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ЩЕРБАКОВКА. ЭРЛИХИ 

(Погружение в прошлое) 

Часть 1. Эрлихи – коренные жители коронной колонии Щербаковка. Слово «Щербаковка» я 

прочитала когда-то в мои школьные годы на листочке бумаги, на котором рукой моего отца 

была написана его автобиография. Как  я понимаю, это была шаблонная заготовка, которая 

служила «шпаргалкой» при оформлении на работу. Так я узнала, что мой отец родился в 

Щербаковке. Но это название тогда меня ничем не заинтересовало, мне никогда не приходило 

в голову расспросить отца об этой Щербаковке, узнать, где она находиться. Лишь теперь, после 

многих-многих лет, я узнала, что это была большая и богатая немецкая колония в Поволжье, 

расположенная на правом берегу Волги, на, так называемой, нагорной стороне. Узнала я также 

о том, что в настоящее время это бывшее немецкое село называется Щербатовка и 

расположено это село совсем неподалеку от Саратова, где я родилась 11 декабря 1936 года. 

Ещё узнала я и другое названия этой бывшей немецкой колонии – Мюльберг/Mühlberg – и, 

конечно, о том, что там имелся целый каскад водяных мельниц, их численность доходила до 

34-х. Отсюда, конечно, и название Мюльберг – Мельничная Гора. К рассказу об этих мельницах 

я ещё вернусь, уважаемый читатель. 

Запас сведений по истории Щербаковки стал накапливаться у меня по мере того, как я 

трудилась над составлением генеалогического древа жизни семьи моего отца Эрлиха Германа 

Ивановича (1901 – 1958). В результате передо мной предстала наглядная картина смены 5-ти 

поколений моих предков по линии моего отца на фоне истории колонии 

Щербаковка/Мюльберг. Этот исторический фон, каким он возник в моём представлении, я 

попытаюсь воссоздать из отдельных отрывочных сведений, отыскивая логическую связь между 

ними. Я сразу должна сделать акцент на том, что львиную долю информации по истории 

Немецкой Щербаковки и по фамильному роду Эрлих из Щербаковки я нашла на американских 

сайтах[Б2], [Б3], [Б4]. 

Итак, лютеранское село Щербаковка было основано 15 июня 1765 года у истоков реки 

Щербаковка. Об этом можно прочитать в публикациях[A1], [A3], [Б1]. Стараясь не оставить без 

внимания ни одного источника информации по Щербаковке я прибегла и к Википедии. И тут я 

неожиданно натолкнулась на то, что насчёт года основания села Щербатовка существует два 

мнения, а именно: 

1) основано как немецкая колония Мюльберг в 1765 году; 

2) основано 24 августа 1767 года; 

Для того чтобы найти объяснение обнаруженному разночтению я обратилась к книге[A3] и стала 

внимательно изучать стр. 245 – 257. Тут я обнаружила, что 15 июня 1765 года на территорию, 

отведённую немецким поселенцам у истоков р. Щербаковка, прибыли всего лишь 22-е семьи, 

включая семью форштегера Штрикера Иоганна Михаеля (из Минихрота?). А остальные? Ведь в 

справочнике[A1] указано, что Щербаковку основали 48 семей. Да, это так. Но остальные 

первопоселенцы Щербаковки, указанные в[A3], прибыли в колонию Щербаковку в апреле – мае 

1766 года и в августе 1767 года. Отсюда следует, что колония Щербаковка была образована из 

колонистов разных форштегеров, что отмечено и в книге[A2]. 

Выяснив это обстоятельство я перешла к чтению книги[A2], конкретно, к главе 6: «Водворение 

пришельцев в колониях». Надо признаться, я была немало удивлена тем, какой хаос и 

беспорядок царили при расселении переселенцев. Поволжских колонистов селили как и где 

попало, без учёта места выхода, исповедуемой религии и других особенностей. Как замечает 
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Я. Дитц , возложенное на Саратовскую Контору устройство  колонистов оказалось ей не по 

плечу. Традиционная халатность и беспечность чиновников пагубно отразились на судьбе 

колонистов и надолго задержали нормальное развитие колоний. Понадобилось несколько 

десятилетий для соответствующей дифференциации населения. 

Теперь мне стало ясно, что пока вряд ли можно установить документально, в каком году 

Фридрих Эрлих (1753 – 1820) и Кристоф Эрлих (1746 – до 1809) поселились в Щербаковке и 

откуда они переселились из Германии В Россию. Но в том, что их потомки являлись коренными 

жителями Щербаковки , сомневаться не приходиться. Об этом свидетельствует 

генеалогическая схема STAMMTAFEL EHRLICH с её многочисленными семейными линиями. Как 

я уже писала, эта большая генеалогическая схема даёт информацию о родственных связях 

многочисленных семейств Ehrlich, живших в Щербаковке в 18-ом веке и до 60-х годов 19-го 

века. 

В пользу того,что  основатели двух больших Щербаковских ветвей фамильного рода EHRLICH 

являются братьями, говорит услышанная мною от случайного собеседника семейная легенда. 

Эта легенда повествует о некоей вдове по имени Мария, переселившейся из Германии на 

Волгу с двумя детьми. Муж Марии погиб в семилетней войне. 

Следует отметить, что эта легенда имеет историческую основу. Как известно, семилетняя война 

велась в период (1756 – 1763) и поэтому вполне правдоподобно то, что женщина, потерявшая 

мужа в этой войне, решается с сыновьями последовать призыву императрицы Екатерины.  

И хотя это всего лишь легенда, но она может служить исходной точкой при дальнейших 

поисках документальных сведений о братьях Фридрих и Кристоф, поселившихся в Щербаковке. 

Долгое время меня привлекала запись в известной книге Karl‘a Stumpp‘a, стр. 119: 

Arend, Joh. Jakob, 1765, Fr.: Maria Dorothea Erlich, Eheschließung Roßlau. 

Известно, что населённый пункт Рослау был местом сбора колонистов перед отправкой в 

Россию. Возможно легендарная Мария вступила во второй брак, подумала я. 

Недавно мне удалось получить адрес той церкви, где спешно венчались колонисты, 

отправлявшиеся в Поволжье, и я сделала запрос по адресу:  

Ev. Kirchengemeinde, St. Marien Roßlau 

Große Marktstraße 9, 

06862 Dessau – Roßlau 

На мой запрос я получила такой ответ: 

Sehr geehrte Frau Maurer, vielen Dank für Ihre Anfrage das Trauregister der von Roßlau abgehenden 

russischen Kolonisten betreffend. Folgende Eintragung ist im Trauregister zu finden: 

Trauregister 1766/Seite 43/Nr.58: 

Getraut wurden am 04.04.1766 Herr Arend, Johann Jacob mit Erlichen, Maria Dorothea. Weitere 

Eintragungen sind nicht vorhanden… 

Таким образом, я только узнала, что в книге Karl’a Stumpp’a на стр. 119 допущена ошибка. 

Я считаю не лишним упомянуть также и о том, что автором[А2] упоминается И.П. Эрлих в главе 

29 «Выдающиеся колонисты» в числе 26-ти гласных колонистов, входивших в состав  
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Камышинского земского собрания ( список 1872 года), т.е. Эрлихи имели свой голос и на 

общественном поприще. 

Для того чтобы представить себе природные и климатические условия жизни первопоселенцев 

Щербаковки, я заглянула в Википедию и нашла там статью «Щербаковская балка – 

Волгорадская Швейцария». Здесь я прочитала:  

«Приехав на Щербаковскую балку, туристы попадают ... в предгорья Швейцарских Альп. 

Пологие склоны, покрытые лесами, скалистые обрывы с водопадами, воздух – весь в 

мельчайших брызгах воды, многочисленные родники и горная речка... Энергично бежит и 

лавирует эта небольшая речушка между стволами деревьев. Её вода чистая-чистая, сквозь 

неё видны камешки на дне (речка глубиной вряд ли больше 30 – 40 сантиметров). Кроме 

того эта вода питьевая. Питается речка от многочисленных вытекающих из-под мощного 

слоя опок (опока – лёгкая горная порода, Е.М.) чистейших родников, струящихся по склонам 

балки..."  

Ниже я помещаю несколько снимков с видами Щербаковской балки и комментариями к ним, 

взятыми из интернета. 

 

Фото 1. Наиболее интересно верховье Щербаковской балки. В этих местах с одной стороны 

балка ограничена отвесной стеной, с другой стороны – склон напоминает предгорье 

Швейцарских Альп. 

 

Фото 2. На склонах балки произрастают редкие растения и живут интересные животные, в 

лесистых районах живут кабаны, лоси, олени и косули. 
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Фото 3. р. Щербаковка. 

 

Фото 4. На этом фото видны остатки одного из подвалов на территории немецкого поселения, 

основанного во времена Екатерины II. Подвалы остались на местах расположения домов, в 

которых жили Немцы Поволжья. Дома постепенно разрушились, но остались уникальные 

погреба, в которых до сих пор можно найти исторические артефакты. 

 

Уважаемый читатель, увидев фото 4 и прочитав комментарий к нему, я была просто в восторге! 

Вот это был сюрприз! Ведь я попала в точку при описании природных условий территории, 

отведённой первопоселенцам Немецкой Щербаковки!  

В этом месте я позволю себе перевести дыхание и сделать небольшое отступление, уточнив 

термин «Щербаковская балка». Щербаковская балка является одним из объектов природного 

парка «Щербаковский», созданного на территории Камышинского района Волгоградской 

области в 2003 году.  

И теперь мне остаётся добавить ещё описание климатических условий: климат засушливый с 

резко выраженной континентальностью, т.е. зима холодная, лето жаркое и короткое; в течение 

суток большой перепад температур – днём жарко, ночью холодно. 
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Итак, мне удалось: 

1. Сделать описание природных и климатических условий, в которых оказались 

первопоселенцы Щербаковки; 

2. Выяснить, что формирование состава населения колонии Щербаковка происходило на 

протяжении нескольких лет, ввиду чего осталось неизвестным когда и откуда прибыли 

в Щербаковку братья Фридрих и Кристоф Эрлихи, явившиеся основателями большого 

семейства Эрлихов из Щербаковки. В связи с этим ничего неизвестно к какому разряду 

они были отнесены, хотя можно с большой долей вероятности принять, что записаны 

они были в хлебопашцы. Вот что пишет Я. Дитц[А2] по этому поводу: «... из списков 

подворной переписи колонистов в 1767 году видно, что между ними были люди самых 

различных профессий. Всех их отправили в колонии и сделали хлеборобами: им 

насильственно навязали лошадей и земледельческие орудия и заставили пахать 

землю, угрожая наказаниями.»  

3. При составлении фрагмента от большой генеалогической схемы, названного 

STAMMTAFEL-Ausschnitt-EHRLICH мною было установлено, что многие семьи Ehrlich 

эмигрировали в Америку, что привело меня к поиску информации по Эрлихам на 

американских сайтах. 

4. Обнаружение сайта[Б2а] открыло для меня ту истину, что между Эрлихами и Лаубганами 

было много брачных союзов. Об этом я расскажу ниже. 
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Часть 2. Эрлихи и Лаубганы. Начну с того, что название сайта[Б2а] в переводе на русский язык 

означает «Семейства Эрлих – Лаубган» (в скобках имя его создателя – L.J.Эрлих). Название 

сайта  сразу меня заинтересовало. Почему? А вот почему: 

Если братья Эрлихи оказались за кулисами истории колонии Щербаковка, то основатель 

семейства Лаубган/Laubhan, Даниель Лаубган, имел счастье выйти на авансцену событий в 

истории Щербаковки 25 апреля 1766 года[А3]. 

