XXI веке, когда 

начала вплотную интересоваться своим немецким родом и через него историей 

Немповолжья. Когда-то Покровск был столицей Республики немцев Поволжья. А 

потому к этому городу прикован интерес очень многих. Ведь жизнь разбросала людей по 

Миру. Но вот начала просыпаться родовая память, и люди потянулись в архивы, в 

Энгельс, в города и сёла бывшего Немповолжья. Да и самим коренным жителям 

г.Энгельса стала интересна его история. А как может быть иначе, если каждый дом 

говорит о том времени, давно ушедшем, но не забытом. Память – это огромное 

достояние человека, на ней зиждется прошлое, без которого не может быть ни 

настоящего, ни будущего, из неё мы черпаем культуру наших предков, их достижения, 

их ошибки, их обычаи и привычки. Вот так и стала малая родина для Михаила 

Родионова не только личной привязанностью, но и сферой его научных интересов.  

*** 

 

З последние годы накоплена масса всего. Захотелось всё собрать воедино, чтобы 

включить в свою книгу "Недосказанное". Коль я Немповолжью посвятила ещё целую 

книгу, где одной только фамилии Маттерн - более 150 страниц, как же я могу обойти 



старшего научного сотрудника Энгельсского краеведческого музея М.Ю. Родионова? Ведь 

и он помогал мне в подборе материала об этой удивительной фамилии Маттерн. Но должна 

сказать, что и я много что нашла. И сама, работая с документами в ГИАНП, и делая 

тематические запросы в другие архивы. Писала в Москву, в Казань. Помогали мне и мои 

друзья. Пришёл материал и из Тарту (Эстония). Российские немцы, проживающие сейчас 

в Германии, часто посещали ГИАНП, изучали архивные документы по генеалогии, зная о 

том, чем я занята, присылали бесценные сведения. Одним словом, как это важно помогать 

друг другу. Я живу в Калининграде. Но в г. Энгельсе остался кусочек моей души. Там мне 

легко дышать, там мне тепло в любую погоду, там мне есть что смотреть, что изучать, чему 

удивляться, чем дорожить.   

*** 

   Мне очень повезло в ГИАНП, я познакомилась с бесценными экземплярами 

человеческой памяти. Общий наш интерес с Михаилом коснулся очень интересного, 

неординарного и противоречивого сотрудника музея Маттерна Александра Конрадовича. 

Своё отношение к этому образованнейшему человеку я в книге своей уже высказала, хочу 

только отметить, что повешенный на него негативный ярлык "воинственного 

безбожника" очень несправедлив. И тут мы с Михаилом тоже имеем похожее мнение. В 

те непростые годы, когда каждая немецкая семья была верующей, почитала Бога, ходила 

в церковь, но с приходом советской власти более молодые отошли от веры, на них не 

вешали такого ярлыка. А.К. Маттерн при поступлении в Юрьевский университет трижды 

менял специальность. Первый его выбор пал на физико-математический факультет, 

второй - на филфак и только в третий раз он остановился на изучении богословия. Он 

искал себя. Ему хотелось глубже познать богословие, веру, но, скорее, его не устроило 

это мировоззрение, он его отверг и сказал это честно, доказывая, как мог, используя свои 

научные познания в математике и астрономии.  Это была не дань моде и тому моменту, 

это было его убеждение. И я очень рада, что Михаил продолжает собирать архивные 

документы о Маттерне А.К., признавая его право на свои личные убеждения и на свою 

личную картину Мироздания. Важно отметить ещё и то, что сведения о жизни этого 

незаурядного человека особо никем и не изучались, а если кое-что и известно, то только 

фрагментарно, можно сказать, по касательной. М.Ю. Родионов ищет о нём сведения не 

только в ГИАНП, но и других архивах Саратова. Вот и я посвятила этой фамилии немало 

статей в своих книгах. 



Сколько пришлось пройти нашим предыдущим поколениям, нашим отцам, дедам и 

прадедам в годы политических репрессий. Среди преследуемых были и работники музея. 

