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МОЯ РАСШИФРОВКА STAMMTAFEL EHRLICH 

Авторами «древа жизни» большого семейства Эрлих из Щербаковки (Мюльберг) являются 

Людмила Викторовна Плеве и Игорь Рудольфович Плеве. Прежде всего я хочу выразить им 

свою благодарность за то, что они нашли возможным предоставить мне результаты большой и 

кропотливой работы по созданию этой генеалогической схемы. 

В сопроводительном письме к данному генеалогическому исследованию было указано, что 

Ehrlich жили в колонии Щербаковка не с момента её основания, поэтому невозможно 

определить , откуда они приехали в Россию. Но совершенно точно то, что в этой колонии они 

обосновались до 1788 г., иначе бы в посемейном списке 1798 г. было бы указано из какой 

колонии они сюда приехали. 

Далее стояло: в генеалогическую схему Ehrlich внесены люди с этой фамилией, жившие в 

Щербаковке в 18-ом веке и до 60-х годов 19-го века. Можно предположить, что Christoph 

Ehrlich, 1746 года рождения и Friedrich Ehrlich, 1753 года рождения были братьями, однако 

документального подтверждения этому не имеется. 

STAMMTAFEL EHRLICH я получила в 1998 году и уже тогда я смогла установить, что принадлежу 

к 6-ому поколению поволжских немцев, родившихся в Поволжье. Но всё-таки долгое время 

она оставалась для меня тайной «за семью печатями», так как я не смогла построить по ней 

«древо жизни» семьи моего отца. Однако, я не теряла надежды, что смогу когда-нибудь это 

сделать. 

Моя надежда оправдалась. Я смогла это сделать! А смогла я это при поддержке 

неравнодушных людей, к которым я обращалась за помощью. Это были – Котова Ирина 

Валериевна, сотрудница ГАВО, и JuliBusick, участница нашего форума. Мои исследования 

завершились построением фрагмента генеалогической схемы Ehrlich (STAMMTAFEL-Ausschnitt 

EHRLICH), на котором чётко просматривалась генеалогическая линия семьи моего отца. И тут я 

вдруг увидела, что многие семейства Ehrlich из Щербаковки эмигрировали в Северную 

Америку, штат Канзас. Среди эмигрировавших оказались родные братья и сёстры моего 

прадеда Conrad´a Ehrlich´a (1849 – 1902). Для меня это было своеобразным «открытием 

Америки». Никогда я не слышала об этом раньше и не могла даже предположить подобное. 

Разглядывая „Ausschnitt“ я смогла представить себе сложную семейную ситуацию, в которой 

оказался в начале 20-го века мой дедушка по отцу Эрлих Иван Конрадович (1876 -1919). Ниже я 

позволю себе описать эту ситуацию. 

В 1898 году умирает дед Ивана Конрадовича Georg Christoph Ehrlich (1814 – 1898). В 1899 году 

умирает его родной брат Jakob Ehrlich (1874 – 1899), оставляя вдову Эрлих Лидию с тремя 

детьми. Иван Конрадович женится на вдове брата, адаптировав его детей. Вскоре у него 

появляются свои собственные сыновья - Эмиль (1900) и Герман (1901). В 1902 году умирает 

отец Ивана Конрадовича – Conrad Ehrlich (1849 – 1902). Вдобавок ко всему прочему, к этому 

времени многие близкие родственники моего дедушки эмигрировали в Америку. Но, несмотря 

на трудную жизненную ситуацию, мой дедушка Иван Конрадович выдерживает экзамен для 

поступления в Казанский унивеситет, оканчивает его, становиться учителем гимназии, даёт 

возможность всем своим детям окончить гимназию в Казани (см. публикацию Е. Маурер «Без 

вины виноватые»). Теперь, не без гордости, я могу сказать, что мой дедушка Иван Конрадович 

Эрлих был незаурядным человеком – ведь, как отмечает Яков Дитц в известной его книге, 

люди с высшим образованием представляли среди колонистов редкое исключение.  
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Как видим, уважаемый читатель, генеалогическое древо – это не просто набор из нескольких 

семейных линий; на самом деле – это история в персональном масштабе. Именно поэтому я 

решила опубликовать большую STAMMTAFEL EHRLICH, как документ, имеющий значение для 

исследования по истории поволжских немцев. 

Обращусь вновь к схеме „Ausschnitt“. По ней можно установить, что Пётр Эрлих/Peter Ehrlich 

(1819 -1888) был первым среди тех щербаковских Эрлихов, кто эмигрировал в Америку. Вслед 

за ним последовали туда многие семьи его родственников из Щербаковки, но уже из 

следующего поколения. Ясно, что у каждой семьи были свои причины для эмиграции. Но у 

меня, прежде всего, пробудился интерес к личности Петра, тем более, что он  был 

двоюродным братом моего пра-прадеда Георга Кристофа/Georg Christoph (1814 – 1898). И 

стала я размышлять о том, почему Пётр решил эмигрировать. 

Ход моих мыслей был таков: Пётр, внук Фридриха Эрлиха (1753 – 1820), т.е. представитель 2-го 

поколения одного из основателей большого семейства Эрлихов из Щербаковки жил в то время, 

когда жизнь в колонии вошла в нормальную колею, обещая для колонистов благоприятные 

условия для развития во всех сферах жизни. Мне известно, что в молодости Пётр был 

учителем. Позднее он совместно с сыновьями завёл дело по выделке кож; он имел дубильню 

для выделки кож и красильню для покраски тканей. Сыновья Петра торговали произведённой 

продукцией. Но вот в 1878 году Пётр эмигрирует в Америку (Канзас), где и умер в 1888 году. 

Там он был и похоронен в безымянной могиле. Все сведения о жизни Петра Эрлиха я 

почерпнула на веб-странице „The Ehrlich – Laubhan Families (L.J. Ehrlich)“   

Итак, всё говорит о том, что Пётр был грамотным и состоятельным колонистом. Но почему он 

решил эмигрировать?! На мой взгляд, вполне возможно потому, что не состоялось 

первоначальное предположение об устройстве колоний двух типов: земледельческих и 

ремесленных. Как пишет Яков Дитц, колонисты прикреплялись к земле и о культурном 

развитии колоний не могло быть и речи. Втиснутые в рамки своих колоний колонисты 

огрубели, отстали от культуры и были обособлены от остального мира... Заведовавшие 

колониями чиновники злоупотребляли своей властью... Может быть и мой дедушка по той же 

причине покинул Щербаковку? Очень даже может быть! 

В ходе моих исследований с использованием STAMMTAFEL EHRLICH я смогла получить 

представление о том, как жили мои предки в Щербаковке, каковы были их заботы и, даже, как 

выглядели некоторые из них. Обо всём этом хотелось бы мне ещё и написать.  
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