 В книге[А3] в числе первопоселенцев Щербаковки под №27 числится Лаубган Даниель, 18 л., 

хлебопашец из Нерета и его жена Кристина, 16. На сайте[Б4] мне удалось найти некоторые 

сведения из биографии Даниеля. 

Даниель Лаубган родился в 1748 году. Его отец умер совсем молодым и его мать Катарина вновь 

вышла замуж. Её второй муж Людвиг Бек (Beck) родился 11 ноября 1736 года, т.е. отчим Даниеля 

Лаубгана был всего лишь на 12 лет старше своего пасынка. Людвиг Бек родился в небольшом 

старинном местечке Хорхейм (Horrheim), расположенном между Штутгартом и Карлсруэ. 

В 1761 году семья Бек/Лаубган эмигрировала в Данию, где прожила до 12.01.1765 года, после 

чего эмигрировала в Россию, в Поволжье. На пути в Россию Даниель Лаубган женился на 

девушке Кристине, которая была моложе его на 2 года. По прибытию в Россию все они, Даниель 

с Кристиной и Людвиг с Катариной, были поселены в Щербаковке и зарегистрированы под №27 

(Лаубган Даниель и жена Кристина) и под № 32 (Бек Людвиг и жена Катарина). Жена Людвига, 

Катарина, умерла (скорее всего это могло случиться в первые трудные годы жизни на 

поселении – Е.М.) и Людвиг женился во второй раз. Вторую жену Людвига звали Anna Barbara 

Brentmann, о чём свидетельствует запись, сделанная при переписи населения в 1798 году[Б4]. 

Из приведённых фактов биографии Даниеля Лаубгана нетрудно сделать вывод о том, что он, как 

и многие другие поселенцы, был импровизированным хлебопашцем, так как у 18-летнего 

Даниеля, который с 14-ти лет (с 1761 года) работал у датского короля, ещё никогда не было в 

руках ни лошади, ни сохи или телеги. Если проследить дальнейшую судьбу потомков 

первопоселенца Даниеля Лаубгана, то можно узнать, что один из них имел водяные мельницы 

в Щербаковке ( не одну)[Б2а], а другой стал религиозным деятелем[Б1]. 

Я постаралась передать читателю все обнаруженные мною сведения о Лаубганах для того, чтобы 

вывести из-за кулис Эрлихов -  ведь, как следует из названия сайта[Б2а], Эрлихи и Лаубганы были 

связаны между собой узами родства. 

В данный момент я хочу представить читателю издателя сайта[Б2а] Эрлиха L.J. 

 

Фото 5[Б2а]. L.J. Эрлих (фото 2004 г.) 
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Инициалы L.J. условны. L. – означает Laubhan, девичью фамилию матери L.J. Эрлиха; J. – первая 

буква от имени Joyce (Джойс), имени сестры L.J. Эрлиха, которая умерла в 3-х летнем возрасте 

от скарлатины незадолго до рождения L.J. Эрлиха. В дальнейшем я буду называть издателя 

сайта[Б2а] просто L.J. 

L.J. родился в июне 1935 года в городе Шаттак, американский штат Оклахома. L.J. мой 

сверстник и у меня с ним общий предок Фридрих Эрлих (1753 – 1820), основатель большого 

семейства Ehrlich в поволжской колонии Щербаковка. 

Отец L.J. Асаф Эрлих родился в Щербаковке в 1898 году. Мой отец Герман Эрлих родился также 

в Щербаковке в 1901 году, т.е. наши отцы тоже были сверстниками. 

Его дед Георг Эрлих (1850 – 1927) покинул Щербаковку и эмигрировал с семьёй в Америку в 

1898 году, и мой дед Иван Конрадович Эрлих (1876 – 1919) тоже покинул Щербаковку 

примерно в то же время, в самом начале 20-го века и, поступив в Казанский университет, 

поселился с семьёй в Казани. 

Как видите, много общего оказалось у двух параллельных семейств Эрлих из Щербаковки. А 

разница в том, что ветвь семейства, эмигрировавшего в Америку, получила своё развитие и 

укрепилась благодаря вхождению в неё членов других фамильных родов, а параллельная ей 

ветвь семьи моего отца Эрлиха Германа Ивановича угасла на большом древе жизни 

фамильного рода Ehrlich после гибели моего брата Жоржика в трудармии. 

После некоторого отступления я продолжаю мой репортаж с сайта[Б2а]. 

На одной из первых страниц своего сайта L.J. опубликовал открытое письмо к своим детям, 

внукам и правнукам. Для него было важным, сообщить своим потомкам как можно больше 

информации о себе и своих корнях. Для меня же было очень ценно узнать из этого письма, что 

L.J. гордиться быть одним из Эрлихов и что он является прямым потомком Петера Эрлиха (1819 

– 1888) и Георга Лаубгана (1850 – 1922). 

Для меня это было и потрясающая информация, и генеалогическая головоломка 

одновременно. Сам L.J. написал, что его происхождение, мягко говоря, крайне любопытно. 

Мало того, он ещё добавил, что семейства Эрлих и Лаубган слыли в поволжской колонии 

Щербаковке как состоятельные и уважаемые семейства. 

Что же теперь мне оставалось?! Только одно – попытаться найти разгадку загадочной 

головоломки. Как могло случиться, что L.J. является прямым потомком по двум мужским 

линиям одновременно?!  

Для этого я долго корпела над переводом английских текстов с сайта[Б2а] на немецкий язык. К 

счастью, для этого я получила помощь от хорошего человека, друга моей дочери, 

профессионального переводчика с университетским образованием. Он вооружил меня линком 

к автоматическому переводчику от Гугля и консультировал при переводе трудных для меня 

мест. Я заполнила записями своих переводов толстую тетрадь-блокнот с тем, чтобы, 

анализируя эти записи, вычленить интересующую меня информацию по Эрлихам и по 

Щербаковке. 

Моя отправная точка для последующего изложения – фото родителей L.J. 
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Фото 6[Б2а]. Отилия (Tillie) и Асаф (Asaph) Эрлих 

Свадебное фото, 1923 год. 

Асаф Эдвард Эрлих родился 10 октября 1898 г. в Щербаковке, в России; 

Отилия (Otilla Malusha) Лаубган родилась 18 июня 1904 г. в городе Шаттак, Оклахома. 

Теперь я могу перейти к истории семьи, в которой родился Асаф Эрлих. Я постараюсь сделать 

это очень кратко. Отца Асафа звали Георг (John Georgе) Эрлих. Он родился в Щербаковке и был 

одним из потомков всё того же Фридриха Эрлиха (1753 – 1820). 

 

Фото 7[Б2а]. Георг Эрлих (фото сделано весной 1914 г. в России) 
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Георг Эрлих, коренной житель Щербаковки, родился в 1850-ом году. Достоверность этой даты 

проверена по тексту „Ehrlich History“, написанному родным братом L.J. Морисом (Maurice 

Ehrlich). Цитирую (перевод Е.М.): 

«John George Ehrlich посетил США в 1866 году, когда он совершил со своей матерью поездку в 

Канзас. Ему в то время было 16 лет и опыт, полученный во время этого путешествия, ему 

позднее очень пригодился.» 

В 1879 году Георг женился на Марии (Mary) Gross и от этого брака было у него трое детей, две 

дочери и сын. Сын Константин родился в 1883 году и подлежал воинской повинности в случае, 

если в семье родится второй ребёнок мужского пола. Жена Георга, Мария, неожиданно умерла 

в возрасте 32-х лет и Георг женился в 1893 году на Катерине (Katharina Elisabeth) 

Вундер/Wunder. От второго брака родились две дочери и в 1898 году ожидался ещё один 

ребёнок. В 1898 году сыну от первого брака, Константину, исполнилось уже 14 лет и для него 

приближался возраст (16 лет ), когда его автоматически должны были поставить на воинский 

учёт. 

Так случилось, что 10-го октября 1898 года в семье Георга родился мальчик, второй ребёнок 

мужского пола. Этому мальчику , естественно, было дано библейское имя Асаф - ведь отец 

ребёнка Георг Эрлих был проповедником-баптистом. 

Здесь мне следует сделать необходимое примечание: члены церковной общины Щербаковки, 

сменившие лютеранское вероисповедание на баптизм, испытывали притеснения со стороны 

лютеранской церкви. 

Рождение Асафа явилось для Георга Эрлиха поводом для эмиграции в Америку. Георг дал себе 

зарок, что никто из его сыновей не окажется в уязвимом положении презираемого немца в 

русской армии. Сам Георг прослужил в русской армии 6 лет, с 1873 до 1879, да, видимо, он 

воспринял это время, как негативный период в своей жизни. 

Короче, в ту же самую осень 1898 года Георг с семьёй эмигрирует в Америку; в семье шестеро 

детей – четыре дочери и два сына, один из которых грудной младенец. Путь в Америку был 

очень нелёгким... На этом я закончу мой рассказ о Георге Эрлихе и перейду к рассказу о семье, 

в которой родилась мать L.J. Отилия Лаубган. 

Сама Отилия часто рассказывала своим детям историю женитьбы своих родителей Георга 

Лаубгана и Амалии (Mollie) Эрлих. 

Георг Лаубган родился в 1850 году и был одним из потомков Даниеля Лаубгана в 4-ом 

поколении (см. «Laubhan Jounal“[Б2а]). Первым браком Георг был женат на Маргарите Лаук 

(Margarite Lauck). Жена Маргарита умерла в 1888 году и оставила на попечении мужа 6-х детей. 

Конечно, вдовцу с шестью детьми непросто было найти себе подходящую супругу. 

Но, однажды, путешествуя вдоль замёрзшей Волги Георг прослышал людскую молву о том, что 

в семье Johann´a Dietrich´a Ehrlich´a подрастают шесть девочек. Недолго думая Георг наведался 

в семью Иоганна Дитриха, чтобы обсудить с ним возможность брака с его дочерью. Девочки 

наблюдали при этом за мужчинами издалека, из-за приоткрытой двери в соседнюю комнату. 

Они смогли установить только одно, только то, что у пришельца длинная борода и что он стар. 

Старшая из них, девятнадцатилетняя Амалия (Mollie) заявила, что ей нет никакого дела до его 

возраста, он хорошо выглядит и она берёт его в мужья.  

Самое интересное в этой истории то, что родителями Иоганна Дитриха были Peter Ehrlich (1819 

– 1888) и Mary Katarine Horn (1821 -1891), эмигрировавшие в Америку уже в 1878 году. 
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Уважаемый читатель, вот я и подошла к разгадке генеалогической головоломки – прошу 

внимательно проследить за дальнейшим ходом моей мысли: 

1. Peter Ehrlich (1819 – 1888) – отец Иоганна Дитриха, дедушка Амалии (Эрлих)Лаубган и 

прадедушка Отилии (Лаубган)Эрлих. 

2. Georg Laubhan (1850 – 1922) – отец Отилии (Лаубган)Эрлих. 

3. Отилия (Лаубган)Эрлих – мать L.J. Эрлих 

Поэтому L.J. Эрлих по материнской линии является прямым потомком Peter´a Ehrlich´a (1819 – 

1888) и Georg´a Laubhan´a (1850 – 1922).  

Что касается «неравного брака» между Георгом Лаубганом (1850 – 1922) и Амалией Эрлих 

(1870 – 1964), то он оказался счастливым: от этого брака родились 8 детей, шесть сыновей и 

две дочери. О дальнейшей истории этой семьи читатель может прочитать в тексте «Ehrlich 

History“, написанном Maurice Ehrlich[Б2а]. 