Об этих материалах - особая забота Михаила Родионова.  

*** 

Для тех читателей моей книги, которых заинтересовала фамилия Маттерн, предки 

которой из Борегарда, могу напомнить, где о них можно почитать в моих книгах. 

- "Сусанненталь. Ответы на незаданные вопросы" том 2, издание 2019 года.  

стр.277 - 287. Статья называется "Записки Маттерна. Поиск через столетие" 

-  Там же стр.288-289 Статья "Докладная записка" 

- "Взлётная полоса", издание 2019 года, стр. 537 - 540. Статья "Интерес 

возобновился" 

- "История в миниатюрах", издание 2020 года, стр.76 - 159. Целая глава посвящена 

колонии Борегард, откуда и пошли все Маттерны 

- "Недосказанное", книга, которую ты держишь в руках, уважаемый читатель. В 

ней очень много систематизировано материала по всей семье Маттерн.  

*** 

Несколько слов об отношении к материальному скажу так. Мы живём на Земле, а не 

на небесах, а потому материальное нам вовсе не чуждо, но для православных, для славян 

особенно (разумеется, не только для них), очень свойственно трепетное отношение и к 

иррациональному: доброта, сердечность, милосердие, уважение к старшим, к женщине, к 

обычаям предков, ко всему традиционному, Божьему. К семье, к понятию "пара", как союзу 

мужчины и женщины. Потребление не есть приоритет в нашем российском обществе. Мы 

способны ограничиться самым необходимым, обойтись без роскоши, но мы никогда не 

посягнём на право человека быть самим собой.   

В 2025 году Энгельсскому краеведческому музею 100 лет. Великая дата! 

Значимая! Уверена, что о ней в музее помнят, к ней готовятся. Из этих ста лет 

шестнадцать первых были очень продуктивными. Об этом знает каждый музейный 

работник. Разумеется, знает, как никто другой, и Родионов М.Ю. Знаю даже я, потому 

что читала архивные документы в ГИАНП. Фонд 1831 - ценнейший фонд! В нём 

собрано столько краеведческого материала. А начало в этом сборе было положено 

профессором Дингесом Г.Г., основателем и первым директором Центрального музея 

Республики немцев Поволжья, позднее проректором и фактическим руководителем 



Немецкого педагогического института на начальном этапе своего развития. А сколько 

музейных экспонатов, представленных в разделе экспозиции «Немецкая история на 

Волге» как результат этнографических экспедиций 1920-х гг. Я так уверенно пишу, как 

будто была в музее. А вы как думаете? Разумеется, была и не раз. Более того, я 

знакомлюсь и с сегодняшним днём.  

Помню, как-то, ещё очень и очень давно, когда работа меня захлёстывала 

сутками, без выходных, я подумала - "как хорошо работать в библиотеке, ведь 

интересные книги так близко к тебе, и ты всегда имеешь возможность открыть любую и 

прочитать в ней то, что для тебя так важно".  А сейчас я поймала себя на мысли - "как 

хорошо жить в Энгельсе, работать в краеведческом музее, ведь с тобой рядом находятся 

источники только положительных энергий, за ними, рядом с ними были люди - 

созидатели красоты и былого величия Поволжья. А ещё рядом есть ГИАНП 

 

И вот, наконец, я приступаю к написанию второго портрета. Это описание, 

пожалуй, относится более всего к названию книги "Недосказанное". 

 

А начну тоже несколько издалека. Глубоко погружаясь в историю немцев 

Поволжья и особенно в историю родной мне колонии Сусанненталь, а позже села 

Сусанненталь, а ещё позже села Сосновка Марксовского района, я заинтересовалась 

женщинами-немками, которые до ВОВ стали жёнами русских мужчин и потому не были 

в 41-ом депортированы. Почему они меня так сильно заинтересовали? Так ведь они стали 

своеобразными духовными хранительницами этой небольшой земли, их обычаев, 

истории, культуры и всего того, что связывало прошлое с настоящим. Миссия, скажу вам, 

очень важная. Может, они это напрямую не осознавали и не ставили никаких себе целей 

и задач, скорее, у них это получалось исподволь, само собой, естественным образом. Итак, 

одна из них - София Франц, ставшая Антроповой.  

