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Предисловие 

 
 На пороге своего пятидесятилетия, мне удалось закончить работу над 
фамильной книгой рода Райхерт. Три года понадобилось мне, чтобы раскрыть 
тайну историю моих предков.  Если раньше  люди занимающиеся генеалогией, 
тратили десятилетия на получение результатов, то сейчас с помощью 
интернета такие поиски, можно сделать намного быстрее. Достигнуть этого мне 
удалось, не без помощи многих людей, порой совершенно не имеющих 
отношения к истории нашего рода.  

И вот теперь открывая первую страницу моей книги, прежде всего хочу 
выразить огромную благодарность этим людям, в частности: профессору  
Игорю Рудольфовичу Плеве, труды которого заложены в основу первой части 
моей книги. Огромное спасибо моему дяде - Евгению Альбертовичу Райхерт, за 
его помощь в воссоздании отсутствующих портретов моего прадеда и его 
сыновей, а также за то, что он подал мне идею написания этой книги. А так же 
Лидии Гетерле (дочери моего прадеда Райхерт): за начальные сведения, в моих 
поисках. Отдельное спасибо Альберту Райхерт, бывшему жителю колонии 
Лилиенфельд. С его помощью удалось раскрыть многие тайны рода Райхерт из 
Лилиенфельда. Спасибо моим близким, за их терпение и понимание, ведь я 
годами обделял их вниманием и заботой, посвящая всё своё свободное время 
поискам и составлению этой книги. Моей дочери Галине, спасибо за 
корректировку книги. 
 Особое спасибо, Александру Александровичу Шпаку - создателю 
замечательного сайта по истории немцев Поволжья, а также моим новым 
знакомым - участникам форума этого сайта (Die Geschichte der Wolgadeutschen).  
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 С помощью участников этого форума, мне удалось в столь короткое 
время узнать историю моего рода. В начале 2010 года, в г.Бюдинген состоялась 
встреча с моими помощниками (фото на первой странице). Это историческое 
место было не зря выбранно для нашей встречи. Не буду перечислять их по 
именам, но хотел бы, чтобы потомки Райхерт знали их в лицо. Эти люди, также 
как и я, очень хотели узнать историю своих предков и посвятили этому  часть 
своей жизни.  

Без всех этих замечательных людей, мне бы не удалось достичь конечной 
цели. Без тени сомнения скажу, что это была большая удача, обнаружить 
данный сайт. Пожалуй самое главное в результате моих поисков, это то, что я 
открыл для себя историю нашего многострадального народа.  
 В ходе моей работы, мне часто задавали вопрос: «Зачем тебе это нужно?». 
На это я всегда отвечал: «Мне было интересно узнать историю своей семьи». А 
теперь я хочу передать её потомкам, чтобы они тоже знали и помнили её. Я не 
преследовал корыстных интересов. Скорее наоборот, эти поиски потребовали 
много терпения, времени и средств. Но я делал это только ради одного - 
сохранения памяти нашего Рода. Самое главное, что я делаю то, что приносит 
мне удовлетворение. Возможно, когда-нибудь это будет оценено потомками.  
    С берегов Рейна, как и многие тогда - наши предки пришли на берега 
Волги и поселились в колонии Боаро. Много тяжёлых годин выпало на их долю. 
Были в их жизни и счастливые дни. И не нам судить их за то, что они покинули 
свой «Фатерланд» - в поисках призрачного счастья  на далёкой чужбине. 
    Что же заставило первых Райхерт, принять такое отвественное решение –
покинуть родину предков? Эти вопросы давно не давали мне покоя. Теперь я 
знаю историю моих предков и готов ею поделиться.  

Долго думал о том, сколько истории я должен вложить в эту книгу. В 
итоге решил, что истории не может быть много. Пришлось мгого поработать 
над тем, чтобы материал был правдивым и интересным. Считаю, что 
фотоальбомы потомков моего прадеда тоже будут Вам интересны.  
 В конце книги был сделан краткий анализ некоторых фамилий, которые 
породнились c нашим родом. На своих предках, по отцовской (Бернгард) и 
материнской линии (Герониме и Лайер) я остановился подробнее. Для того 
чтобы эта книга приняла законченный вид, пришлось приложить немало 
усилий, не раз приходилось переписывать казалось бы уже готовый материал. 
Будет ли читать эту книгу только узкий круг семьи Райхерт или когда-нибудь с 
ней познакомятся другие читатели, не относящиеся к этому роду, не знаю. Во 
всяком случае, она будет интересна для любого потомка российских немцев. 
Эту книгу я посвящаю светлой памяти моей бабушки Амалии Лайер/Leier (в 
девичестве Герониме/Hieronime). 
 
H einrich R eichert 

D eutschland - B ayern  - T raunreut  2011     
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Краткий автобиографический очерк 

 

 
 

                                                    Человек, не знающий своего прошлого, 

сам  обречён в будущем на забвение. 

 

 

    Родился я, в январе 1962 года, в северном 
Казахстане, в маленьком посёлке Аксёновка. В то 
время наш народ, недавно освобождённый от 
комендатуры, почувствовав «ветер перемен» и  
соскучившись по теплу, потянулся из северо-
казахстанских областей в южные республики. 
Дорога назад, в прежние места проживания, была 
ещё «закрыта». Помню рассказы моей мамы о тех, 
кто приезжал назад, с невиданными здесь фруктами 
и сладостями и рассказами о том, что там всё это 
растёт просто так и стоит дёшево - многие после 
этого бросали всё и уезжали на юг.   

    Так мои родители в 1964 году собрались и переехали в Узбекистан, в 
хлопководческий колхоз, неподалеку от Ташкента. Свою «малую» родину в 
Казахстане, я так больше и не видел. Признаться честно, когда я уже был 
взрослым, у меня никогда не возникало желания посетить её.  
    Моё ранее детство помню с того момента, когда мне было наверное года 
три. Что  осталось в воспоминаниях о том времени? Большой огород, половину 
которого занимал виноградник. На одной половине выращивали помидоры и 
огурцы, а в другой части огорода всегда сажали арбузы и дыни. Арбузы были 
такие огромные, что нам с младшим братишкой Вовкой приходилось их вдвоём 
катить к дому. Сколько себя помню, летом мы только и «паслись» на огороде, 
нам нужен был только хлеб на «закуску».   
    По рассказам мамы, когда мы приехали из Казахстана, я был для своих 
двух лет, довольно щуплым ребёнком, часто болел и плохо ел. Увидев 
«невиданный фрукт» виноград, целыми днями ел только его. Мать при 
воспоминании об этом всегда смеялась. С тех пор я стал поправляться и у меня 
появился аппетит.  