 Иоганн Дитрих Эрлих (1846 – 1922) со своей семьёй, в конце концов, эмигрировал в Америку,   

вслед за своим отцом и своими братьями Георгом (1843 – 1913) и Генри (1861 – 1941), в 1890 

году. Пересекать Атлантику ему пришлось на грузовом судне. Плавание  на этом судне длилось 

шесть недель и было омрачено горькой утратой – в пути умер Петер, восьмилетний сын 

Иоганна Дитриха, и его пришлось похоронить в море. 

За Иоганном Дитрихом эмигрировала в Америку и семья Георга Лаубгана, в том числе и дети от 

первого брака.   

Первые годы жизни на американском континенте для всех семейств Эрлихов и Лаубганов были 

годами первооткрывательской работы – новые нравы, странный язык, создание семей, поиски 

работы, приобретение земли, строительство домов...  

Сбор информации по Эрлихам из Щербаковки на американских сайтах позволил мне узнать не 

только их имена, но и увидеть как они выглядели. Ниже я представлю некоторые фото Эрлихов 

разных поколений, некогда живших в Щербаковке. 

 

 

 

 

 

 

Фото 8. Это фото найдено на сайте[Б3], 

сопровождённое таким комментарием: 

Georg ´Peter´ Ehrlich, род. в 1821 в 

Щербаковке, умер в 1888 в Лихай, Канзас, и 

его жена Maria Catharina Horn (1825 – 

1891). О Петере и его потомках, 

обосновавшихся в округе Мэрион (штат 

Канзас) и округе Эллис (штат Оклахома), 

написаны две книги.  

(Перевод с английского Е.М.) 
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Это фото поставило передо мной задачу разрешения ещё одной генеалогической головоломки. 

Мне предстояло выяснить в каком году действительно родился Петер – в 1819 или в 1821? А 

далее было ещё загадочнее: я вдруг неожиданно обнаружила, что именно этот Peter Ehrlich 

присутствует на 2-х генеалогических схемах EHRLICH (большой и малой) в разных ипостасях, 

являясь одной и той же личностью. И сейчас обо всём этом я расскажу по порядку. 

Всё началось с того, что с помощью информации, найденной на американских генеалогических 

системах, мне удалось установить, что у Фридриха Эрлиха (1778 – 23.11.1841) было пятеро 

детей, в т. ч. Петер Эрлих (1819 – 1888), которого не было на большой генеалогической схеме 

EHRLICH. На сайте[Б2а] я прочитала, что у этого Петера был брат Дитрих (это совпадало с 

большой схемой), что у него рано умер отец и что у него был приёмный отец по имени Георг. 

Очень долго пришлось мне гадать: кто же этот Георг? Гадала я, гадала ... до тех пор, пока я не 

рассмотрела ещё раз внимательно большую генеалогическую схему EHRLICH и пока, случайно, 

не увидела линию Friedrich (1753 – 1820), Johann Georg (1785 – 1823), Georg Peter (24.11.1821) + 

Maria Catharina Horn (1826). Из всего вышесказанного следует, что приёмным отцом (или 

опекуном) Петера (1819 – 1888) был Johann Georg (1785 – 1823), родной брат Фридриха Эрлиха 

(1778 – 23.11.1841), родного отца Петера Эрлиха (1819 – 1888). Стало также ясно, что 

правильной датой рождения Петера Эрлиха является 24.11.1821 – ведь опекуна ему назначили 

потому, что в день смерти родного отца Фридриха Эрлиха (23.11.1841) ему ещё не исполнилось 

20 лет (не хватало одного дня). 

На следующем фото я представляю персону Georg Christoph Ehrlich (15.11.1814 – 1898). 

Согласно малой генеалогической схемы EHRLICH это мой пра-прадед и двоюродный брат 

Петера Эрлиха (1821 – 1888). 

 

Фото 9. Georg Christoph Ehrlich (1814 – 1898) 
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Такое фото можно увидеть на нескольких американских сайтах, в т. ч. на сайте[Б2б] с таким 

комментарием: 

Георг Кристоф Эрлих был женат на Марии Маргарите Ейхман из колонии Шваб. Это был 

сын Иоганна Кристофа (1776 – 1819) от второго брака с Евой Елизаветой Рейсиг (1786 – 

1849). Его дедушку звали Фридрих Эрлих (1753 – 1820), бабушку звали Анна Маргарита 

Штейнерт (1747 – 1819). Бабушка родилась в Карлсруэ. Фридрих и его семья поселились в 

Щербаковке, где Фридрих в 1798 году владел водяной мельницей. 

(Перевод с английского Е.М.) 

Все даты, указанные в комментарии, совпадают с данными большой генеалогической схемы 

EHRLICH. Однако, утверждение о том, что Фридрих поселился в Щербаковке, уже имея семью, 

ничем не обоснованно.  

Наконец, фото, найденное на сайте[Б3]: 

 

Фото 10. 

 

Сопроводительный текст к этому фото гласит: 

В 1876 году эмигрировали в Америку пятеро 

взрослых детей Кристофа Эрлиха и 

поселились в округе Мэрион (Канзас) Это 

были: 

 

Katharina (Ehrlich) и Friedrich Dahlinger с 

четырьмя детьми; 

 

Susana (Ehrlich) и Johannes Nuss с детьми; 

 

Jacob и Anna Ehrlich с пятью детьми 

 

Johannes и Karl, бывшие ещё неженатыми. 

 

(Перевод с английского Е.М.) 

 

 

Вот это да! Так ведь эти пятеро детей Кристофа Эрлиха были родными братьями и сёстрами 

моего прадеда Conrad´a Ehrlich´a (1849 – 1902) и все они присутствуют на геналогических 

схемах EHRLICH (большой и малой). Мой дедушка Иван Конрадович Эрлих безусловно знал о 

том, что его родные дяди и тёти эмигрировали в Америку! Я думаю, что и мой отец знал об 

эмиграции близких родственников в Америку. Вполне возможно, что моему отцу приходилось 

отвечать на приснопамятный вопрос – есть ли у Вас родственники за границей? Разумеется, от 

такого родства следовало отказаться навсегда. 

Мои изыскания в области родословной по Эрлихам в рамках сайта[Б2а] приобщили меня к 

предположению о том, что Щербаковская ветвь фамильного рода EHRLICH является одной из 

боковых ветвей аристократического рода EHRLICH из Дармштадта. Об этом, якобы, 

свидетельствует близость генеалогической линии Петера Эрлиха (1821 – 1888) к этой 

аристократической линии. Якобы, прадед Петера Эрлиха был членом аристократического рода 
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(adelige Abstammung) и, возможно, проживал некоторое время в одном из старинных замков, 

которые до сих пор возвышаются над Рейном в Германии вблизи города Дармштадт. Правнук 

Петера C.R.Ehrlich, служивший в Германии после Второй мировой войны в американской 

военной авиации, рассказывал своим родственникам в Америке, что в Дармштадте до наших 

дней существует улица Ehrlichstraße. 

Все результаты моих генеалогических исследований по Эрлихам мне захотелось представить в  

виде визуального образа, в виде родословного дерева семьи моего отца. Это сделала для меня 

моя дочь Lydia (Maurer) Keil. 

 

Рис. 1. Stammbaum von der Familie Ehlich Hermann (1901 -1958) 

Я надеюсь, что внимательный читатель поймёт многое, разглядывая этот рисунок. Если 

читателем окажется российский немец по фамилии Эрлих, к тому же интересующийся своей 

родословной, то я желаю ему найти свою ветвь на древе жизни немецкого фамильного рода 

EHRLICH. 
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Я испытала глубокое удовлетворение от того, что я смогла составить мою родословную по 

отцовской линии. Всю мою жизнь мой дедушка Иван Конрадович Эрлих был для меня просто 

учителем гимназии, которого я знала только по фотографии. Даже отчество его я узнала как-то 

случайно, спросив мою бабушку Лидию Ивановну Эрлих о том, как звали моего дедушку. Да и 

год его смерти я вычислила зная, что умер он от тифа. Мой отец, в силу жизненных 

обстоятельств, не считал нужным посвящать меня в историю своей семьи. Теперь, однако, я 

почувствовала что незримая связь между мной и родом моего отца осуществлялась через 

личность моего отца Эрлиха Германа Ивановича (1901 – 1958), он оставил большой след в моей 

жизни, в моей душе. И для меня была большая радость  найти генеалогическую ветвь его 

семьи на древе жизни фамильного рода EHRLICH. 

Фотографии моих дедушки Эрлиха И.К. и отца Эрлиха Г.И. я уже помещала в моих публикациях 

на нашем сайте. В данный момент я считаю уместным поместить их фото на этой моей 

странице теперь уже в качестве их принадлежности к фамильному роду EHRLICH из 

Щербаковки (фотографии из семейного архива). 

 

Фото 11. Эрлих Иван Конрадович (1876 – 1919), фото 1909 г. 



15 
 

 

 

Фото 12. Эрлих Герман Иванович (1901 – 1958), фото 1930 г. 

 

СВЕТЛАЯ ИМ ПАМЯТЬ! 
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Часть 3. Зарисовки о Щербаковке. После того как мне удалось построить древо жизни семьи, в 

которой я родилась, у меня появилось желание зримо представить себе, как жили мои предки 

и их соседи, переселившиеся из Германии на Волгу. Для этого в моём распоряжении был, 

прежде всего, текст, найденный на сайте[Б2а], названный „Ehrlich History“ и написанный H.L. 

(Hub) Baker в 1967 году. (Как мне видиться, Frau H.L.Baker является правнучкой Петера Эрлиха 

(1821 – 1888).) Frau H.L. Baker, в свою очередь, дала ссылку на исторический сборник „ Ehrlich, A 

Family History 1763 – 1970“1, авторами которого являются потомки Эрлихов и Лаубганов, 

эмигрировавших из Щербаковки в Америку.  

При чтении текста, написанного H.L. Baker, обращает на себя внимание то, с каким трепетным 

уважением относились младшие поколения к старшим, как бережно они сохранили всё то, что 

рассказывали им дедушки о былых временах, о своей прошлой жизни в Щербаковке. 

Собраться вокруг дедушки и послушать его истории было для внуков радостным событием. Вот 

как пишет об этом H.L. Baker: «Мы усаживались вокруг дедушки и слушали, каждый раз 

затаив дыхание, его истории об этих прекрасных днях (wunderbare Tage), как часто он их 

называл.» Эти воспоминания в сочетании с теми знаниями, которые мне удалось найти в 

перечисленных ниже источниках, составили ту основу, на которой построены мои зарисовки. 

Прежде всего, можно окончательно утверждать, что Эрлихи, как и Лаубганы, являются 

первостроителями немецкой поволжской колонии Щербаковка. H.L. Baker пишет об этом так: 

«Наши предки поселились на, так называемой, нагорной стороне, - или иначе, на западном 

берегу Волги – на расстоянии 50 – 75 милей (80 – 120 км) южнее Саратова. Саратов являлся 

важной волжской гаванью, расположенной восточнее Москвы на расстоянии около 450-ти 

милей (около 724 км). В то время в Саратове проживало 158. 000 жителей (для сравнения: 

численность населения Саратова по переписи 2018 года – около 845. 000 человек - Е.М.) ... 

Наши предки основали своё село и назвали его Щербаковка. Первые годы жизни на поселении 

были очень трудными. В первую жуткую зиму смертность была крайне высокой. Холод и 

вместе с тем плохие жилищные условия и скудное питание доводили людей до отчаяния. 

