
Наталья Гусева-Шмидт 

Потомок я большого рода. 

Мой дед Эдуард Шмидт. 

 

Я – потомок большого рода Шмидт. Самый старший из него, кого я знала при жизни, это 

мой дедушка по линии отца Эдуард. Родился он в 1887 году, 25 августа, в немецкой 

поволжской колонии Сусанненталь. Детство его было очень непростым. В пять лет 

лишился отца, его не стало в 1892 году. Иоганн Христиан Шмидт, мой прадед, умер 4 

августа, а через семь месяцев родился в семье ещѐ один мальчик, его тоже назвали 

Иоганном Христианом, в честь отца. Но он недолго прожил. 9 апреля 1894 года и его не 

стало. Дедушка мне об этом никогда не рассказывал. Видимо, жизненные невзгоды 

последующих лет вытеснили из памяти все горести очень короткого детства. Апрель 1894 

года был тяжѐлым для матери моего деда, моей прабабушки Сюзанны. Через три дня 

после смерти самого младшенького Иоганна Христиана умирает Эмилия, которой не 

исполнилось ещѐ и четырѐх лет, а на следующий день Давид,  которому всего-то отроду 

было три годика. Как же это всѐ вынесла Сюзанна? Похоронить одного за другим сразу 

четверых. А ей  не было ещѐ и тридцати лет. 

    Осталась она с двумя сыновьями постарше – Эдуардом, пяти лет и Иоганнесом, шести с 

половиной. Как долго они жили втроѐм, мне уж, видно, никогда не узнать. Только помню 

очень хорошо, как дедушка рассказывал, что начать трудиться ему пришлось  с пяти лет 

отроду. А как же иначе? С братом Иоганнесом им, наверняка, уже в этом возрасте 

пришлось помогать своей несчастной матери и по дому, и в огороде, и ухаживая за 

домашней живностью. В немецких семьях детей рано приобщали к труду, но тут был 

случай особенный. Семья осиротела, и малые дети вмиг стали взрослыми.  

    Как же дальше распорядилась судьба? Семья Иоганна Христиана и Сюзанны 

окончательно распалась. Еѐ просто не стало. Детей на своѐ попечение взял, скорее, 

старший его брат, а Сюзанна вышла замуж за Эдуарда Ган из колонии Гларус. Так жизнь 

распорядилась, что двум мальчишкам уже не пришлось больше жить со своей мамой. 

Теперь-то я ещѐ более понимаю, почему так рано началась трудовая жизнь у моего 

дедушки. Хотя они и жили у родного дяди, но там была своя семья, там были свои дети. 

Только уже в 1899 году и Эдуард, двенадцати лет, и Иоганнес, тринадцати, ушли из дома 

родного дяди и из родной колонии Сусанненталь навсегда. Они пошли в «работные 

люди». А что у них было? Только жалкие котомки за плечами. Начиналась новая жизнь. 

Самостоятельная. В труде и заботах о хлебе насущном, о крыше над головой.  

   Я никак до сих пор понять не могу, как это могло случиться. Изучая историю 

поволжских немцев, читая документы, рассказывающие об укладе жизни в немецких 

колониях Российской империи, я всюду встречала, что в колониях всем миром решали, 

как определить сирот, кто будет хозяином в осиротевшей семье. Решались вопросы и 

браков, и имущества. Почему же допустили такое сиротство двух подростков? Ведь 

началась для них жизнь вне колонии, а значит, неизбежная русификация. Ведь они 



подались в Самару, город, в основном, русский. Мои родные, проживающие теперь в 

Германии, припоминают, что многие тогда батрачили под Самарой. Значит, наверное, там 

батрачил в подростковом возрасте и мой дедушка Эдуард со своим братом Иоганнесом. 

Батрачил, пока его не взял к себе один русский купец из Самары. Мне пока не известно, 

были ли оба они с Иоганнесом у этого русского купца, или Иоганнес пристроился где-то в 

другом месте.  

    Вот так начала расти стена между немецким родом Шмидт и моим дорогим дедушкой. 

