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НЕОЖИДАННОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ КОРРЕСПОНДЕНТКИ ГАЗЕТЫ «ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЙ 

ВЕСТНИК» 

Светланы  Зименс и интересные для меня открытия о ПФЛАУМЕРАХ ИЗ Н. ДОБРИНКИ.  

 

Прошло немало времени с тех пор, как А.А. Шпак переслал мне письмо, полученное от 

Светланы с просьбой дать на него ответ. По некоторым причинам я не смогла этого 

сделать и ответила на эту просьбу отказом. 

Но Светлана не тот человек, чтобы не добиться своей цели. Через сайт 

«ОДНОКЛАССНИКИ» она разыскала моего родственника Александра Маурера - 

двоюродный брат моей дочери Лидии Кейль (Lydia Keil) – и через мою дочь я получила 

ссылку к порталу государственного каталога музейного фонда российской федерации. 

На этой веб-странице собраны фотографии семьи Пфлаумер-Вебер. Эта подборка 

позволила мне идентифицировать на фото ТРЁХ сестёр моей бабушки Эрлих (ур. 

Пфлаумер) Лидии Ивановны и ДВУХ её родных братьев. 

Чтобы далее не быть голословной, привожу список членов семьи, в которой родилась 

моя бабушка: 

Родители:  

Johann Reinhard Pflaumer (рожд.10.04.1847), женатый на Eva Elisabeth Schneider (01.01. 

1848), поженившиеся в 1866 году, имели 10-рых детей: 

1. Maria Catharina 04.12.1866 

2. Johann Georg 30.11.1869 

3. Reinhard 27.08.1872 

4. Lydia 22.01.1874 (моя бабушка) 

5. Karl 11.11.1876 

6. David 12.01.1879 

7. Eva Elisabeth 21.12.1880 

8. Beathe 28.09.1883 

9. Johannes 03.07.1887 

10. Robert 01.05.1889 
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 А вот подборка фотографий с веб-страницы ГОСКАТАЛОГ.РФ 

 

На 4-ом фото в первом ряду я сразу узнала бабушкину сестру Беату Ивановну 

Пфлаумер, в замужестве Вебер, так как я видела её молодой на фотографии из 

семейного альбома её внука, Евгения Арвидовича Вебера. Тут замечу ещё, что фото 

Беаты Ивановны в пожилом возрасте есть в моих автобиографических воспоминаниях 

на стр. 50. Беата Ивановна пекла очень вкусные пирожки. Моя бабушка говорила, что 

хорошо готовить Беата научилась в церковно-приходской школе. 

Моя бабушка говорила, что у неё были две красивые сестры – Ева и Беата. 

Бабушкину сестру Еву можно опознать на 1-ом фото в 1-ом ряду – ведь она очень 

похожа на Беату. 

Ну а рядом с Евой бабушкина старшая сестра Мария, про которую мне приходилось 

слышать, что несмотря на свою полноту она очень легко танцевала. 
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Итак, я опознала ТРИ бабушкиных сестры. 

 

 

На фото слева сестра моей бабушки Ева 

Пфлаумер; в центре - бабушкина старшая 

сестра Мария. 

 

 

Бабушкина сестра Беата Пфлаумер

Совершенно очевидно, что на бабушкином фото этой подборки неверно стоят 

инициалы, обозначающие имя её отца. 

То же самое я бы отметила в отношении инициалов отца двух родных братьев Роберта 

Ивановича Пфлаумера и Рейнгарда Пфлаумера. 

Смею утверждать, что это родные братья моей бабушки, так как согласно 

представленной подборке фотографий они фигурируют, как родные братья Беаты 

Пфлаумер (указан один отец – И.Я. Пфлаумер). Беата Пфлаумер – родная сестра моей 

бабушки, следовательно, родные братья Беаты являются родными братьями моей 

бабушки. А это значит, что их отцом, как и отцом моей бабушки, является Johann 

Reinhard Pflaumer (рожд. 10.04.1847) 

  



4 
 

В результате я имею портреты ДВУХ бабушкиных братьев: 

 

 

Бабушкин старший брат Рейнхард 

Пфлаумер 

 

 

Бабушкин младший брат Роберт Пфлаумер

 

Об этих двух братьях я от бабушки ничего не слышала и предполагаю, что они 

эмигрировали за границу и она потеряла с ними связь навсегда. С двумя другими 

братьями, Карлом и Давидом, она вела многолетнюю переписку, но об этом в другой 

раз. 

 

 

 

 