Что ещё запомнилось о том времени и тех местах? Тёплый климат в той 
местности, и то, что там было много каналов. Поэтому проблем с поливом, не 
смотря на жаркий климат, не возникало. В нескольких километрах от посёлка 
протекала река Сырдарья. Мой отец очень любил рыбалку и пропадал на ней 
всё свободное время. Но свободного времени летом у него было не так много, 
т.к. он работал трактористом. И когда он возвращался не слишком поздно, 
собирался и ехал на ночную рыбалку.  
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Когда я был чуть постарше, он как-то взял меня с собой. Это было ярким 
воспоминанием. Благодаря отцовской страсти к рыбалке, рыбой наша семья 
была обеспечена. 
    В этом посёлке жило много «наших» - немцев. Многие перебрались из 
Казахстана. Мама была младшей дочерью у бабушки, и жили мы все вместе. 
Благодаря бабушке Амалии, с которой мы проводили много времени дома, т.к. 
родители с утра до ночи были на работе, мы научились говорить на диалекте. В 
детский сад мы со старшим братом Константином ходили пешком каждое 
утро. Там я и научился русскому языку. 
    В то время, среди детворы была распространена ненависть к фашистам, и 
нам, как представителям немецкой национальности, приходилось частенько 
испытывать это на себе.  
    Как-то раз, один наглый парнишка, дразнясь, довёл меня до «белого 
каления», что я не выдержав, ударил его. После этого я простоял остаток дня в 
углу и в последующем, нянечки постоянно следили за мной. Домой нам с 
Костей, пришлось одно время ходить окольными путями, по другой улице. Вот 
такой урок «дружбы народов» был в моей жизни. Думаю, подобные уроки 
пришлось испытать многим детям российских немцев, на протяжении 
послевоенных лет. 
    В 1968 году после землетрясения в Ташкенте, в наших местах случилось 
наводнение. После стихийных бедствий мои родители приняли решение 
переехать на Кавказ. Благо к тому времени дядя Павел (старший брат отца) уже 
жил в Ставропольском крае. Тогда действовало постановление - не селить 
немцев, в местах бывшего проживания, но дядя всё-таки добился того чтобы их 
прописали в совхозе «Чугуевский» Степновского района. Совхоз этот в конце 
шестидесятых годов имел четыре отделения. Дядя поселился в посёлке с 
названием Садовый - это было отделение №4 совхоза «Чугуевский».  

Лишь недавно я узнал, что этот посёлок был когда-то немецкой колонией 
с благозвучным названием Райнфельд, и вся округа тех мест, до войны, состояла 
из десятка малых и больших немецких поселений. Мои школьные годы и 
юность, были тесно связаны с этим уголком восточного Ставрополья, где в своё 
время жили наши предки.  
   Мне было шесть лет, когда родители вернулись в те места, откуда они 
были высланы в 1941 году со своими родителями. Мы прожили в посёлке 
Садовом до 1975 года. К тому времени, отец показал себя хорошим работником 
и был послан на курсы повышения квалификации руководящих работников. 
По их окончании, его назначили управляющим первого отделения этого 
совхоза. Вскоре нам пришлось переехать в другой посёлок,  который назывался 
именем В. В. Куйбышева.  
   Село это было очень маленьким и в школу нам приходилось ходить  
пешком в соседний посёлок Терский. Дорога к нему тянулась вдоль холмов,  и 
до школы было примерно три километра. Только зимой нас возили на 
покрытой брезентом  тракторной телеге. 
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Когда мы туда переселились, отец рассказал нам, что где-то в этих местах 
был посёлок Розенталь - место, где он родился. Но я тогда не мог даже 
предположить, что рядом с Терским, куда мы ходили в школу, до войны 
располагалась Марьяновка. А в Марьяновке и Розентале, которые находились 
недалеко друг от друга, до войны жили почти все потомки моего прадеда 
Райхерт.  
    В посёлке Терском я закончил восемь классов, и мы снова переехали. В 
этот раз в село Никольское, где отец должен был принять должность 
управляющего отделением. Мы переезжали по кругу, из посёлка в посёлок, в 
том же совхозе. Иногда кажется, что у нас не немецкие, а цыганские корни. Но 
чтобы понять это, надо изучить историю нашего народа. Именно там кроется 
эта разгадка.  

Десятый класс мне пришлось заканчивать уже в селе Варениковском. Это 
была центральная усадьба того же совхоза «Чугуевский».  Окончив школу, я 
поступил в КПУ (Культурно-Просветительное Училище) города Ставрополя на 
эстрадно-духовое отделение. Сказать честно, сделал это в угоду родителям. 
Мама мне так и заявила:  « Хватит с нас шоферов...». Вот и пришлось мне 
поступить. Впоследствии, как оказалось, я просто продолжил семейную 
традицию. Ещё прадед Генрих и его старший сын Фридрих играли в духовом 
оркестре… 
    После года учёбы меня призвали в армию. Служить мне пришлось в 
Чечне, в полковом оркестре (в восьмидесятых годах там было ещё тихо). Особой 
цели попасть в музыканты у меня не было, мне очень не хотелось провести два 
года в этой учебной части, спрятанной в лесу. Но судьбе было так угодно и меня 
не спросили - хочу я или нет. Хотя с другой стороны, если бы я там не остался, 
возможно, меня бы уже не было в живых.  Дело в том, что почти весь 
контингент солдат-танкистов этой учебной части, после полугода учёбы  
направлялся в Афганистан. Это было начало восьмидесятых годов, и война там 
только начиналась... 
 Отслужив в армии, я закончил своё КПУ и женился на однокурснице 
Людмиле Козицивой. Было это в 1984 году. Жили мы у родителей жены, в 
городе Невинномысске (известен своим химическим комбинатом) 
Ставропольского края. Поначалу я работал в городском Доме Пионеров по 
специальности - руководитель духового оркестра.  