Русское правительство не выполнило своих обещаний. Нужда и людские страдания были 

потрясающи. Через несколько лет после многочисленных мытарств поселяне смогли, 

наконец, обустроится и жизнь стала более сносной.» 

В этом месте, мне думается, в самый раз процитировать Я. Дитца[А2], стр. 85: «Виновные в 

неустройстве колонистов управлявшие ими чиновники в то же самое время самым 

немилосердным образом обращались с колонистами.» 

Что касается первопоселенцев Щербаковки по фамилии Ehrlich, то их происхождение, место 

выхода из Германии по сей день остаются за завесой неизвестности. Наиболее активными 

исследователями в этом  вопросе явились опять-таки потомки Петера Эрлиха (1821 – 1888). О 

том, как и к каким выводам они пришли в результате своих генеалогических исследований Frau 

H.L. Baker излагает следующим образом: «До наших дней сохранились некоторые семейные 

традиции и отдельные факты из жизни наших предков. Общая картина, составленная из 

этих фактов и устных преданий позволяет нам сделать вывод о том, что прадед Петера 

Эрлиха (1821 – 1888) был членом аристократического рода и, быть может, жил в одном из 

старинных замков, которые до сей поры стоят на берегу Рейна в Германии вблизи города 

Дармштадта». Более подробно об этом можно прочитать у Frau H.L. Baker[Б2а], а я вернусь к 

описанию отдельных фрагментов из жизни поселян Щербаковки. 

Поначалу жизнь в деревнях на нагорной стороне, где поселились пришельцы из Германии, 

была, мягко говоря, в полном смысле примитивной. Дома строились из земли, брёвен и всего 

                                                           
1 Здесь явно вкралась опечатка, вместо «1763 – 1970» д. б. «1763 – 1870».  
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прочего, что попадало под руку. Все сёла располагались  на расстоянии 6 – 10 милей (10–16 км) 

друг от друга, обычно у устья ручья, впадающего в Волгу. Многие поселяне до самой старости 

не покидали своего села, другие бывали не дальше соседнего села. Поначалу жизнь на правом 

берегу Волги протекала весьма изолированно: несмотря на то, что все говорили по-немецки, 

каждому селу соответствовал свой отличительный диалект. 

На полевых работах использовались в основном быки, лошади только иногда. Лошади 

использовались в основном как транспортное средство. На лошадей всегда был большой спрос 

и они стоили очень дорого. Из орудий труда применялись плуг с лемехом и коса с рукояткой. 

Такой инвентарь был известен колонистам ещё до переселения на Волгу. 

Каждое домовладение представляло собой своеобразный блок с внутренним двором. Часто 

все постройки имели общую крышу и были окружены высоким забором с высокими воротами, 

чтобы подстраховаться от бродяг и непрошенных гостей. 

Сыновья жили с родителями до достижения среднего возраста и даже дольше, иногда имея 

уже большую семью. В таких больших семьях, удивительным образом, не возникало никаких 

трудностей, потому что старик-отец (alte Vater) был старейшиной в доме. Его слово было 

законом и его решения были окончательными. По принятому обычаю после смерти старого 

патриарха властителем становился старший сын. 

Дорог между деревнями почти не было. В летнее время Волга служила той водной артерией, 

по которой вверх и вниз перемещались речные суда, делая обычно остановки в деревнях для 

торговли различными товарами. Зимой, когда Волга покрывалась льдом, она становилась 

широкой просёлочной дорогой, по которой двигались конные повозки с санями. 

 Мало-помалу жизнь людей всё более улучшалась. Почва была плодородной и давала высокие 

урожаи пшеницы, ржи, овса, ячменя и проса, называемого колонистами „Herscha“. Не 

последняя роль принадлежала земледельцам Щербаковки и в том, что в Поволжье стали 

применяться прогрессивные технологии при выращивании овощей. В Щербаковке урождались 

лучшие огурцы (Gommra) и корнеплоды (Gellriewa, Routriewa, Zuckrriewa), а также 

всевозможная зелень – салат, петрушка, пастернак, шпинат, анис, сельдерей и укроп. Путём 

возделывания картофеля жители Щербаковки имели бесценный продукт питания, особенно в 

голодные годы[А4]. 

Выращивали щербаковцы и бахчевые культуры: арбузы, дыни, тыквы, особенно арбузы. Об 

этом мне говорила моя бабушка Эрлих Лидия Ивановна (1874 – 1965). Замечу попутно, что 

картину «Варка арбузного мёда» художник Яков Вебер написал в то время, когда он жил в 

своём доме, построенном в немецком хуторе Kling/Клинг недалеко от русской Щербаковки[А4]. 

 

Рис. 1. Варка арбузного мёда. Картина Я. Вебера 
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Рис. 2. Глиняная миска и глиняный горшок для арбузного мёда. 

 Иллюстрация из книги[А5]. 

Сады и огороды также давали хорошие урожаи. Собранный урожай сберегался различными 

способами. Фрукты сушились и хранились в глиняных горшках, овощи консевировались и 

квасились, капуста хранилась в деревянных бочках. 

Каждая семья имела своё мясо, сыр, масло. В каждой кухне готовились различные виды сыра. 

Эти продукты хорошо хранились зимой и имелось немало средств и способов, чтобы сохранить 

их и летом. В хорошо изолированных погребах укладывался лёд, во многих хозяйствах этот лёд 

сохранялся в течение всего лета. 

Щербаковка становилась всё больше и богаче. С равитием земледелия и ростом 

благосостояния появилось и промышленное производство. В Щербаковке стали строить 

водяные мельницы. По переписи 1798 года в Щербаковке было 3 мельницы, одна из них 

принадлежала моему далёкому предку – Friedrich Ehrlich (1753 – 1820)[Б3]. Надо заметить, что 

водяные мельницы были во многих деревнях на нагорной стороне, но особенно много их было 

в Щербаковке, как уже упоминалось число их доходило до 34-х. Все эти мельницы 

располагались в один ряд на одном из склонов Щербаковской балки. Источниками энергии для 

этих мельниц служили мночисленные родники, бившие из-под земли у подножия холмов. 

Именно мукомольная промышленность стала главным источником благосостояния жителей 

Мюльберга[А4]. Многие русские приезжали в Мюльберг специально за мукой. Знаменитый 

«саратовский калач» выпекался с использованием мюльбергской муки[А4]. 

Как пишет W.R. Durow-Wasenmüller[A4] около каждой мельницы на возвышении стоял 

двухэтажный дом, крыша которого была покрыта жестью и покрашена в зелёный цвет. От 

одной запруды до другой тянулись фруктовые сады до самого леса. 

 

Рис.3. Водяная мельница (рисунок из интернета) 
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Фото 13. Саратовский калач (фото из интернета) 

Следует заметить, что водяные мельницы использовались не только для производства муки, но 

и для маслобойного, лесопильного и ткацкого производства[Б2а], [А4]. 

Стада овец обеспечивали поселян шерстью, из которой прялась пряжа для изготовления 

тёплой одежды. Из шкур крупного рогатого скота, который предназначался на убой, 

выделывали кожу, из которой изготовляли обувь и одежду. При работе на холоде поселяне 

носили валенки. На эти валенки одевались кожаные ботинки, чтобы нога была и в тепле , и 

защищена от влаги[Б2а]. 

Вот тут мне просто необходимо сделать комментарий: я должна сказать, что я впервые 

узнала, что шились ботинки, которые можно было одевать на валенки. Я хорошо себе 

представляю ношение валенок с галошами, такое я видела в детстве в сибирской деревне 

(Фото 14), но одевать ботинки  на валенки могли только в Щербаковке. И эта замечательная 

идея используется и сегодня при изготовлении комбинированной обуви, например, такой, как 

на Фото 15. 

 

Фото 14. Валенки с галошами (фото из интернета) 

 

Фото 15. Валенки с отделкой из кожи (фото из интернета) 
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Из овечьих шкур изготавливали овчинный мех. Из этого меха шили просторные меховые 

одежды для мужчин, называемые „Dulip“ (от русского слова «тулуп»). Сверху тулуп покрывался 

материей. Позднее из таких шкур изготавливали кожу; из этой мягкой кожи делали перчатки и 

робы (предположительно, куртки свободного покроя – Е.М.), называемые „Banchuck“[Б2а]. 

Таким образом, теперь начинает вырисовываться картина, показывающая, что в Щербаковке, 

наряду с земледелием развивается промышленное производство, получившее 

распространение на сторону: мукомольное производство, маслобойное производство, тканье 

сурового полотна, шерстяной материи на юбки и тканье половиков, кожевенное производство. 

И поэтому, в данный момент, может иметь место описание того, каким образом вёл свой 

бизнес житель Щербаковки Петер Эрлих (1821 – 1888) с сыновьями. Описание составлено на 

основании текста „Ehrlich History“[Б2а]. 

Петер Эрлих был владельцем дубильни – предприятия для выделки кож – и, кроме того, имел 

красильню для крашения домотканных тканей. Продажей произведённой продукции 

занимались его сыновья: старший сын Георг Эрлих (1843 – 1913) и его брат Иоганн Дитрих 

Эрлих (1846 – 1922). В связи с этим братьям приходилось проводить много времени в 

путешествии по поволжским сёлам, делая в них остановки для торговли. Целыми неделями 

они не бывали дома, не подавая о себе никаких вестей. 

 Когда наступала зима и Волга покрывалась льдом, каждый из братьев грузил свои сани 

товаром - выделанной кожей и тканями. Они продавали свои товары в сёлах, расположенных 

по обеим берегам реки. Сделки осуществлялись в золотой и серебряной монете или в обмен 

на сырьё для последующей переработки. Из своих поездок привозили братья и новости из 

соседних деревень. 

Братья Эрлихи продавали свои товары в русских деревнях и научились свободно говорить по-

русски. Постоялых дворов в то время почти не было, так что братья останавливались на постой 

у своих клиентов. Да и кто не приветит бывалого человека и хорошего рассказчика и не 

пригласит его под свой кров, чтобы послушать его истории вместе со своми домочадцами. 

Ориентируясь на возраст сыновей Петера Эрлиха можно сказать, что описываемые 

события относятся к периоду после 1866 года. 

Эти поездки сыновей Петера Эрлиха, связанные с торговыми операциями, были опасными и 

требовали смелости. 

Одна опасносность была связана со встречей с лесными волками, оголодавшими за долгую 

зиму и одичавшими. Повозка Johann’a Dietrich’a, гружёная шкурами, становилась заманчивой 

добычей для таких голодных волков. Они собирались стаями и не мешкая нападали на 

одинокую повозку, движущуюся по замёрзшей Волге. Johann Dietrich не раз и не два 

встречался с такими стаями, при этом скачки на лошадях, запряжённых в сани, были делом 

жизни и смерти. В момент, когда стая волков готовилась к нападению, Johann Dietrich стрелял в 

вожака стаи. Хотя вожак был только поранен, однако, учуяв запах крови, вся волчья стая 

набрасывалась на него и загрызала его, утоляя голод. Это давало фору лошадям. Иногда 

приходилось применять подобный приём несколько раз, прежде чем ездок, наконец, мог 

находиться в безопасности, достигнув селения. Примечательно, что лошади становятся очень 

беспокойными, когда чуют волка, и обращаются в бегство раньше, чем ездок успеет 

обнаружить надвигающуюся опасность. Поэтому при встречах с волками важно было иметь 

быстроходных лошадей. 
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Другая большая опасность, которая подстерегала ездоков при удалении от селений, - это 

нападения разбойников. Кочевые племена часто совершали нападения на поселения на 

нагорной стороне, но приходили они с противоположного берега, когда Волга уже замерзала. 