Он взрослел вне жизни своих близких, вне жизни своего немецкого народа, вне своей 

культуры, обычаев, религии. И даже вне пространства своего родного языка. Шло 

обрусение. Обрусение поневоле. Мог ли он тогда за такой короткий промежуток своего 

рано закончившегося детства узнать много о прошлом своих прародителей, их приезде в 

Российскую империю, их жизни на земле германской? Может и знал что-то, что и до меня 

тоже дошло от него, но, я думаю, не так-то и много. Мне думается, что я сейчас знаю об 

этом куда больше своего деда. Я теперь знаю, что предки его приехали с земли Гессен, с 

местечка Кемел, что неподалѐку от Висбадена. Знаю их имена и имена их родителей, 

которые остались там, на немецкой земле. Знаю состав семьи, прибывшей в Поволжье. 

Более того, я побывала и там, и там, наступила на эту землю, вдохнула этот воздух, 

увидела эти места, много узнала об истории этой земли. Знал бы мой дедушка Эдуард, что 

я не осталась равнодушна к прошлому его, к прошлому и настоящему нашего рода 

Шмидт, нашего многострадального народа. 

   А жизнь между тем не стояла на месте. Он жил в русской семье. Осваивал язык русский. 

Впитывал русскую культуру. Читал русскую литературу, изучал историю. Будучи совсем 

безграмотным. Сам, совершенно самостоятельно, сознательно, продвигаясь в познании 

своѐм семимильными шагами. Но большая часть времени у него, конечно, уходила на 

освоение новой профессии. Он работал у этого купца в его колбасно-мясном 

производстве.  Встречался ли он по мере взросления со своими родными, с родными 

местами, со своей родиной? Думаю, что да, это было. А почему я так думаю, об этом 

расскажу позже. 

   Что же это за семья, которая его приютила, дала кров, хлеб, профессию, знания? Что это 

за мир, в котором  он становился взрослым, способным к самостоятельной жизни? Из 

детства помню фамилию Филатов. Она часто звучала в нашей семье. И я пришла к 

предположению, что мой Эдуард Шмидт жил у Филатова. Кем он был? Очень богатым 

купцом Самары, собственником домов, своего производства или мещанином? Мне это 

только предстоит узнать. Но я твѐрдо уверена, что он попал в хорошую семью, в хороший 

дом. Там он приобщился к чтению, любовь и тягу к которому сохранил на всю жизнь, до 

глубокой старости. Хотя сказать так про своего деда я и не могу. Он умер в 82 года, но 

назвать его стариком у меня не поворачивается язык. Да он просто не был им. Вот как-то 

так просто ушѐл из жизни, оставшись в моей памяти молодым душой, бодрым, 

жизнерадостным и ... мудрым. 

    Год 1909 стал для моего дедушки знаменательным. Он меняет место своего 

проживания, переезжает в город Бузулук, чтобы начать новый этап своей 

самостоятельной жизни. В этом городе мой отец родится, моя мать и я тоже.  Много у 

меня ещѐ неразгаданных загадок. Одна из них – поиск моим  дедом Эдуардом и его 



братом  Иоганнесом своего места под солнцем. Что я имею в виду? Я ещѐ не поняла, когда 

они вдвоѐм отправились в Манчжурию, город Харбин – до переезда в Бузулук или позже. 

Но им там не понравилось. Они вернулись назад. И второе – почему мой дедушка выбрал 

в качестве места своего проживания именно город Бузулук? На этот счѐт у меня есть 

предположение. Когда я начала заниматься изучением своего рода, поиском своих 

предков, я, посетив в 2007 году в Бузулуке архив ЗАГСа, обнаружила в метрических 

записях о венчании своего деда и крещении его первого сына Владимира, моего родного 

дяди, фамилию Филатов. Итак, Василий Николаевич Филатов, мещанин города Бузулука, 

имеющий в нѐм своѐ дело по тому же колбасно-мясному направлению, был близким 

человеком семьи моего дедушки. Не тут ли разгадка? Можно смело предположить, что 

Эдуард Шмидт выбрал именно Бузулук потому, что там жил родственник того купца 

Филатова из Самары. Но это ещѐ надо доказать. И я уже делаю конкретные шаги, чтобы в 

этом убедиться окончательно.  

    А что же стало с мамой моего дедушки Эдуарда, с Сюзанной? Сюзанна Опперманн, в 

первом замужестве Шмидт, во втором Ган, живѐт в колонии Гларус. У неѐ в 1911 году 

родился сын  Саломон и позже (не знаю точного года) дочь Элеонора. Жизнь 

продолжается. Они не забыли друг друга, они тянутся друг к другу. Дальнейшая жизнь и 

Сюзанны, и еѐ сына Эдуарда будут доказательством этого.  И я тянусь к ней, моей 

прабабушке Сюзанне, пытаюсь узнать, что только возможно, о еѐ роде, роде Опперманн. 