Но через два года, из-за маленькой зарплаты, мне пришлось уйти на 
завод. На этом моя музыкальная карьера и закончилась. На заводе (ЗИП - Завод 
Измерительных Приборов) я выучился нескольким рабочим профессиям, 
заинтересовался электроникой. К тому времени у нас уже был сын Александр, а 
в 1987 году родилась дочь Галина.  
    В девяностые годы произошел развал страны, завод закрыли, и я остался 
без работы. Пришлось зарабатывать на жизнь всеми немыслимыми способами. 
По сути, в то время люди были брошены государством на произвол судьбы.  
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 Не сложилась и моя личная жизнь, семья распалась, и я уехал к своим 
братьям в город Зеленокумск. Там жили и все мои родственники по линии 
Бернгард. Одно время я занимался частным предпринимательством – 
ремонтировал  радиоаппаратуру. Доход, правда, это приносило небольшой. 
Люди в провинции были не слишком богаты, так что приходилось иногда 
работать себе в убыток. В 1996 году я устроился на завод «Дормаш», где работал 
электриком. В сущности, устроился туда только из-за общежития, зарплата 
была настолько мизерна, что приходилось и дальше заниматься ремонтом 
радиоаппаратуры. Сын  Александр с тринадцати лет жил со мной.  
    В 1997 году я послал документы на переезд в Германию. Остальные 
члены нашей семьи, родители и братья, подали документы годом позже. В 
конце 2000 года вся наша семья Райхерт, в полном составе выехала в Германию. 
Со мной уехал мой сын Александр, дочь Галина по воле матери осталась в 
России. Наверное, то, что мы вернулись в свой «Фатерланд» на рубеже двух 
веков, само по себе символическое событие. Тогда я ещё не знал, что наши 
предки 234 года назад, решились покинуть Родину и уехать в далёкую Россию. 
    После языковых курсов, я переквалифицировался на электрика, но 
поработать по этой специальности мне пришлось мало. В Германии я 
познакомился с Татьяной Шефер, она приехала со своей семьёй из Казахстана в 
один год с нами и была тоже одинокой. Её сыну Максиму сейчас уже 
семнадцать лет.  
 В 2005 году мы с Татьяной решили переехать из земли Бранденбург на юг 
Баварии, в город Траунройт и устроиться там на работу. Городок этот 
находится недалеко от границы с Австрией около города Зальцбург. Мой сын 
остался в Бранденбурге ещё на год - доучивался по профессии. После учёбы он 
перехал тоже к нам и отслужил в немецком «Бундесвере». Сейчас живёт и 
работает в Траунройте. С дочерью Галиной у нас хорошие отношения, она 
приезжает время от времени в гости, окончила институт по специальности 
«менеджер по туризму».  

Ещё в девяностые годы, после того, как закончилась моя «музыкальная 
карьера» и я ушёл на завод, меня заинтересовала электроника, которая стала 
моим хобби. Я смастерил компьютер и подарил его пятилетнему сыну. Правда, 
часто ругаю себя за это, с тех пор он всё своё свободное время проводит за 
компьютером. А я, честно говоря, уже мечтаю о внуках. О продолжении рода 
Райхерт...  
   Любая семья имеет свою историю, наполненную эпизодами из разных 
судеб и событий. Чтобы эта история не забылась, кто-то из семьи должен её 
сохранить. В нашей семье эту ответственность взял на себя я. 
 
H einrich R eichert 

D eutschland - B ayern  –  Traunreut  2011     

 

 



7 
 

 
 

Часть I  
Глава 1 . Введение: Поиски корней R eichert –  с чего всё начиналось... 

    

 
 
    В ноябре 2008 года у меня появился интернет и я начал понемногу 
«осваивать» интернетовские просторы. Просматривая популярный сайт 
«Одноклассники», ради любопытства задал в поиск свою фамилию. Результат 
меня поразил. Никогда не думал, что найду так много однофамильцев.    
   И я начал расспрашивать некоторых из этих Райхерт: кто они, откуда? 
Мало кто из них знал что-нибудь о своих родных до 1941 года. Тогда я решил 
осуществить свою давнюю мечту – узнать всё о нашей фамилии и её истоках.  
    Позвонив отцу и поговорив с ним, я поднял тему родовых связей и 
выяснил следующее: отец, так же как и я, почти ничего не знал о своих корнях. 
Но он дал мне телефоны своих двоюродных братьев - Эдвина и Евгения. С его 
слов, они должны были кое-что знать о наших корнях.  
    И действительно, за короткое время мне удалось найти и познакомиться 
(заочно, по телефону) со всеми потомками моего прадеда Генриха. Постепенно 
раскрутив запутанный клубок утерянных родственных связей, я был просто 
поражён. Оказалось, что нас не так уж и мало. 
   О моём деде Андрее я хоть что-то знал. А вот о прадеде знал только то, 
что он тоже был Андрей (как оказалось Генрих). И рождён он был, где-то на 
Волге. В этом меня уверила его последняя живая дочь - Лидия Гетерле.  
 Вот то, что мне удалось от неё узнать: её отец Генрих Райхерт был рождён 
на Волге в 1876 году в колонии Нильгенфельд. Отца Генриха звали Петер, имя 
матери было неизвестно. В начале поисков мне пришлось услышать много 
различных вариантов жизненного пути моего прадеда, и каждый рассказчик 
настаивал на том, что прав именно он.  
    По версии дочери Лидии он рано осиротел и примерно в семилетнем 
возрасте, с кем-то из родственников попал на Кавказ.  
    Дядя Женя утверждал, что Генрих - в возрасте постарше, с каким-то 
знакомым коммерсантом или дальним родственником, побывал в Бессарабии и 
только потом попал на Кавказ.  
     О Бессарабии (Молдавии), также говорила внучка Петра Райхерт (это 
третий сын  прадеда) – Елизавета Харламова. Её бабушка - Эмма (в девичестве 
Бренинг), видимо была хорошо осведомлена о жизни семьи Райхерт и многое 
поведала своей внучке. По версии моей кузины Елизаветы, прадед служил в 
царское время в кавалерии, и якобы при нём была и прабабушка Мария 
Катарина. Как такое могло произойти в то время, не знаю? По моему 
предположению, скорее всего, она ездила его проведать.  
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    Позже, на основе всех этих вариантов, я выдвинул свою версию о ранних 
годах прадеда, описав её в художественном рассказе.Но это были только мои 
предположения. Что же я узнал ещё, на «заре» моих поисков?  
 Поселившись в колонии Bethanien (Константиновской) под Пятигорском, 
прадед, а попал ли он туда сразу или до этого жил где-то ещё, пока неизвестно, 
но такую версию я не отвергаю. В Константиновке  прадед прожил почти до 
конца своей жизни.  
 Судя по фамилиям в Константиновке, ещё со времён основания этой 
колонии, там жили земляки прадеда с Волги. Своей земли он не имел, был 
бедным, и ему приходилось наниматься на работу к богатым. Отслужив 
срочную военную службу, а служить по тем временам  надо было шесть лет, по 
достижению 21 года, прадед женился на Марии Катарине Эдель.  
 По утверждению дочери прадеда, Лидии Гетерле: её мама была в 
девичестве  Эдель (Edel), а её отца звали Христофор. Вот у него прадед и 
работал до призыва на военную службу. Видимо в то время, они с прабабушкой 
и познакомились. Но как оказалось, её отец не желал для дочери такой 
«партии» - с батраком. По рассказам родственников, отец Марии был 
категорически против этого брака, но дочь его ослушалась и была за это 
наказана: отец лишил её наследства. Вот так и началась нелёгкая совместная 
жизнь моего прадеда Генриха и Марии. О том, как они жили, мы знаем 
немного. Но всё же, кое-что мне удалось «раскопать». 
   Начав поиск моих родовых корней, я и не предполагал, что так 
углублюсь. В начале у меня была одна задача - найти колонию, из которой 
прадед прибыл с Волги на Кавказ. Вот тогда-то, можно было бы определить, где 
искать дальше  нашего первого переселенца Райхерт.  
    С чего-то мне нужно было начинать. Писать в архив? Это я хотел сделать 
поначалу, но когда я узнал, что мне для этого понадобится, оставил эту мысль. 
Парадокс заключался в том, что им нужны были точные сведения, а где бы я их 
взял? И мне осталось только одно – интернет. Я просто стал задавать вопросы в 
режиме «поиска» по истории немцев в России. Таким образом, всегда можно 
найти какой-нибудь ответ. Так оказалось и на этот раз ...  
 Посетив несколько сайтов, где поднимались вопросы по истории 
российских немцев, в конце концов, я нашёл один сайт (Die Geschichte der 