Немцы-колонисты одни называли их „Gerghiz“, другие – „Khirgiz“ (разумеется, от русского слова 

«киргиз»). Кочевники воровали, прежде всего, лошадей, иногда уводили детей. 

Вот эти-то Gerghiz/Khirgiz и были для Johann’a Dietrich’a той большой опасностью, которая 

подстерегала его при удалении от селений. Конная упряжка, запрягаемая в сани, на которых 

Johann Dietrich возил свои товары, состояла из 3-х лошадей – знаменитая РУССКАЯ ТРОЙКА. 

 

Рис. 4. РУССКАЯ ТРОЙКА. Рисунок из интернета. 

При нападении «киргиз» стремился рассечь ремень, соединявший боковую лошадь со 

средней. Лучшей защитой от такого разбойного приёма служил хороший кнут и умение хорошо 

владеть этим кнутом. Frau H.L. Baker пишет, что её дедушка (Johann Dietrich - E.M.) искусно 

владел кнутом и ему не раз удавалось спасти своих лошадей, не подпуская к ним разбойников 

на достаточно близкое расстояние. 

Приведённый рассказ свидетельствует о том, что в Щербаковке в 1860-х годах возникло 

кожевенное производство. Интересные высказывания на эту тему можно  найти у Я. Дитца[А2], 

стр. 269: «Затем появилось кожевенное производство, которое впоследствии развилось до 

громадных размеров в Голом Карамыше, Севастьяновке, Карамышевке и Олешне. 

Кожевенное производство, вначале туго прививавшееся ввиду своей неблаговонности, 

давало значительные доходы предпринимателям, которые в оправдание своего 

производства выработали поговорку: „Häutchen, wie stinkst du, Geldchen, wie klingst du!“/ 

(Шкурка, как неприятно ты пахнешь, монетка, как приятно ты звенишь! – Е.М.). К 1 января 1871 

года в колониях состояло 140 кожевенных и 6 салотопных заводов». 

Уважаемый читатель, у меня складывается мнение, что промышленное кожевенное 

производство возникло впервые в Щербаковке, а впоследствии развилось до громадных 

размеров на нагорной стороне (Голый Карамыш, Севастьяновка, Карамышевка и Олешня, 

как констатировал Я. Дитц). 

То, что я напишу ниже, будет для читателя большой неожиданностью, как и для меня, когда я 

перешла к анализу обстановки в Немецкой Щербаковке в 1860-ые годы, вчитавшись в статью 

А.Шпака[Б1а]. 



22 
 

 

Без лишних слов приведу данные, которые я узнала из этой статьи, а именно: 

В 1861 году из Немецкой Щербаковки выселились: 

88 семейств – в Самарскую губернию; 

25 семейств – в Ерусланскую волость; 

10 семейств – в Иловлинскую волость и т. д. ... 

С 1876 по 1881 год из Щербаковки эмигрировало в Америку (Канзас) 

13 семейств (100 душ) и т. д. ... 

Тут я смею заметить, что в числе этих 100 душ были пятеро детей моего пра-прадеда и дети 

этих детей, эмигрировавшие в Америку в 1876 году (см. Часть 2, фото 10). 

Этим я хочу подчеркнуть, что Эрлихи были в числе самых первых эмигрантов из Щербаковки 

в Америку. 

Процесс «побега» из Щербаковки просматривается и при знакомстве со статьёй научного 

сотрудника музея «Старая Сарепта» Конопатовой Н.М.[Б1б], когда читаешь такие строки: 

«К середине XIX века социально-экономическое положение жителей Саратовской губернии 

ухудшилось. Во второй половине XIX века началось активное переселение немецких семей из 

Поволжских колоний в Сарепту». 

В настоящий момент возникает необходимость увидеть этот процесс на графике. 

 

 

Рис. 5. График изменения численности населения села Щербаковка (Mühlberg) 

 

Данные для построения графика, найденные в Википедии, получены на основании известного 

справочника В.Ф. Дизендорфа[А1]. 

На этом графике видно, что в течение без малого сорока лет (1859 – 1897) численность 

населения Щербаковки неуклонно падала, за этот период численность населения сократилась 

на 37,71%.  

Как видим, в Щербаковке во второй половине XIX века наблюдается очевидный парадокс: с 

одной стороны, успешное развитие всех отраслей производства, с другой – уменьшение 

численности работающего населения. Парадокс, о котором почему-то никто не говорит. 
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После 1897 года негативный процесс оттока населения из Щербаковки вдруг резко 

прекращается и наступает кратковременный период прироста численности населения 

необычайно высокими темпами. Всего за 14 лет (1897 – 1911) численность населения 

Щербаковки возросла на 61,96%. За счёт чего? Об этом тоже никто не говорит. 

А мне пора представить план Немецкой Щербаковки, который я увидела на карте, помещённой 

на сайте[Б4]. 

 

 

Рис. 6. Карта 1935 года. 

 

А вот и яркое, красочное описание села Мюльберг из[А4]: 

«Перед Первой мировой войной Мюльберг  состоял из трёх, расположенных горизонтально 

на плоскогорье, длинных улиц, включая также расположенный ниже однодворный Хутор и 

хутора Jaik/Яик и Kling/Клинг, в общей сложности около пятисот домов; почти половина из 

них были двухэтажными. Главная улица (Großgaß) была верхом совершенства по сравнению с 

двумя другими  (Ackertorgaß и Brunnengaß) – широкая, прямая, как стрела, дома 

разноцветной окраски; высокие деревянные ворота, одни красивее других. Село было 

обнесено стеной, сложенной из камня и глины, и двумя рядами тополей. Выезд через 

большие и красивые каменные ворота в виде арки с крестом наверху вёл из середины 

Ackertorgaß на ... дорогу к Добринке. От улицы Brunnengaß шли три мощёные дороги к 

деревенскому колодцу, расположенному в глубоком овраге. Там, глубоко внизу, у подножия 

горы был источник с превосходной питьевой водой. Над источником был обустроен домик-

укрытие сказочной красоты, окружённый пышным кустарником. Колодцев в Мюльберге не 

копали, так как, ввиду расположения Мюльберга на горной равнине, грунтовая вода 

залегала очень глубоко… 

Здесь я прерываю цитирование и предлагаю вернуться назад и рассмотреть на карте три 

длинные улицы..., расположение арочных ворот с крестом наверху... и посмотреть 

иллюстрацию на рисунке 7: 
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Рис.7. Ворота и калитка в заборе. Иллюстрация из книги[А5]. 

Снимок сделан в селе Ровное (бывш. Зельман) в 1990-х годах. У А. Лонзингера[А5] можно 

прочитать, что размеры подобных ворот составляли примерно 3м в ширину и 4 м в высоту. 

Продолжение цитирования: 

«... В середине села на большой площади стояла церковь нежно-белого цвета цветущей 

сакуры с двумя высокими остроконечными башнями; рядом, неподалеку  колокольня 

(Glockenstuhl) c тремя большими колоколами, в которые звонили только в особых случаях. На 

одной стороне этой площади стояло большое школьное здание белого цвета с высокими 

арочными окнами, рядом – здание поменьше с пятью стрельчатыми окнами, это был 

пасторат, где жил пастор. На противоположной стороне площади находилась сельская 

управа – резиденция форштегера, позднее сельский совет. 

Всегда побелённые или оштукатуренные дома нежных расцветок создавали блистательное 

зрелище среди распустившихся цветов и роскошных садов. Ни один дом не был похож на 

другой, словно каждый домовладелец хотел превзойти другого своими воротами, цветами, 

красками.» (Перевод с немецкого – Е.М.) 

Лютеранская церковь, построенная в 1873 году, была деревянная, крытая железом[Б1а]. 

Земская школа (русская) была построена в 1881 году[Б1а]. Очевидно, это было большое здание 

белого цвета с высокими арочными окнами, о котором упоминается выше. И, по всей 

вероятности, там учился мой дедушка Иван Конрадович Эрлих (г.р. 1876). 

Для строительства церкви и школы царское правительство выделило некоторые строительные 

материалы, которых не было на месте[А4]. 

Фотография церкви (одна и та же) имеется на всех американских сайтах. Фото церкви и 

комментарий к нему я взяла на сайте[Б3]. 

 

Фото 16. Церковь в Щербаковке, слева от 

церкви колокольня, справа – ворота, 

ведущие на кладбище. Высота церковной 

башни, включая крест, 175 футов (свыше 

53-х м). Школьные классы находились на 2-

ом этаже. (Перевод с английского – Е.М.) 

 

 



25 
 

 

Примечание: на фото видна только одна башня, вторая башня осталась за кадром. При 

советской власти башни были разобраны, крыша стала плоской, церковь была превращена в 

клуб. Летом 1934 года церковь сгорела вследствие пожара, причина возникновения пожара не 

установлена[Б3]. 

Уважаемый читатель, какими-то странными путями иногда могут предстать перед мысленным 

взором события давно прошедших дней. Вот написала я про церковь и про кладбище в 

Щербаковке и вспомнила... 

Моя бабушка, Лидия Ивановна Эрлих, уроженка Нижней Добринки, 20-ти лет (в 1894-ом году) 

вышла замуж в Щербаковку за Эрлиха Якова Конрадовича. Бабушка очень рано овдовела, в 26 

лет. Я слышала от моей двоюродной сестры, что первый муж нашей бабушки  Яков Эрлих умер 

от чёрной оспы, которой он заразился при перегоне скота... 

Несколько лет тому назад я получила от бабушкиной правнучки Маргариты Эрнст скан 

фотографии, на которой я впервые увидела мою бабушку молодой. 

 

Фото 17. Жительница Щербаковки Эрлих Лидия Ивановна с детьми:  

слева дочь Валерия (г.р. 1895), сидит на столике – младший сын Роберт, 

сидит на стульчике – сын Эрнст. 

Увидев это фото я сразу смогла понять , что этот снимок моей бабушки с детьми сделан в 

печальные для неё и для её детей дни – после похорон Якова Эрлиха (1874 – 1899)... 

И вот теперь, найдя снимок церкви в Щербаковке (Фото 16), я смогла представить , что Яков 

Эрлих (1874 – 1899) был похоронен на кладбище около этой церкви... 

Что же теперь? Кто теперь рядом с вдовой Лидией и её малыми детьми? Рассмотрим 

Stammtafel Ehrlich (Ausschnitt). Ближайшие родственники – брат умершего мужа Johann Ehrlich 
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и свёкор (Schwiegervater) Conrad Ehrlich (1849 - 1902). Тут я предполагаю, Conrad Ehrlich вместе 

с сыновьями Яковом и Иоганном имел какое-то семейное предприятие, связанное со 

скотоводством. После смерти Якова Иоганн женится на его вдове и семейное хозяйство 

остаётся неделимым (не только материальные соображения присутствовали при этом, была и 

любовь – Е.М.) В 1900-ом году у Лидии и Иоганна (моего будущего дедушки) родился сын 

Эмиль, а в 1901-ом году – сын Герман, мой будущий отец. 

В 1902-ом году умирает мой прадед Conrad Ehrlich (1849 - 1902), прожив всего 53 года, и Иван 

Конрадович Эрлих (1876 – 1919) вскоре распродаёт своё хозяйство и покидает Щербаковку, 

переезжает с семьёй в Казань.  

Вот так, через много-много лет после смерти моей бабушки, я смогла узнать, как складывалась 

её семейная жизнь, как жила она в молодости, хотя всю мою жизнь от моего рождения до её 

смерти она жила рядом со мною и была моим ангелом-хранителем... 