Первым переселенцем и моим прародителем из рода Опперманн был Иоганн Михаэль 

Опперманн, 1701 года рождения, католик, французский солдат из Оберхофа. Первая 

колония, где он временно поселился в Поволжье,  была Кано. А потом, куда их только не 

бросала жизнь. В частности, отец Сюзанны Христоф Опперманн для меня стал 

неуловимым «летучим голландцем». Но всѐ-таки я проследила его путь. В колонии Базель 

он нашѐл свою судьбу, хотя и не первую. Ею стала Мария Доротея Зиннер. Они стали 

родителями моей Сюзанны.  

   Но как же не рассказать мне более подробнее о своѐм основном роде, роде Шмидт. Ведь 

это и моя фамилия. Первыми в моѐм роду по линии Шмидт, о ком я узнала, были Клосс 

Шмидт и Анна Мария. Но они  не из Кемела, а из Ватцельхайна, что в трѐх километрах от 

Кемел. Сын их Иоганн Петер Шмидт, 1704 года рождения, конфирмирован в 1718 году 

уже в Кемеле, там он служил сержантом полиции, там же и женился на дочери 

Вильгельма и Анны Люции Эйхман из Кемела. Вот он-то с двумя своими женатыми 

сыновьями, второй женой и еѐ сыном и отправились от Любека в неведомую Россию. 

Сыновей звали Иоганном Гейнрихом и Францем Христианом. От второго и пошѐл мой 

род. Приехали они в Поволжье в колонию Сусанненталь, там основной костяк моего рода 

Шмидт и находился до самого страшного года, 1941-го, года депортации. К огромной реке 

(моему роду Шмидт) присоединялись по ходу жизни малые речки и ручейки, пополняя 

основную реку своими водами. Это были речки от большой реки Вайнбергов, Людвигов, 

Крюммелей, Зиннеров, Опперманов и ещѐ, и ещѐ, пока неведомых мною. 

    А мне надо двигаться дальше. Вместе с моим дедушкой Эдуардом. 20 апреля  1911 года 

поселянин Самарской губернии Николаевского уезда Резановской волости села 

Сусанненталь Эдуард Христианович Шмидт евангелически-лютеранского 

вероисповедания  в городе Бузулуке венчается с крестьянкой Самарской губернии 

Бузулукского уезда села Борского Борской волости Александрой Ивановной Титовой 



священником Шалфицким. По линии жениха - Василий Николаевич Филатов и Леонид 

Михайлович Щеглов. По линии невесты - Яков Иванович Титов и Фѐдор Иванович 

Скобелев. Жениху - 23 года, невесте – 17 лет. Оба они – жители города Бузулука. Титова 

А.И. – дочь железнодорожника. Это мои дедушка и бабушка. А что же с братом 

Иоганнесом Шмидт? А он, как и брат Эдуард, женится в этом же 1911 году 14 мая на 

российской немке Елене Влюменшайн. Но не в России, а в США, в штате Огайо, в 

Кайахоге. Так звал Иоганнес моего деда в Америку! Но Эдуард хотел остаться в России. 

Они расстались навсегда. В 1953 году Иоганнеса не стало. Об этом мой дедушка узнал от 

сотрудников НКВД. Как и о том, что всѐ своѐ немалое состояние Иоганнес завещал 

своему брату Эдуарду. Только вот он от него отказался. Страшно было за своих  сыновей 

Николая и Владимира, которые после трудармии отбывали ещѐ на спецпоселении. Не 

верил мой мудрый дед этой власти. И были на то веские причины.  

    16 августа 1912 года в Никольской церкви, где год назад венчались Эдуард и 

Александра, крестят их первенца, Владимира Шмидт, моего родного дядю. Крѐстным - 

всѐ тот же Филатов Василий Николаевич, а крѐстная - Титова Мария Евграфовна.  В 1915 

году, 4 декабря, у Эдуарда и Александры родился второй сын, Николай. Это мой отец. 

Через 3-4 года (точно мне не известно) вся чета Шмидт отправляется в дальний путь. 