Wolgadeutschen) [1]. И с того времени, я стал постоянно его посещать, вернее 
форум на этом сайте, где собирались такие же любители генеалогии как и я. 
Позже мне стало известно, что этот форум привлекал не только любителей.  
Там же я и познакомился (правда, заочно) с таким известным учёным в 
генеалогических кругах - профессором Игорем Рудольфовичем Плеве. На 
страницах этого сайта, была выставлена информация по волжским колониям 
немцев, вся их история от начала и до конца. Так что я не только искал своих 
предков, но и узнал много нового об истоках российских немцев. 
 Постепенно, благодаря поддержке участников форума и создателя сайта 
Александра Шпака, мои поиски хоть и медленно, но  продвигались вперёд.  
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 Так пролетел целый год, но ни Нильгенфельда (в официальных 
источниках он нигде не был обозначен), ни того, кто же всё-таки был мой 
первый предок, я так и не смог найти. Дело в том, что генеалогические поиски 
не простое дело, а это я понял только со временем. Раньше я думал, что в 
архивах, всё что связанно с нашими предками, лежит разложенное по 
полочкам. Но не тут-то было... так что мне, в сущности, приходилось искать 
иголку в стоге сена.  
 Со временем стало ясно, что один интернет мне не поможет, и мне 
нужны  конкретные данные. А данные такого рода - это в основном  переписи 
населения. Мне нужно было найти в этих переписях Петера Райхерт, отца 
прадеда, рождённого где-то в 1840 – 50-х годах, в колонии оканчивающейся на 
«фельд». В «материнских» колониях с окончанием «фельд», фамилии  Райхерт 
не выявилось. Следовательно, мне стоило искать в «дочерних» колониях 
(основанных после 1840-х годов).  

В начале 2009 года профессор Плеве выставил на форуме списки 
основателей по «дочерним колониям» на Волге. В списках двух колоний я 
обнаружил фамилии Райхерт. А самое главное то, что обе колонии были с 
окончанием «фельд». Это были Блюменфельд и Лилиенфельд. Проверив обе 
колонии по ревизиям 1850 и 1857 годов, я установил, что в Блюменфельд Петера 
Райхерт на тот момент не было. А в Лилиенфельде вообще не оказалось 
Райхерт, кроме одной женщины (была указанна её девичья фамилия). Я 
подумал, что вероятно профессор Плеве имел в виду именно её. Так, в 
очередной раз, меня постигла неудача и я снова зашёл в тупик. К тому времени, 
ценой невероятных усилий я уже проверил многие «подозрительные» колонии.  
 Но однажды, участница форума-Катарина Гомер, которая ведёт поиски 
по Лилиенфельду, предоставила мне сведения из дополнительной ревизии 1865 
года. В этих списках были семьи Райхерт, переселившиеся в колонию в 1859 и 
1861 годах, а в трёх семьях имелись мужчины по имени Петер. Из всех прежних 
претендентов, на отца прадеда, это были самые подходящие. Вот так, мне всё-
таки удалось найти подходящих кандидатов на роль отца моего прадеда, в 
колонии Лилиенфельд. Теперь всё сходилось: имя Петер и окончание колонии 
на «фельд». Даже вероисповедание совпадало: Лидия Гетерле говорила, что 
Райхерт были лютеранами. И название колонии было почти «в точку». В начале 
поисков я спрашивал бабушку Лидию: «Что означает «Нильген?». Она 
ответила: «Это такие белые цветочки». Но всё-таки требовалось подтверждение, 
что Лилиенфельд, это и есть Нильгенфельд.  
    Вскоре удача снова улыбнулась мне. С помощью одного из моих 
добровольных помощников с форума - Андреаса Шмидт, удалось найти 
бывшего жителя Лилиенфельда. Да ещё какого! Это был тоже Райхерт: Альберт 
Райхерт, 1925 года рождения.  
 Вот он мне и подтвердил, что Лилиенфельд это и есть Нильгенфельд и 
что все Райхерт там, были родственниками и прибыли туда из колонии Боаро.  
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 То, что «лилиенфельдские» Райхерт были из Боаро и происходили от 
первопоселенца Франца Райхерт, для меня уже не было новостью.   Меня 
смущало одно – то, что  Франц Райхерт был католиком?  