Теперь смогла я также ещё и понять, что многие предметы кухонной утвари в нашей семье 

принадлежали моей бабушке ещё в те далёкие годы, когда она жила в Щербаковке. И назову я, 

прежде всего, деревянное корытце и нож-сечку. 

 

 

Рис. 8. Деревянное корытце, выдолбленное 

из половинки расколотого бревёшка с 

плоской стороны и нож-сечка. Закругление 

нижней кромки ножа совпадало с 

закруглением дна корытца. Рисунок сделан 

моей дочерью на основании моих эскизов, 

сделанных по памяти. 

 

 

В бытность свою в нашей семье бабушка использовала эти предметы, когда готовила луковый 

пирог (Zwiebelkuchen). При этом она садилась перед огнём (это была открытая дверца 

топящейся плиты), чистила лук, складывала лук в корытце и секла его ножом-сечкой. 

В дополнение к этому рисунку я помещаю иллюстрацию, найденную в книге[А5]. 

 

 

Рис. 9. Backtrog und Brotschippe, Anfang 20. Jh./Корытце и 

лопатка для замеса теста,  

начало 20-го века 
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Я думаю, что бабушкино корытце было изготовлено в Щербаковке – ведь были там и 

лесопильни, и мастера работы по дереву и ценная деловая древесина[А4], [Б2а]. 

 

Фото 18. Бабушкина скалка (валик скалки вращается вокруг вставленного в него деревянного 

стержня с ручками) 

На иллюстрации из книги[А5] изображена скалка более примитивной конструкции: 

 

Рис. 10. Nudelholz, Anfang 20. Jh./Скалка для раскатывания теста, начало 20-го века. 

Ручки этой скалки жёстко соединены с валиком и вращаются вместе с ним. 

А вот ещё один замечательный предмет: 

 

Рис. 11. Pfannengriff, Ende 19. Jh/Сковородник, конец 19-го века. 

Иллюстрация из[А4]. Именно такой сковородник был и на бабушкиной кухне. 

А ещё я могу себе представить, что многодетная семья моей бабушки и её второго мужа Ивана 

Конрадовича жила в деревянном брусчатом доме, возможно и двухэтажном, крытым тёсом. В 

таком доме тепло зимой и прохладно летом. В помощь по уходу за маленькими детьми была 

нанята няня-украинка... Могу представить и другие элементы быта, описанные А. Лонзингером, 
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уроженцем Щербаковки, в книге[А5] и проф. В. Дуровым-Вазенмюллером[А4], также уроженцем 

Щербаковки...  

Но ... пора вернуться к описанию колонии Щербаковка в целом. 

Я надеюсь, что сделанные мною зарисовки о Щербаковке свидетельствуют о том, что перед 

Первой мировой войной она была большой и богатой колонией, население которой к 1911 

году составляло свыше 4-х тысяч человек, несмотря на кризисные годы (1859 – 1897), когда 

наблюдался отток населения из этой колонии и началась эмиграция в Америку. По переписи 

1886 года там было 24 промышленных заведения[Б1а]. 

Примечательно, что при всём при этом эмиграция в Америку продолжается. Вот как пишет об 

этом автор[А4]: 

«Сразу после отмены всех привилегий вследствие опустошительных засух выдались 

неурожайными 1878-ой и 1880-ый годы, что ещё усугублялось эпидемиями тифа и чёрной 

оспы. Едва колонии смогли поправить своё положение, на них снова обрушились 

неурожайные годы с 1889 по 1892, самые тяжёлые, чем когда-либо. Благодаря помощи из 

Германии и Америки жители Мюльберга смогли пережить это трудное время и вскоре 

опять встали на ноги, но эмиграция в Америку принимала всё более широкий масштаб». 

(Перевод с немецкого – Е.М.)  

О том, что представители большого семейства Эрлихов из Щербаковки попрежнему готовились 

к эмиграции в Америку, распродавая свои хозяйства, я могу усмотреть из того факта, что Георг 

Эрлих (см. фото 7) ещё весной 1914 года ездил в Поволжье навестить свою умирающую мать и 

склонить своих братьев и сестёр к перезду в Америку. После отъезда Георга из России в 

Америку им оставалось сделать только ещё необходимые приготовления к отъезду и 

распродать своё имущество. Но этому помешала война...[Б2а]. 

На сайте[Б3] я нашла очень нечёткое фото (под названием Ehrlicha) с очень чётким 

комментарием: 

 

Фото 19. „Ehrlicha“. Этот снимок сделан в России в 1913. Некоторые персоны , изображённые 

на этом снимке, планировали, продав своё имущество, эмигрировать в США, но Первая 

мировая война началась раньше, чем они успели это сделать. 

(Перевод с английского – Е.М.) 

Уважаемый читатель, если теперь вернуться к рассмотрению графика на рис. 5, то 

«невооружённым взглядом» видно, что уже перед Первой мировой войной численность 

населения Щербаковки начинает вновь стремительно уменьшаться, т.е. утверждение о том, 

что «эмиграция в Америку принимает всё более широкий масштаб»[А4], подтверждается 

документально. 
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Задержим ещё раз наш взгляд на ломаной линии на рис. 5 в том месте, где наблюдается 

крутой спуск от отметки 4164 до отметки 2071. Это наиболее крутой спуск графика 

численности Немецкой Щербаковки за всю историю её существования. И тут мне осталось 

досказать одно: почему население Щербаковки за 20 лет (1911 – 1931) уменьшилось более, 

чем на 50% (4164 – 2071). 

Итак, я подхожу к описанию последнего периода существования поволжской немецкой 

колонии Немецкая Щербаковка (Мюльберг). Смогу я сделать это благодаря тому, что мне 

посчастливилось, в самый последний момент, найти две публикации проф. В. Дурова-

Вазенмюллера,[А4] и [А6]. Поэтому моё дальнейшее повествование я предваряю заставкой, 

заимствованной в публикации[А6]: 

*     *     * 

  

 

 

 Проф. Др. Вольдемар Дуров-Вазенмюллер, род. 17.3.1927 в 

Мюльберге, Поволжье. Жил 40 лет в разлуке с родителями, 

арестованными в 1937 году как «враги народа». Так или иначе 

немецкий юноша, в конце концов, сумел стать русским 

полковником Красной Армии, к.т.н. и заведующим кафедрой 

Высшего военного училища, профессором германистики в 

Даугавпилсском педагогическом университете (Латвия). 

Работает в области одного из поволжских диалектов, 

которым он, вопреки всему, хорошо владеет. Публикации в 

газете „Neues Leben“ и „Heimatbuch 1995/96“. Живёт в Туле. 

 

  

*     *     * 

Итак, одна причина убытия населения Мюльберга накануне Первой мировой войны уже 

названа – непрекращающаяся эмиграция жителей этой колонии в Америку. Возможно этот 

процесс был связан с интуитивным предчувствием больших изменений в политической 

атмосфере России. 

И действительно, с приходом Советской власти в Мюльбурге наступили большие изменения, а 

вернее сказать, неслыханные потрясения. «Неслыханные потрясения, которые принесли 

революция, гражданская война, непрерывная реквизиция хлебных запасов, борьба 

коммунистов за власть – всё это для моих мюльбергцев было борьбой за выживание», - 

заключает автор[А4]. 

(Перевод с немецкого – Е.М.) 

Гражданская война для жителей Мюльберга была связана с противостоянием частей Красной 

Армии и донских казаков атамана Краснова. За период с мая 1918 года до весны 1919 года  

власть в Мюльберге шесть раз переходила из рук в руки. Туда и обратно проходили войска 

через село и через пашни, и каждый раз крестьяне были ограблены как красными, так и 

белыми. Хитроумный форштегер Яков Штрикер, желая выказать «лояльность» мюльбергцев и 

тем и другим, пошёл на некую хитрость. В сельском совете он повесил портрет царя, на 

обратной стороне которого он прикрепил портрет Карла Маркса. «Un do is es grad arich 

wichtich, rechtzeitich s großa Badret rumdreha / Тут, главное, очень важно вовремя повернуть 

этот большой портрет», - считал он. Однако, казаки быстро раскусили его хитрость. За это они 

выпороли его нагайками и отобрали его лучших лошадей. 
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Обоим противоборствующим сторонам, как белым, так и красным, постоянно были 

необходимы резвые кони и провиант. Крестьяне были рады и тому, если взамен этого они 

получали от кавалеристов лошадей, которые могли бы, по краней мере ещё пару недель, 

работать на поле. Большей частью эти лошади были загнаны почти досмерти. 

Заметив приближающихся к селу чужаков жители Мюльберга прятали свой скот в «русском 

лесу». Но ведь нужно же было пахать, косить, убирать урожай. Постоянный страх за семью и 

собственность , продразвёрстка и поставка амуниции при наездах кавалеристов – всё это 

парализовывало всю хозяйственную жизнь и пахотная земля оставалась невозделанной. Так 

пришёл 1921 голодный год, причём жестокая засуха усугубляла бедственное положение 

голодающих. После голодного года число жителей Мюльберга сократилось на одну четверть. 

Многие жители этого села разлетелись на все четыре стороны, чтобы, насколько им позволяли 

возможности и средства, нелегально пересечь российскую границу и пробиться к 

родственникам в Америку. 

Правда, в 1921 году голод в Мюльберге имел менее катастрофические последствия, чем где-

либо, так как крестьяне имели ещё запасы. Лишь в начале 1922 года и до весны 1922 года в 

Мюльберге увеличилось число голодающих. Но тут подоспела помощь благотворительных 

международных организаций ARA и MSPD. Пожертвования поступали от Немецкого Красного 

Креста и от эмигрировавших в Америку мюльбергцев, которые присылали пакеты с продуктами 

и лекарствами.Таким образом, массовая смертность от голода, а также эпидемия тифа обошла 

Мюльберг стороной. Может быть тут помогла и природа Поволжской Швейцарии: знойные 

песчаные ветры застревали в её лесных массивах и посевы зерновых культур, расположенные в 

некоторых долинах, не пострадали от засухи; безусловно, что чистая родниковая вода и 

безупречная чистоплотность мюльбергцев также сослужили при этом свою добрую службу. 

Всё, что могло бы вызвать эпидемию, уносил в Волгу быстрый «Большой ручей». 

Урожайный 1922 год приостановил массовый голод, но хлеб у крестьян был опять отобран. Их 

права грубо нарушались. 

В годы НЭПа в Мюльберге было создано первое добровольное товарищество по совместной 

обработке земли. На поля пришёл первый трактор. НЭП отвечала интересам трудолюбивых 

мюльбергцев: арендуй землю, нанимай батраков, засевай, сколько сможешь, плати налоги и 

находи сам способы преодолевать трудности. С привычной энергией взялись мюльбергцы 

поднимать уровень своей экономики. 

Важнейшие события этого времени в Мюльберге в эти годы были связаны с выполнением 

плана хлебопоставок. В 1928 году в Мюльберге был получен рекордный урожай, сто пудов с 

гектара. Однако, спущенный сверху план на хлебозаготовки был настолько завышен, что даже 

послушные местные функционеры посчитали его невыполнимым, несмотря на то, что 

государству было сдано даже семенное зерно, выведенное проф. А. Майером. 

Коммунистическая партия непрерывно требовала усиления классовой борьбы на селе. 

Практически это означало проведение актов насилия.  

Семьи крупных землевладельцев, имевших до Октябрьской революции больше ста десятин 

земли, были выселены из своих домов. Многие зажиточные крестьяне, уклонявшиеся 

выполнять слишком высокие планы хлебопоставок, в уголовно-правовом порядке были 

полностью лишены собранного урожая зерновых, их имущество было конфисковано в пользу 

государства. 
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Крестьяне, которые местным Советом согласно пресловутому параграфу 107 были 

квалифицированы как «богатеи», были осуждены на 10 лет лишения свободы. Они были 

лишены избирательных прав, а их семьи сосланы. 