Принято решение переехать в Немповолжье. Вот она, тяга, тоска по родине, родным 

местам! Проснулась она у Эдуарда Шмидт. Как я понимаю своего деда, как чувствую его 

тоскующую по родине душу. Значит, то время, что он жил в русской среде, не смогло 

изменить его, перемолоть, искоренить в его душе и сердце его немецкую сущность, его 

немецкие корни. Об этом периоде жизни дедушки и его семьи я знаю только в общих 

чертах. Где они конкретно жили, мне тоже доподлинно не известно. Но всѐ-таки думаю, 

что жили они в Сусаннентале. Папа мой свободно говорил по-немецки в пределах своего 

детского возраста. И, разумеется, дядя Володя тоже говорил не хуже, ведь он был 

постарше. 1921 год – в Немповолжье разразился голод. Многие тогда колонисты 

покинули свои родные края. Уезжали и в Сибирь, и другие губернии России. А наши 

вернулись в Бузулук. Жизнь стала налаживаться. А с приходом НЭПа стала и вовсе 

сытной. Особенно для тех, кто умел трудиться, ставить перед собой цели и к этой цели 

идти. Таким человеком был и мой дед. А семья у них росла. Дети рождались часто. Но и 

умирали многие в детстве. До взрослого возраста дожили только два сына и дочь. Один из 

них – мой отец.  

    Благодаря большому трудолюбию, уму и предпринимательской сметке мой дедушка в 

жизни при НЭПе очень преуспел.  У него было хорошо налаженное колбасно-мясное 

производство, свой магазин, а может просто лавка, два добротных дома. Но насколько я 

помню из рассказов, они наѐмный труд не использовали. Трудился сам дедушка, и 

бабушка ему помогала. А может быть я и ошибаюсь. Но ничего стабильного в нашем 

государстве никогда не было. Дед мой почувствовал, что НЭП не вечен, что грядут 

тяжѐлые времена. И он принимает мудрое решение. Всю свою собственность продаѐт, 

покупает себе очень маленький, скромный домик, а все остальные средства добровольно 

отдаѐт государству. Сделал он это во спасение своей семьи, не хотел раскулачивания и 

ссылки в Сибирь.  

    Началось трудное время для семьи. Нужны были средства для существования. И мой 

дед вместе со своим сыном Николаем, моим отцом, едут в Москву на заработки. Это был 



1931 год. Тогда под Москвой, в Тушино, начиналось строительство аэродрома ГВФ, а в 

1932 году строительство авиамоторного завода. В тушинской стройке весной 1932 года 

участвовало несколько тысяч рабочих. Среди них был мой дед Эдуард Шмидт и мой отец 

Николай Шмидт. Первому было 45 лет, второму – 16.  В 1932 году умерла моя бабушка 

Шмидт Александра Ивановна. Дедушка в 45 лет остался с тремя детьми один. Младшей, 

Александре, было тогда 7 лет. Вот тогда к своему сыну Эдуарду приехала матушка 

Сюзанна из Немповолжья. Сколько она жила у него, я до сих пор установить не смогла. Еѐ 

приезд, скорее был связан, со вторым голодом на территории Немповолжья. К тому же в 

Бузулуке жил не только еѐ сын Эдуард, но с 1929 года и Саломон от второго брака. Он 

переехал в Бузулук из колонии Гларус, чтобы начать здесь свою самостоятельную жизнь. 

Это всѐ говорит о том, что мой дед Эдуард Шмидт никогда не порывал связи со своей 

родиной. Всегда оставался немцем, дух семьи нашей был немецким. Мы отличались от 

всех соседей именно им. Он влиял на всѐ. На наш жизненный уклад, порядок во всѐм, на 

чѐткий распорядок  жизни семьи. Это привито было и во мне с самого детства. Не прошло 

это бесследно для меня. Поздно, но всѐ-таки я пришла, я вернулась к себе, той Наташе 

Шмидт, которой я родилась, впитав в себя дух и память моего немецкого рода. Дедушка 

мой Эдуард Шмидт был и остаѐтся для меня всем. Семена, посеянные им, трудом его 

души и сердца взращенные, вложенные  в моѐ воспитание и становление, как личности, 

дали всходы. Я горжусь, что являюсь потомком большого рода Шмидт. Я горжусь 

каждым его представителем. Но эти странички я посвящаю своему любимому дедушке. 

Его нет уже давно, но  его присутствие я чувствую всегда. Он помогает мне, он ведѐт меня 

по жизни. А потому я спокойна.  

16 апреля 2013 года 