В колонии Боаро поначалу была ещё одна семья Райхерт и они были 
лютеранами. Но расследовав их историю ещё раньше, я узнал, что их потомок 
переселился в Катариненштадт и к нашим предкам они не имели никакого 
отношения. А в колонию Лилиенфельд, как известно, переселились именно 
потомки Франца Райхерт. Во время поисков, мне уже приходилось сталкивался 
с проблемой, связанной со сменой вероисповедания. Позже я узнал тайну 
«перевоплощения» моих Райхерт из Боаро, в лютеран. 

 

В гостях у Альберта Райхерт 
 

Весной 2010 года мне удалось побывать в гостях у Альберта Райхерт. Что 
меня поразило в старике, так это его феноменальная память в таком возрасте! 
Он столько помнит о своих довоенных годах в Лилиенфельде, о односельчанах, 
их имена и то, что с кем произошло. Он даже  по моей просьбе сумел 
нарисовать план довоенного Лилиенфельда, вспомнив более ста хозяев 
домовладений (этот план находится в главе, о местах, где жили наши предки). 
Поистине, можно только позавидовать человеку его возраста. Честно говоря, 
для меня всегда было трудностью запомнить чьё-то имя и фамилию, не говоря 
уже о том, чтобы помнить всех односельчан. Альберт пообещал мне, если 
позволит его здоровье (у него проблема со зрением), написать небольшую 
историю довоенного Лилинфельда. Как жаль, что «ушли» многие наши 
старики, ведь мы почти ничего не узнали об их прежней жизни. 
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 В списках, прибывших на Волгу, мой предок - Райхерт (Reichert) Франц 
числился католиком, но попав в лютеранскую колонию остался там жить, хотя 
рядом было несколько католических колоний. В колонии Боаро, куда попал 
мой предок, почти все были саксонцы – лютеране, земляки Екатерины II.  
 В этих же списках указан возраст Франца Райхерт и место его 
проживания в Германии - город Бинген. Но этот факт - то, что он там 
действительно жил до отъезда в Россию, может быть подвергнут сомнению. Но 
всё же, согласно этому утверждению, я  решил обратиться к церковным книгам 
и попробовать отыскать моего потомка.  
 Город Бинген, в то время находился в Германии,  на реке Рейн, недалеко 
от г.Майнц, главного города этой земли. Чтобы что-то узнать, мне нужно было 
ехать в архив. Но мне удалось избежать этого.  
 В интернете я узнал, что американская «церковь мормонов» [2]   
располагает плёнками копий церковных книг (католических) города Бинген. 
Чтобы просмотреть эти плёнки в ближайшем центре в Германии, а им 
является город Пассау, находящийся в ста километрах от моего места 
проживания, я выписал их по интернету. Неподалеку от г.Пассау, проживает 
мой друг Александр Зигфрид. Он-то и помог мне заказать плёнки.  
 Несмотря на то, что я просматривал сотни снимков очень внимательно, 
мне не удалось ничего обнаружить. И только благодаря помощи Александра 
удалось кое-что найти.  

Запись в церковной книге города Бинген на Рейне 
 
оригинальная запись на латинском:  
 
      Anno 1709 die i Novembris Baptisatus est Franciscus Antonius Reichert Mathai 
Reichert Civ.(us) et ??? Conji(ugium) leg.(itimus) fil.(ius). Levante Francisco Doos. ex 
fide C. R. J Parochi(alis) in Gensingen  
 
перевoд на немецкий язык:   
 
     1 November 1709 wurde getauft Franciscus Antonius Reichert, (des) Matheus  
Reicherts Einwohner und (in)???? legitimer und Ehelicher Sohn . Patte (war) 
Francesco Doos. Getauft wurde in Christlichen Römisch Katholischen Pfarrei in 
Gensingen. 
по-русски это звучит так:  
 
1 ноября 1709 года крещён Францискус Антониус Райхерт, законный сын 
Матиаса Райхерт. Крёстный отец Франческо Доос. Римско-католическая 
церковь в Гензинген. 
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 Мой ли это предок, сложно сказать, но это единственная запись в 
церковной книге по фамилии Reichert, подходящая по годам к нашему 
первому Райхерт на Волге - Францу. Возможно, когда-нибудь мне удастся 
докопаться до истины и поставить точку в вопросе о том, где всё-таки родился и 
жил до отъезда в Россию - Франц Райхерт.  
 Другой вопрос: как он, католик по вере, поселился в лютеранской 
колонии? И почему он практически единственный с Рейна оказался среди 
саксонцев-лютеран, а все его потомки Райхерт из Боаро считают, что они всегда 
были лютеранами?  И на эти вопросы нашлись ответы.  

Когда у меня появилась новая книга И. Р. Плеве «Корабельные списки 
Ивана Кульберга» [3], мне удалось свести концы с концами. Признаться, от 
книги я уже не ожидал ничего нового, по крайней мере по своему предку 

Райхерт. А всё потому, что И.Р.Плеве ранее выдал мне сведения на всех Райхерт, 
описанных в этой книге. Но в том-то и дело, что все они были, как это 
правильно пишется – Reichert!   
    Ко времени появления в свет этой книги, я уже знал, что по спискам 
первопоселенцев на Волге, моим предком является Франц Райхерт, из колонии 
Боаро. И как уже было сказано, в Лилиенфельд переселились его потомки. 
Кстати по имени, он был в единственном роде из все первых Райхерт, на Волге. 
И это обстоятельство заставило меня обратить внимание на следующую запись  
в списках Ивана Кульберга, не взирая на странность написания фамилии на 
английском языке:   
 Reichhardt Franz. Cath., farmer from Mainz, dock. No.1321, wife: Elisabeth, 
 children: Johann, 16; Gertruda, 18. 
 Уже в списках первопоселенцев 1767 года, на Волге [4], я обратил 
внимание на то, что жена у Франца видимо была вторая (потому, что есть 
падчерица) и у меня возникли дополнительные вопросы. Ответ на это я смог 
получить только тогда, когда просмотрел книгу американского профессора 
А.B.Mai «Transport von Oranienbaum nach Wolga 1766 – 1767» [5],  сравнив данные 
из неё, с данными  корабельных списков И.Кульберга. Оказалось, что по дороге 
из Петербурга на Волгу, первая жена Франца - Элизабета, умерла.  