Таким образом, ещё до всеобщей коллективизации большинство наиболее состоятельных 

крестьян Мюльберга были разорены. Наиболее отважные мюльбергцы стремились, как и 

прежде, заграницу. Однако, решение ЦК партии от 29 октября 1929 года наложило запрет на 

эмиграцию. 

1929 – 1930, время принудительной коллективизации и окончательного раскулачивания – это 

было самое ужасное время для жителей Мюльберга. 

Сначала это ещё означало: «Колхоз – добровольное дело». 

Но коммунисты пришли к заключению: 

«Willschta da Gaul, Ochsa, Gräta ned in Kalchos abgewwa, do bischta dr Sawetmacht ihrer Feind, 

gescht geechn Sozialismus, gecha die helle Zukunft allr Werktätichr in dr ganza Welt/Если ты не 

хочешь отдать в колхоз твою лошадь, быка, орудия производства, то ты враг Советской власти, 

ты противник социализма, светлого будущего трудящихся всего мира.» 

Село гудело, как потревоженный улей… 

Значительная часть середняков , главных производителей зерновых культур, была занесена в 

список кулаков. Их собственность конфискована. Это делалось планомерно, в соревновании с 

соседним селом Stephan/Штефан – процент коллективизации и раскулачивания должен был 

быть выше, чем у соседей. Все зажиточные крестьяне, кто имел больше 4-х лошадей, почти 

треть села, были сосланы в Среднюю Азию в Голодную степь, где они должны были выполнять 

рабский труд в Сталинских лагерях. 

Многие здравомыслящие крестьяне чувствовали приближающуюся опасность. Некоторые 

постарались продать лишний скот за смехотворно низкую цену и сократить посевы, чтобы не 

попасть в категорию кулаков. Никогда ещё в истории села не забивалось столько скота, как 

весной 1930 года. И опять партия действовала оперативно и восстановила порядок принятием 

постановления под названием «Меры по борьбе со злостным забоем скота». Достаточно было 

оштрафовать дюжину крестьян, да арестовать пару нарушителей. 

Без вздохов и стенаний платились, как прежде, многочисленные налоги и каждый готовился к 

весеннему севу. 

Официально колхоз «Новый путь» был провозглашён однажды в субботу вечером в начале 

марта 1930 года – это был образцовый пример «творческих организаторских способностей» 

партии[А4]. События cменялись, словно в калейдоскопе. 

1. В конце февраля председатель Мюльбергского сельсовета получил письменное 

указание (Babier-Ukasanja) – все крестьяне должны вступить в колхоз и отдать в колхоз 

свою собственность. 

2. 1 марта пришла из Добринки телеграмма: сообщить немедленно стопроцентную 

коллективизацию. 

3. На следующий день в обед все уже знали, что из Добринки прибыл уполномоченный в 

двуколке на рессорах, принесённой чёрным жеребцом; уполномоченный в военной 

форме и вооружён, вооружены также его сопровождающие.  

4. В шесть часов вечера все домохозяева собрались в церкви, которая уже не 

функционировала по своему назначению. Вместо церковной кафедры стояли два стола, 



32 
 

 

один из которых был покрыт красной скатертью, а второй – чёрной. Приглушённые, 

сдержанно-взволнованные голоса смокли разом, когда в дверях показался 

уполномоченный со своим сопровождением. Слышен был только скрип армейских 

сапог. Уполномоченный занял своё место за одним из столов, приказал своим 

сопровождающим занять место за другим столом и начал свою «историческую» речь 

(на щербаковском диалекте): «Я думаю, что каждый из вас уже знает, зачем мы здесь 

собрались. Это хорошо, что не надо много балабонить», - мрачный партийный 

уполномоченный пригладил свои усы, протянул стоявшему навытяжку председателю 

сельсовета жалкий клочок бумаги и продолжал, - «Теперь садись за этот стол! А вы, 

уважаемые мужики, слушайте теперь мудрые партийные слова! Мы сделаем так: 

кто хочет добровольно записаться в колхоз, подходит друг за другом сюда и 

записывается у меня в мой список. Ну а те, кто против Советской власти, 

подходит, тоже добровольно, ко второму столу, к чёрному, и записывается в список 

у моего заместителя» 

Решено: Мюльбергский колхоз был основан «свободными» единоличниками «добровольно», 

председатель был избран «демократическим» путём. 

После этого весной 1930 года был ещё большой спор о семенном фонде. Сначала было 

подсчитано, сколько каждый намолотил осенью, сколько израсходовал за зиму, сколько 

осталось у каждого. И в результате были отобраны последние остатки зерна. 

До этих пор отцы и деды жили в общине. Многое делалось в полном согласии. Но каждый сам 

обеспечивал себе своё благосостояние, причём более предприимчивые указывали дорогу 

менее умелым. 

Теперь всё за всех решала партия: когда пахать, когда сеять... После снятия урожая  колхозное 

зерно дочиста выгребалось. Оно было необходимо для экспорта, для приобретения валюты 

для бурного развития индустрии. 

Знаменитые мюльбергские мельницы для Советской власти были бельмом на глазу, так как 

отобранное у крестьян зерно отвозилось согласно плану под единым руководством на 

государственную мельницу в Камышин. Поэтому Советская власть приказала разрушить все 

мельницы в Мюльберге. Всё, что создавалось долголетним трудом, было снесено в короткий 

срок. 

В начале тридцатых годов, когда окончательно и бесповоротно была проведена 

коллективизация, у мюльбергцев на первом месте стояла забота о хлебе насущном. Многие 

устремились в город, где можно было хоть немного заработать, чтобы дать своим детям 

образование. Село становилось всё беднее. Поволжская Швейцария всё более утрачивала 

былой блеск. 

Так пришёл голодный 1933 год. А вскоре после этого Советская власть начала вести 

беспощадную борьбу против «врагов народа». 

Любая критика или неодобрение злоупотреблений властью расценивались как 

антигосударственная деятельность. Для выискивания «врагов народа» сотрудниками НКВД 

была соткана густая сеть доносителей, что привело к тому, что люди становились 

недоверчивыми, подозрительными по отношению друг к другу. 

Разразившаяся в 1936 и особенно в 1937 году волна арестов привела к истреблению, в первую 

очередь, всей немецкой интеллигенции. 
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В обстановке всесоюзного психоза по «разоблачению» «врагов народа» было создано дело 

„Bach-Wasenmüller-Organisation“. Вот неполный перечень тех мюльбергцев, которые были 

арестованы и осуждены по этому делу: 

Franz Bach, Katharina Bach, Joseph Bach, Hans Bach, Heinrich Bach, Reinhold Wasenmüller, 

Ferdinand Wasenmüller, Viktor Wasenmüller, Alexander Wasenmüller, Konrad Stricker, Friedrich 

Riffel и др. 

Как пишет автор[А4] этот неполный список мог бы быть продолжен. Многие из этих 

мюльбергцев исчезли бесследно. 

Примечание: Katharina Bach и Reinhold Wasenmüller – родители проф. В.Р. Дурова-

Вазенмюллера; Franz Bach – поэт, прозаик, редактор газеты „Nachrichten“. 

О трагической судьбе этих жертв политических репрессий можно прочитать в[А6]. 

Репрессирован был и знаменитый художник Яков Вебер, который построил себе на хуторе 

Клинг дом и большую художественную мастерскую из стекла. Там Яков Вебер проживал с 1916 

по 1937, до момента своего ареста. Его мастерская стояла у подножия горы Siebenquellenberg, 

откуда открывался чарующий вид: холмистый рельеф, крутые откосы, а на горизонте  – 

накатывающиеся волны и бесконечная водная гладь Волги. Как пишет автор[А4], ещё и сегодня 

Клинг является красивейшей долиной на берегу Волги. Однако, если раньше от хутора Клинг к 

пристани вели мощёные ухоженные дороги, обрамлённые тополями, то теперь всё поросло 

густой, трудно проходимой лесной порослью 

От дома Я.Вебера остался только фундамент. Поздней осенью 1937-го года вся собственность 

художника была продана с аукциона. Так был разрушен мир прекрасного и возвышенного.  

А вот что пишет В. Дуров-Вазенмюллер[А4] ещё об одном «враге народа», учёном, умершим в 

декабре 1937 в Энгельсской тюрьме: 

«Много раз автор этих строк вместе со своей бабушкой и дядей Францем (Франц Бах, 

известный писатель и бывший в то время редактором газеты  „Nachrichten“) бывал в 

гостях у профессора А.Майера (A.Maier). Этот учёный заложил большие сады и опытные 

поля вблизи сёл Штефан и Мюльберг общей площадью около 40-ка гектар, создав научно-

исследовательскую станцию для комплексного изучения растений... Профессор А.Майер был 

всемирно известен как ботаник, как специалист по селекции плодово-овощных культур. В 

своей выставочной комнате в голубом садовом домике он хранил в застеклённом шкафу 

многие грамоты из различных стран. Среди них была одна, вручённая за его выдающуюся 

исследовательскую работу, подписанная Рейхспрезидентом Германии Гинденбургом. За 

этот документ 77-летний ученый был арестован как «враг народа»»[А4]. 

(Перевод с немецкого – Е.М.)  

Мои попытки найти какие-либо сведения о ботанике-селекционере А. Майере не увенчались 

успехом, никаких сведений об этом учёном не оказалось. Возможно в старых немецких газетах 

можно что-либо о нём найти. 

«Врагом народа» оказался и безграмотный горбатый Саша Штрикер, который осмелился 

иронизировать по поводу колхозных трудодней, на которые нечего было распределять... 

Бедные мюльбергцы жили теперь за счёт своего приусадебного хозяйства: огород, домашний 

скот, численность которого строго лимитировалась. Да и государство получало всё меньше 

зерна от отсталого колхоза. Число трудоспособных в мюльбергском колхозе уменьшалось год 

от года. И чем беднее жили люди, тем активнее велась идеологическая работа... 
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Так и текла неутешительная жизнь мюльбергцев перед войной... 

Далее Указ Верховного Совета СССР от 28 августа 1941... Депортация.. 

День депортации мюльбергцев описан В. Дуровым-Вазенмюллером[А6]: 

«День выселения для мюльбергцев был назначен на 5 сентября 1941. Этим днём закончилась 

их жизнь на родине. Никто не знал, куда их отправляют. Прежде чем покинуть свои дома, 

жители Мюльберга навели там чистоту и порядок, расставили мебель и домашнюю 

утварь по местам, подмыли пол и полили цветы родниковой водой. Подводы 

организованной колонной медленно миновали Хутор, выехали по улице Brunnenweg на 

Großgasse в направлении к Добринке. Когда на окраине села женщины увидели жалобно 

мычавших коров, они не могли сдержать своих слёз. Медленно проехали мимо кладбища. Там 

оставались наши умершие предки, мы должны были их покинуть. Мы видели наш Мюльберг 

в последний раз. Многих из нас ждала смерть и чужбина. 

Путь в Сибирь был длинным и монотонным, состав простаивал в пути часами. 25 октября 

прибыли мы в Тюмень. На полях лежал глубокий снег и температура воздуха была минус 

20°.» 

Что сталось с покинутым Мюльбергом? На этот счёт мне не удалось найти каких-либо 

сведений. Я нашла только, что название Мюльберг просуществовало до 1943-го года. В 

настоящее время это село называется Щербатовка, население 210 человек по переписи 2010. 