Когда я посетила село Сосновка и вживую познакомилась с Ириной Серенькой, 

учительницей истории из Баскатовской школы. А она меня привела в дом к дочери Софии 

Франц Тамаре, проживающей по сей день в Сосновке, с этого момента и была проложена 

тропинка для знакомства с другой дочерью Софии, с Элеонорой и её дочерью, т.е. внучкой 

Софии, с Галиной. Именно с неё, с Галины, я и попытаюсь написать портрет, второй, о 

котором и говорит мой заголовок. 



2015 год. Я - в г. Энгельсе. Приехала на месяц, чтобы поработать с документами в 

архиве ГИАНП. К концу этого замечательного, плодотворного месяца я познакомилась с 

Элеонорой, дочерью Софии Франц, о которой я намеревалась тоже написать - ведь она 

жила в Сусаннентале, родине моего любимого дедушки Эдуарда. Встреча была очень 

тёплой и с ней, и с Марией из рода Гроо. Уезжая из Энгельса, я уже знала, была уверена, 

что я вернусь туда через год и что жить уже буду не одна, а в окружении новых и дорогих 

мне людей.  Так оно и получилось. В 2016 году я снова в сентябре приехала в город 

Энгельс, и Эля меня поселила у своей дочери Галины.  

С Галиной по возрасту мы как мать и дочь, но стали подружками. А вот так бывает. 

Я попала в условия, просто комфортные для себя. Имею в виду не комфорт бытовой, а 

комфорт духовный. Наши интересы настолько были близкими, что об этом можно было 

только мечтать. Мы встречались ближе к вечеру - ведь и я была занята весь день в архиве, 

и Галина тоже. Она работала. А вечерами были беседы, беседы нескончаемые. Я делилась 

с ней своими архивными находками. Ей было это всё интересно - её родовая память не 

была в летаргическом сне, как случалось и случается нередко. Значит, в семье, где она 

росла, об этом говорили, да и земля родная была не столь далека от Энгельса. 

Какая же она, эта Галина? Яркая, красивая, а душой будто соткана из золотых или 

серебряных нитей. Она вся светится. Оптимистка потрясающая. Да ведь и я такая же 

оптимистка. Мне очень повезло с Галочкой. Жить целый месяц на одном позитиве - об 

этом можно только мечтать. 

Надо сказать, что ей пришлось пожить и в Тоцком, была она и в Бузулуке. Это 

просто удивительно - как же наш Мир тесен. Правда, там она жила в 1997 - 2000гг. Тоцкое 

было уже другое, не такое, как в те годы, когда я там была. Галина - очень творческий 

человек. Чтение, слушание классики, не прочь и рисованием заняться - видела её работы. 

Играет на фортепиано, любит Бетховена и Шопена. Развита физически. Встать на лыжи и 

коньки - привычное для неё дело. Вот такой она человек. 

Первая совместная прогулка была у нас, конечно, к Волге. Мы долго гуляли по 

набережной, наслаждались вольным ветром, гладью водной, особой аурой, которой, 

пожалуй, не везде и встретишь. Для меня городок Энгельс стал частицей дорогого мне 

пространства, которое простиралось далеко. Какими-то неисповедимыми Божьими 

путями соединялось в моём воображении с моим родным Бузулуком, с рекой Самарой - 

притоком матушки Волги.  И вот в этом пространстве мне, хотя и поздно, встретились 

родственные души: Элеонора, Мария, Галина. Это просто какой-то подарок от Бога.  