Следовательно, я предположил, что и дочь Франца (отсутствующая в 
списке 1767 года), по дороге на Волгу, вероятно, вышла замуж и «растворилась» 
под фамилией мужа. Но откуда появилась его новая жена - тоже, кстати, 
Элизабет? Вернувшись к «спискам Кульберга», я нашёл одну интересную 
запись, буквально на следующей странице, после записи о Франце Райхерт:  
 Schmidt Elisabeth, luth., From Dessau, doc. 1345, widow, daughter: Maria, 16. 
 Сравнив эту запись с первыми списками на Волге в 1767 году и с 
переписью 1798 года [6] , я понял, что это и есть вторая жена Франца. Под 
такими же данными она проходит и у А.Б.Маi в «Transport von Oranienbaum  
nach Wolga 1766-1767». Из этих двух документов - «Списки Кульберга» 
и«Transport von Oranienbaum  nach Wolga 1766-1767» явно видно, что вдова 
Шмидт с дочерью, следовали из самого Любека и потом из Ораниумбаума 
(С.Петербург) до Волги, вместе с семьёй Райхерт.  
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 Но почему наша фамилия была так странно написана, в этих двух первых 
документах ? Чтобы выяснить этот вопрос, пришлось обратится к профессору 
Плеве, на предмет оригинального написания. В ответ я получил от него копию 
из оригинальных  списков Ивана Кульберга. 

  
 Вот так выглядит запись о нашем предке в 1766 году. Думаю что русские 
писари не очень исказили нашу фамилию, написав её как Рейхарт. По крайней 
мере, я могу теперь с уверенностью сказать, что по-немецки наша фамилия так 
и писалась - Reichert. Могло быть и написание - Reichart, так как я находил в 
церковных книгах Бингена и такое написание. Во всяком случае, единственный 
Райхерт Франц (Францискус), подходящий по годам – крещённый в Гензинген, 
тот о котором я упоминал раньше. Он ли это, мой предок или нет, здесь я ещё 
полностью не уверен. Но по трём документам, выписки из которых я здесь вам 
привёл, можно твёрдо сказать: мой предок Франц Райхерт из города Бинген, 
поселился в 1767 году в колонии Боаро, на Волге. 
 Таким образом, на основании всех этих сведений, мне удалось поставить 
точку в деле выявления нашего первого Райхерт на Волге и прийти к 
следующему выводу: мой предок  Франц Райхерт в начале 1766 года принял  
важное решение - переселиться в далёкую Россию. Почему он решился на этот 
шаг – неизвестно. Учитывая историю тех времен, уезжавшие имели на это 
достаточно причин. Причины, по которым наши предки в XVIII веке уехали в 
Россию, приведены в кратком историческом очерке следующей главы.   
 
 
 
 
 
Примечания: 
[1].   http://wolgadeutsche.net/ 
[2].  Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (англ. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 
неофициально известна как «церковь мормонов»). http://latter-daysaints.ru/ 
[3].  И.Р.Плеве Списки колонистов, прибывших в Россию в 1766 г. Саратов СГТУ 2010 
[4].  И.Р.Плеве "Einwanderung in das Wolgagebiet 1764-1767". Band 1 -4   
[5]. "Transport von Oranienbaum  nach Wolga 1766 - 1767"- aмериканский профессор Brend Alan Mai – 
потомок поволжских немцев, написал много научных трудов на эту тему и опубликовал многие переписи 
по Волге. В данной книге, списки колонистов направлявшихся на  Волгу в 1766-67 годах. 
[6]  Brent Alan Mai   «1798 Census of the German Colonies Along the Volga»  - 2 volume set 
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Глава 2 . Краткий экскурс по истории российских немцев 

Эмиграция из Европы в 18 и 19 веке 

 

 

Начало 
    

    Уже в средние века немцы переселялись в Россию. В 12–15-м веках это были 
ганзейские купцы из Любека и Данцига, которые успешно торговали лесом, мехами, 
смолой и другим товаром. 
    В 16-м столетии началось расширение России на юг. После захвата Средней и 
Нижней Волги Россия вышла победителем из двух турецких войн и присоединила к 
себе Крым и северное побережье Чёрного моря.  
    Для того чтобы закрепить за собой эти завоевания, на новых землях наряду с 
сооружением пограничных укреплений проводилось заселение территорий. 
    После того, как Москва вновь стала столицей России, в город переселилось 
много немцев. Поселившись в пригороде, получившем впоследствии название 
"Немецкая слобода", они работали врачами, учителями, служили офицерами и 
чиновниками. 
    По приглашению Петра I в страну прибыло много немецких специалистов: 
техников, ремесленников, учёных, офицеров, которые помогали строить новую 
Россию.  
 

Экономические причины эмиграции 
 

    Численность населения  Германии на протяжении всего 18-го века постоянно 
возрастала и достигла 22 миллионов человек.  
    Рост населения привёл к нехватке сельскохозяйственных угодий. Число людей, 
которые жили исключительно доходами от своего двора, резко сокращалось, а число 
малоземельных и безземельных напротив сильно возрастало. При непомерных налогах 
и низком доходе  крестьянские дворы едва сводили концы с концами. При 
дополнительных повинностях хозяйству грозила вечная задолженность или полное 
разорение. Занятие ремеслом, как в селе, так и в городе едва гарантировало 
прожиточный минимум. 
    Таким образом, вышеизложенные причины привели к массовому обнищанию  и 
разорению населения, к так называемому пауперизму. Для обнищавших или для тех, 
кому грозило разорение, единственным выходом из данной ситуации была эмиграция. 
Предложение императрицы Екатерины II о предоставлении целинных земель в России 
иностранным поселенцам оказалось очень своевременным. 
 