Выходит от Мюльберга мало что осталось. Об этом написал уроженец и бывший житель 

Мюльберга В.Р. Дуров-Вазенмюллер[А6]: 

«В заключение я хотел бы ответить на вопрос, во что превратился Мюльберг. В наши дни 

невозможно узнать это место. Ещё стоят несколько каменных домов на бывшей улице 

Großgass. Между ними, однако, пустынная территория. На фундаменте, где стояла 

церковь, построена автозаправка для полевой бригады совхоза БУЕРАЧНЫЙ, на разрушенном 

кладбище свинарник! На Хуторе и хуторском поселении Клинг исчезло всё, что создавали 

тысячи людей в течение почти 200-сот лет. Только быстрый Большой ручей , также как 

сотни лет тому назад, прорезает известковые горы и петляет в глубоких оврагах, 

поросших одичавшим кустарником и сорняками, журчит среди руин и каменных 

фундаментов, которые невозможно было уничтожить даже с помощью современной 

взрывчатки. Это то последнее, что осталось от Поволжской Швейцарии. Дубовый лес весь 

вырублен, видны только старые пни. Исчезли мельницы и плодовые сады. Вблизи горных 

родников стоят несколько одичавших грушевых деревьев. 

Осталось только то, что каждый мюльбергец хранит в своём сердце» 

(Перевод с немецкого – Е.М.) 
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Часть 4. Немного анализа. Здесь я помещаю мои комментарии и размышления по поводу тех 

фактов из истории Немецкой Щербаковки и тех сведений об Эрлихах из Щербаковки, которые 

мне удалось установить. 

Замечание 1. Коренные жители Щербаковки, в том числе члены большого семейства EHRLICH 

начали эмигрировать в Америку с 1876 года (фото 10), вполне возможно, что и раньше, ведь 

Георг Эрлих (1850 – 1927)[Б2а] (фото 7) посещал Америку уже в 1866 году. Эмиграция не 

прекращалась до начала Первой мировой войны, вернее сказать, многие жители Щербаковки 

не успели эмигрировать в Америку вследствие начавшейся войны. 

Замечание 2. Среди эмигрировавших в Америку представителей щербаковской ветви 

фамильного рода EHRLICH особо выделяется личность Peter´a Ehrlich´a (1821 -  1888), 

эмигрировавшего в Америку в 1878 году. Это был образованный и богатый человек. Именно от 

него отсчитывают своё обоснование в Северной Америке члены большого семейства Ehrlich – 

Laubhan. 

Чтобы понять причину, побудившую именно Петера Эрлиха эмигрировать в Америку, я решила 

обратиться к книге Я.Дитца [А2], к главе 20 «Промышленность и торговля». И тут я узнала, что 

«по мысли руководителей иностранной колонизации предполагалось устроить два рода 

поселений: колонии земледельческие и ремесленные, причём ремесленные колонии, или 

местечки, должны были сделаться главными селениями округов колоний... Для 

распространения же произведений промышленников ... установлять торги и ярмарки...» 

Однако, это намерение не было осуществлено, вдруг стало ясно, «что устраивать 

ремесленные колонии нельзя, так как произведения их не встретят надлежащего 

сбыта»[А2]. 

А через несколько абзацев тот же автор пишет: «С развитием земледелия и ростом 

благосостояния колоний появилось и собственное промышленное производство, но почти 

на нагорной стороне»[А2]. 

Посмотрим, что пишет В.Дуров-Вазенмюллер[А4] о развитии ремесла и промышленности 

конкретно в Мюльберге: «После первого периода борьбы за выживание наступил период 

постепенного расцвета... Появились водяные мельницы и маслобойни, кожевенное и 

ткацкое производство. Бурное развитие получило ремесло: появилось немало кузнецов, 

столяров, изготовителей телег, сапожников, изготовителей корзин. Позднее возникло 

производство мельничных жерновов и молотильных камней». (Перевод с немецкого – Е.М.) 

Итак, появилось промышленное производство... А как был налажен сбыт? Для сыновей Петера 

Эрлиха сбыт произведённой продукции был связан с большой опасностью и риском. 

Можно предположить, что Петер Эрлих (1821 – 1888) не видел в Щербаковке будущего для 

своих потомков. Ведь один из прямых потомков Петера Эрлиха L.J. Ehrlich (фото 5) в своём 

обращении к своим потомкам так и написал[Б2а]: «Мои предки переселились в Америку, 

чтобы иметь более широкие возможности и лучшую жизнь» (Перевод с английского – 

Е.М.) 

Замечание 3. Ещё раз о Петере Эрлихе (1821 – 1888). 

Примечательно, что Петер Эрлих присутствует на 2-х генеалогических схемах EHRLICH (большой 

и малой). На малой он является сыном Фридриха Эрлиха (1778 – 1841), а на большой сыном 

Иоганна Георга Эрлиха (1785 – 1823?, явная ошибка – Е.М.). На большой STAMMTAFEL EHRLICH 

мы видим, что у Петера было 11 детей: 

1. Johann Georg 1843 
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2. Johann Dietrich 1846 

3. Catharina Margaretha 1848 

4. Georg Peter 1850 – 1855 

5. Johann Conrad 1853 – 1854 

6. Alexander 1855 – 1855 

7. Georg Peter 1856 – 1859 

8. Johann Alexander 1857 

9. Amalie 1859 

10. Heinrich Peter 1861 

11. Maria Catharina 1864 

В генеалогической схеме на сайте[Б2а] под названием „Ehrlich Journal“ указаны только шесть из 

них (1,2,3,9,10,11). Мною установлено, что все эти шестеро детей Петера Эрлиха эмигрировали 

в Америку. Но вот что обращает на себя внимание: пять сыновей Петера Эрлиха подряд 

умирают малолетними. Возраст Петера в это время был от 27 до 38 - оптимальный детородный 

возраст для мужчины. С чем же могла быть связана ранняя смертность детей Петера в этот 

период?  Во всяком случае это говорит о каких-то трудностях в жизни Петера и возможно, в 

связи с этим, о проблемах со здоровьем. Может быть эти трудности были связаны с тем, что он 

оставил поприще учителя и решил заняться выделкой кож промышленным способом? А дело-

то очень непростое: дубление кожи требует многих операций и непростого оборудования. Как 

мог молодой учитель приступить к такому трудному делу. А может быть он получил помощь из 

Германии? 

И тут, совсем случайно, я получаю, словно подсказку, с экрана моего РС – LEDER.EHRLICH  

И я узнаю, что это германская фирма, торгующая шикарными изделиями из кожи. А существует 

она с 1816 года. Вот и фирменный знак этой фирмы: 

 

Рис. 12. Фирменный знак 

Фирменный знак указывает на то, что фирма LEDER.EHRLICH находится в городе BIBERACH. 

Biberach/Биберах – это средневековый город в Баден-Вюртемберге. И тут уж неизбежно 

приходит на память, что основателями Мюльберга на Волге являются 48 семей, выходцы из 

Дурлаха, Вюртемберга и Дармштадта[А1]. 

Короче, я предполагаю, что пионером в деле создания кожевенной промышленности в 

Поволжье является  Петер Эрлих (1821 – 1888). 

О том, что Петер Эрлих был яркой личностью говорит тот факт, что о нём и о его потомках 

написано две книги (фото 8). 

Замечание 4. Причина, по которой мой дедушка Иван Конрадович Эрлих (1876 – 1919) покинул 

Щербаковку в самом начале 20-го века, для меня теперь становится очевидной – забота о 
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будущем детей, своих и адаптированных. В Щербаковке он не видел для них будущего, 

будущее для них он видел в ассимиляции. 

Замечание 5. При изучении главы 20 книги[А2] я обратила внимание на то, что Яков Дитц, 

описывая зарождение и развитие промышленного производства (почти исключительно на 

нагорной стороне) без малого на 4-х страницах, лишь предпоследний абзац посвятил торговле, 

где он отмечает: «Вся эта разнообразная промышленность и громадное 

сельскохозяйственное производство колоний вызвали к жизни значительный штат 

спекулянтов и скупщиков, посредников между производителями и потребителем, из 

которых многие нажили стотысячные и даже миллионные состояния» 

Замечание 6. Обратив внимание на то, что промышленное производство получило развитие 

почти исключительно на нагорной стороне я решила построить сравнительный график 

изменения численности населения для трёх колоний: Добринка, Щербаковка, Куккус. 

 

Рис. 13. Сравнительный график изменения численности населения 

 

Рассмотрение этого графика приводит к таким выводам: 

1. Графики для Добринки и Щербаковки (нагорная сторона) схожи между собой и 

отличаются от графика для Куккуса (луговая сторона). 

2. Для колоний нагорной стороны (Добринка, Щербаковка) характерен более быстрый 

темп роста населения, кроме периода 1859 – 1897. 

3. Графики для периода 1859 – 1897 показывают, что численность населения в 

Добринке слегка уменьшилась, в Щербаковке резко упала, а в Куккусе продолжает 

расти.  

Отметим, что в период 1859 – 1897 в Щербаковке усиливается эмиграция в Америку. Это, 

безусловно, привело к резкому падению численности населения в этой колонии. А что в 

Добринке? В Добринке в Америку стали уходить с 1875 года, возвращений оттуда не было[Б1а]. 

Но... Здесь была пристань и в селении базарная площадь, базары собирались лишь в зимнее 

время по вторникам[Б1а].  Всё это говорит о том, что эмиграция в Америку началась из колоний 

на нагорной стороне и по преимуществу из Щербаковки.  
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Замечание 7. Разумеется, что в Америку эмигрировали не только Эрлихи и Лаубганы. Логично 

выяснить, представители каких семейств, живших в Щербаковке, приняли решение об 

эмиграции в Америку. Ответ на этот вопрос я нашла на сайте[Б3] после внимательного изучения 

раздела „Lower Volga Projekt“/Проект Нижняя Волга, подраздела „Availalle Research“/Наличные 

научные исследования. Конечно, меня интересовали наличные генеалогические исследования 

по Щербаковке. И я их нашла. В библиотеке AHSGR имеются генеалогические схемы по 

Щербаковке, выполненные И. Плеве для 20-ти фамилий. Так как эти генеалогические схемы, 

как и другие наличные исследования, выставлены для продажи на американском сайте, то 

самоочевидно, что потенциальными покупателями этих схем являются потомки бывших 

жителей Немецкой Щербаковки, эмигрировавших в Америку. 

Стало быть из Щербаковки эмигрировали в Америку члены следующих семейств: 

Becker, Blehm, Dietz, Ehrlich/Ehrlich, Hafner, Hanschu, Kaufmann, Kraft, Laubhan, Maier, Meier, 

Neb/Näb, Oblander, Reisig, Schultz, Steinert, Stricker, Wassenmiller, Winter, Zwetzig. 

Члены 15 семейств из этих 20-ти, эмигрировавших в Америку из Щербаковки, являются 

потомками первопоселенцев этой колонии. В их числе потомки первого форштегера 

Щербаковки Штрикера Иоганна Михаэля, а также потомки Давида Дитца (предка Я. Дитца, 

автора известной книги) 

*       *       * 

Желание познать мою родословную, представить, как складывалась жизнь нескольких 

поколений моих предков в поволжской колонии Немецкая Щербаковка, побудило меня к 

кропотливой работе по изучению литературных источников  и информации из интернета. 

Большую помощь и поддержку в этом, а также в оформительской работе мне оказала моя дочь 

Лидия Кейль/Keil. Я рада выразить ей свою признательность и благодарность за то многое, что 

она сделала, приняв самое заинтересованное участие в нашей совместной работе. 

Елена Маурер 

 Ноябрь 2018 
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