С Галочкой мне было легко и комфортно. Разумеется, основой этого душевного 

комфорта была история Немецкого Поволжья, откуда и её род, и мой. Да ещё и из 

одного местечка, из Сусанненталя. Но не только это. У нас много общих интересов и 

пристрастий. Галина любит театр. Она не пропускает ни одной премьеры, да и 

повторяющиеся не игнорирует. В Энгельсе, не смотря на небольшой масштаб города, 

есть и театр, и музей, и картинная галерея. Хотя 200 тыс. населения это не такой уж и 

малый масштаб. Жаль, что нам не удалось вместе побывать в местном театре (сезон ещё 

не начался), но вот посмотреть интересные спектакли виртуально получилось. Да к тому 

же ещё и театр одного актёра Евгения Гришковца, что мне было особенно приятно. И то, 

что содержание этих пьес-монологов подаётся Гришковцом необычно, талантливо, и то 

что он Калининградский, пусть и не по рождению. От этого прослушивания, и 

просмотра было тепло и душевно как Галине, так и мне. Ведь Е. Гришковец умел о 

пустяках, на первый взгляд, рассказать как-то по-особенному.  А если вдуматься, то это, 

вроде, и не пустяки, а сама жизнь. Ведь писатель Е.Гришковец своим пристальным и 

мудрым взглядом заставляет нас в этой безудержной суете задуматься о большом, 

значимом. Пишу, вроде, о Гришковце, а на самом деле делаю очередной мазок на 

портрете Галины. Почему? Так ведь мы проявляемся в наших взглядах на окружающую 

жизнь, в наших пристрастиях к чему-то.  Вот потому это и мазок, штрих к портрету.  

Надо сказать, что театр г. Энгельса уходит своей историей в немецкий 

драматический театр времён бывшего Немповолжья. Так что всё тут, на этой земле, 

переплетено. История перемешалась с современностью, что и для меня, и для Галины 

немаловажно. Как и немаловажно для многочисленных гостей Энгельса, которые 

приезжают в архив ГИАНП, в краеведческий музей, да и просто походить по его улицам 

в надежде увидеть дом, в котором когда-то жили его предки - немцы Поволжья.  

Побывали с Галочкой и в местной картинной галерее.  Она открылась ещё в 1998 

году. В этом помещении были покои известного в Покровске (раньше город Энгельс 

носил это имя) купца Ухтина. Николай Алексеевич Ухтин был уважаемым человеком в 

тогдашнем Покровске, его почётным представителем да к тому же и меценатом. 

Насладились с ней просмотром картин, получили заряд положительной энергии. А я ещё 

и подумала о том, как мне повезло с Галиной. Что хочется мне увидеть, побывать, узнать, 

то и ей тоже.  

Уверена, что, если б я бывала в Энгельсе почаще, мы бы много чего там нашли с 

Галиной для общего посещения и ознакомления.  



Побывали мы с Галиной и в Свято-Троицком православном храме. Эта святыня 

имеет большую историю. Как и любая другая в многострадальной России. Ведь, как 

правило, все эти святыни закрывались, разрушались в годы безбожия. Слава Богу, что эти 

времена остались в прошлом. Слава Богу, что храмы в России восстанавливаются, а 

вместе с ними возвращается и духовность к людям. Мне очень повезло при посещении 

этого собора - удалось купить книжечку, описывающую путь Святой Наталии.  А ещё я 

рада, что путь к этому храму я проделала вместе с Галочкой. И здесь мы похожи. Ведь 

далеко не каждый просто так войдёт в святой храм - такие люди в жизни встречаются и 

сейчас.  

Если хочешь лучше узнать человека, узнай, каковы его друзья. Мне и с друзьями 

Галины удалось пообщаться. Она как-то устроила приятные посиделки, пригласив на них 

своих друзей. Мы сидели за чашечкой кофе и приятно общались. Я немножко рассказала 

о себе, даже почитала свои стихи. Им было интересно, а с Юрием позже мы даже 

съездили вместе в Саратов на Табачную фабрику.  У этой фабрики интересная история. 