Политические причины эмиграции 
 

    Эмигранты выезжали в основном из тех районов, которые больше всего 
пострадали от тридцатилетней войны и постоянных военных конфликтов, 
продолжавшихся вплоть до начала 19-го века. Бесчисленные войны сопровождались 
грабежами, насильственным рекрутством в солдаты, конфискациями для военных 
целей и контрибуциями (денежными выплатами победителю). Призыв на военную 
службу проводился с большой строгостью, что побуждало молодых мужчин к бегству и 
эмиграции. 
    Семилетняя война повлекла за собой не только высокие военные налоги, но и 
вызвала послевоенную депрессию и следующую за ней инфляцию. 
   Во время войн гибли урожаи. Это приводило к скачкообразному росту цен на 
продукты питания, что сильнее всего отразилось на простом народе.   
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 В конце 18–го начале 19-го веков подъём цен на хлеб повлёк за собой 
длительный голод. Народ должен был не только кормить армию и нести военные 
расходы, но и платить налоги на содержание роскошных дворцов своих правителей.    
   

Религиозные причины эмиграции 
Принадлежность к определённой религиозной конфессии часто являлось причиной для 
различных санкций и преследований, а также экономических ущемлений. Это явилось 
основной причиной для эмиграции многих меннонитов. 
 

Массовое переселение 
    Только при Екатерине II  началось планомерное заселение новых территорий на 
юге России. Попытки приглашать иностранцев делась ещё до неё. Приглашала в страну 
иностранцев и императрица Елизавета Петровна. Следствием этого послужило 
прибытие в Киев из Австрийской империи летом 1751 г. около 500 сербов. Ну, а  
Екатерина II продолжила её политику и претворила начинания Елизаветы в жизнь.  
Большинство первых колонистов прибыло из германских государств.  
    Манифест от 22 июля 1763 года обещал европейцам, попавшим на своей родине 
в безысходную ситуацию, плодородные земли, богатые рыбой водоемы и 
благоприятный климат в местах поселения, в которых "почти бесплатно можно 
достать" рыбу, птицу, овощи и другие продукты питания. Тем, кто подался в 
колонисты, эти обещания казались раем по сравнению с нуждой, которая окружала их 
на родине. 
  Массовое заселение крестьян-колонистов и освоение ими целинных земель 
имело не только хозяйственное значение. Колонии были одновременно заслоном от 
набегов местных кочевников.75 % российских крестьян были крепостными. Для 
заселения новых территорий годились только государственные крестьяне  или же 
иностранные колонисты. 
   К 1774 году в Россию выехало в общей сложности около 30 000 поселенцев.  С 
1764 по 1773 гг. на Волге было основано 106 колоний. 
 

Первые впечатления  о России 
    Не все из них пережили тяготы переезда. Многие умерли от голода и эпидемий. 
После того, как долгий и утомительный путь был пройден, колонисты увидели себя во 
многих отношениях ущемленными:  
    Вид пустынных степных ландшафтов и царящий там суровый климат приводил 
колонистов в уныние. 
    Обещанные каждому иностранцу свобода выбора места поселения и 
трудоустройство по профессии не состоялись. Почти всем пришлось поселиться в 
Поволжье и заняться крестьянским трудом, даже тем, кто не имел о нём никакого 
представления. 
    Прибыв же в Поволжье, люди убеждались в том, что тамошний климат был 
совершенно иной, чем у них на родине, не говоря уже про Италию или Францию.  
     В Поволжье основные осадки выпадали между октябрем и апрелем. Штормовые 
весенние ветра высушивали почву, поэтому нужно было, вовремя производить 
глубокую вспашку и посев, чтобы зерновые получали достаточно влаги и не высыхали.      
     Колонистам приходилось также считаться с весенними поздними заморозками, 
которые могли нанести вред урожаю. Зимой бушевали бураны, которые срывали с 
полей весь снежный покров. После оттепелей мороз сковывал поля ледяным панцирем. 
      Вот в таких условиях приходилось начинать первым колонистам жизнь в 
России. 
 
 
 Это было общее описание, исторических причин переселения 
иностранцев  в Россию, в разные времена и начале массовых переселений на 
Волгу в 18 веке. А вообще, в период после середины 18 века и до середины 19 
века было три больших волны переселений. 
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     Первая - Гессенская эмиграционная волна проходила в 1763–1768 гг. через Балтику 
из Любека в Ораниенбаум   (пригород Санкт-Петербурга) и далее в новые места 
поселения на Волге, Украине (Беловежская колония) и под Воронежем (Рибенсдорф).    
     Вторая - была менонитская волна (1789–1804 гг.). Меннониты выезжали из 
Вайхсельнидерунга (восточный пригород Данцига) в Новороссию. Их расселяли по 
обоим берегам Днепра в окрестностях Екатеринославля (сегодня – Днепропетровск, 
Украина).  
    Третья – так называемая «швабская» волна, с 1804 по 1824 гг. шли переселенцы с 
юго-запада Германии (Эльзас, Баден, Вюртемберг) по Дунаю из Ульма в Одессу. Они 
расселялись вокруг Херсона, севернее Азовского моря и в Бессарабии. Другие селились 
в Закавказье южнее Тифлиса 
 
 

 
На карте показаны важнейшие маршруты, по которым шло переселение немецких колонистов в период   

до 1842 года. 
   