Она была основана в 1828 году Кондратием Штафом, одним из поволжских немцев-

колонистов. Фабрика с тех самых пор не сменила своего назначения, в ней есть музей, 

хранящий её историю. Туда я решила съездить по просьбе Георгия Раушенбаха, потомка 

поволжских немцев, в роду которого был и Кондратий Штаф. Об этой поездке я написала 

в своём двухтомнике "Сусанненталь. Ответы на незаданные вопросы", который вышел у 

меня в 2019 году.  

Галина - мама двух взрослых дочерей. По взаимоотношениям с близкими людьми 

можно тоже судить и о человеке. Отношения между мамой и дочками очень тёплые и 

сердечные. А вот теперь уже и внучка у Галины есть. Забота и тепло её души 

распространяется на всех.  

Я с большим уважением отношусь к людям, которые предпочитают для 

проживания свою малую родину. Мне очень не хватает сейчас моего родного Бузулука. А 

вот Галина живёт там, где всегда жил её род, где жили родители, где живёт и сейчас её 

мама. Это очень мудро. Дух малой родины помогает человеку жить, решать любую 

жизненную проблему, находить всё новые и новые аспекты прошлого, быть проводником 

между прошлым и будущим. Когда человек живёт на своей малой родине, это не просто 

мудро, это дальновидно, это духовно. Родные стены всегда помогают.  

Но Галина чтит не только память о своём роде, интересуется историей 

Немповолжья, она с уважением, с гордостью относится и к советскому периоду нашей 

истории. Вместе с ней и её близкими я посетила памятное место в 16 км от Энгельса, 



место приземления первого человека в Космосе Юрия Гагарина. Теперь это Парк 

покорителей космоса им. Юрия Гагарина. Открыт он в 2021 году в честь 60-летия полета 

первого космонавта планеты. 

 

2016 год. Около обелиска Юрия Гагарина: Галина, Наталия, Элеонора и Надежда. 

Элеонора - мама Галины и дочь Софии Франц из Сусанненталя. Надежда - старшая 

дочь Галины.  

В жизни каждого человека бывают непростые времена и очень важно уметь вывести 

себя из цейтнота. Для этого много разных средств: и общение с природой, и поездки в 

родные места, и посещение психологических тренингов. Об этом мы тоже с Галиной 

размышляли, через это всё обе прошли.  

PS. Хорош город Энгельс. Уютно мне там было. И потому что это такой городок, и 

потому что там живут интересные люди. Среди них Михаил и Галина, портреты с которых 

я попыталась здесь написать.  

                                                                                                                   2022 год  

 

 

 

 

Заключение 



   Книга "Недосказанное" завершена. Процесс написания был совмещён с поиском.  

Основным источником его были, разумеется, архивы. Найдено несколько капель в этом 

огромном потоке ценностей, но я и этому рада. Не устану повторять, что большая история 

- это не только грандиозные события (революции, войны, грандиозные стройки, 

экономические рывки, мировые открытия в науке и многое-многое другое, как 

созидательное, так и разрушительное), но и будни, из которых состоит жизнь людей, 

которые и создают историю. Разве не важен в этой истории человек? Любой. И тот, кто 

увековечил своё имя для истории, и тот, который дорог узкому кругу людей или просто 

своей семье? Каждый чего-то в жизни добивается. Один учится в университете, 

образован, умён, учит других. Другой строит церковь в своём селе. Третий просто любит 

землю, пашет её, сеет и жнёт, кормит семью и страну. Все эти люди нужны своей 

Отчизне. Они - её ценность, её слава. Вот о таких людях я и продолжаю писать, находя о 

них ценные страницы в архивных фолиантах. А о других мне рассказывают потомки, 

собирая в семейных архивах то, что сохранилось, а ещё собирая по памяти воспоминания.  

   Всё для памяти, всё во имя её. Не должен оставаться в забвении человек, ведь он - 

сеятель добра на нашей матушке Земле. 
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