Районы заселения 

 

•Поволжье (1764/67)  
•Беловежская колония (1765?)  
•Санкт-Петербург (1765)  
•Рибенсдорф (1765)  
•Ямбург (1767)  
•Бориславльская колония (1782/1804)  
•Иосифсталь (1784)  
•Альт-Данциг (1786)  
•Колония в Хортице (1789)  

•Колония Гальбштадт (1804)  
•Крым (1804/1810)  
•Одесская колония (1804/24)  
•Колония в Пришибе (1804/27)  
•Колония на Березине (1809)  
•Волынь (1816/31/61)  
•Южный Кавказ (1817)  
•Мариупольская колония (1823/42)  
•Бессарабия (1814/42) 
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Карта расселений  колонистов, карта показывает целевое расселение колонистов 

 

Меннониты 
    В 1780 году Фридрих II своим указом княжеской милостью даровал привилегии 
прусским меннонитам. Этот указ был в 1787 году отменён Фридрихом Вильгельмом II, 
что привело к далеко идущим последствиям. Это было своего рода карой за их 
уклонение от воинской повинности. Под вопросом стояло будущее их детей. 
    Первое поселение прусских меннонитов возникло в России в 1789 году. На 
днепровском острове Хортица (современная Екатеринославская область) поселилось 
228 семьи (1000 человек) из Мариенвердена. Между 1793 и 1796 гг. в Россию прибыло 
ещё 118 менонитских семей, которые были распределены в уже существующие 
колонии на Хортице, в Александровский район и в Новомосковск. Всего между 1789 и 
1797 гг. было образовано одиннадцать менонитских колоний. На Волге меннониты 
появились в 1854 году и переселялись туда до 1874 года. В 1871 году Александр III 
отменил все привилегии, которыми пользовались российские немцы. Между 1874 и 
1879 гг. Россию покинули тысячи меннонитов.  
 

Последняя волна переселений 
    Между 1804 и 1818 гг. многочисленные переселенцы переселялись из Швабии 
по Дунаю из Ульма через Вену, Будапешт и Белград, до бывшей турецкой крепости 
Измаил в дельте Дуная. A оттуда дальше в Одессу. Здесь шло распределение по 
отдельным колониям черноморского побережья или Кавказа (в 1817 году по личному 
разрешению Александра I,  в Грузии были поселены швабы-сепаратисты).  
    
    Ну, а теперь, когда вы в общих чертах познакомились с историей 
российских немцев, мы можем перейти непосредственно к истории 
переселения  наших предков в Россию, в Поволжье. В следующей главе будет 
последовательно изложена эта переселенческая  компания. 
 
 
 
 
Все сведения, для этого очерка взяты с сайта:   www.russlanddeutschegeschichte.de 
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Часть II 
 

Глава 3 . С берегов Рейна - к берегам Волги... 

 

 

 

    Теперь, дорогие читатели, когда Вы посвящены в историю переселения 
немцев в Россию, мы можем выяснить следующий вопрос - как всё это 
происходило? Как Вы уже знаете, мой предок Франц Райхерт, решил в 1766 
году с семьёй переселиться в Россию. Какие обстоятельства побудили его 
принять столь важное решение? Вопрос, который уже давно мне хотелось 
выяснить.  
    История создания и становления немецких колоний на Волге, изучалась 
уже в конце XIX и начале XX века некоторыми исследователями, многие из 
которых по роду своей деятельности, не были профессиональными 
историками. В советское время эта тема была не популярна и только после 
отмены коммунистического режима, к ней был проявлен должный интерес. В 
конце XX века, правда об историческом прошлом наших предков, постепенно 
стала выявляться.  
    Когда передо мной встал вопрос о восстановлении истории моих 
предков, мне не нужно было «изобретать велосипед». Просмотрев нужную 
литературу и материалы, которыми пестрят многие страницы интернета, я 
пришёл к выводу: во многих случаях авторы зачастую копировали друг у друга 
материал, порою сильно его искажая. Чтобы не заниматься плагиатом и не 
присваивать себе славу первооткрывателя, я решил использовать в моей книге  
материал признанных  авторов. В итоге, остановил своё внимание на трудах 
двух исследователей:  Я.Дитца  и  И.Р.Плеве. Особо заинтересовала работа 
профессора И.Р.Плеве «Немецкие колонии на Волге во второй половине XVIII 
века».   
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 Собственно говоря, эта работа логически завершает все исследования 
авторов-историков занимавшихся прежде этой темой.  Профессору Плеве 
удалось в этой работе; опираясь на опыт своих предшественников, посредством 
тщательного анализа их трудов, в совокупности с введением в оборот нового 
архивного материала, показать историю начального периода колонизации на 
Волге в таком свете, что  в итоге позволило взглянуть на многие вещи по-
новому. По моему личному мнению: эта работа объективно и правдиво  
отражает истинную историю зарождения немецких колоний на Волге. 
 Та часть материала, которую я использовал для своей книги, помещена 
без изменений, подчас в сокращённом виде и распределена планомерно в 
повествовании о моих предках. Это сделано для того,  чтобы у читателя 
сложилось чёткое и ясное представление о том; когда и почему, произошло, то 
или иное событие и какую роль сыграли в этом наши предки. Насколько 
удачно это получилось, судить вам, дорогие читатели. 
Итак - с самого начала, как всё это было... 
 Идеи заселить пустующие земли России иностранцами, разрабатывались 
ещё во времена царствования Елизаветы Петровны (годы прав. 1741–1761), [1] и 
при её жизни были выработаны общие положения для призыва колонистов. 
Но в силу того, что она была ярая противница  прусского короля Фридриха 
Великого,  свое негативное отношение  царица распространила и на всех его 
соотечественников. Это обстоятельство и разразившаяся семилетняя война в 
Европе, заставило отложить планирующиеся колонизационные мероприятия.   
В период ее царствования основные правовые и экономические наработки 
также были практически готовы. Осталось только дождаться окончания войны.  
 Предрешенный Елизаветой, вопрос о вывозе в Россию иностранных 
колонистов осуществила  уже  Екатерина II (годы прав. 1762–1796), [2]. После 
издания манифестов 1762 и 1763 гг. русским дипломатическим агентам было 
дано задание, распространить как можно шире эти документы по Европе. 
Предусматривалось напечатать их и в местных газетах, и отдельными 
экземплярами. По сообщениям дипломатов, оба манифеста удалось 
опубликовать в периодических изданиях на немецком, английском и 
французском языках в Голландии, в вольных городах Германии, в Дании, 
Англии и некоторых других государствах. Но если манифест от 4 декабря 1762 г 
[3] почти беспрепятственно был распространен по всей Европе, то с 
публикацией манифеста от 22 июля 1763 г [4] в некоторых  государствах  
возникли трудности. 
 Так, правительство Швеции, предполагая возможность массового отъезда 
в Россию, всячески препятствовало опубликованию второго манифеста. 
Манифестом от 4 декабря 1762 года  Екатерина декларировала присоединение 
России к популярной в то время в Европе политике увеличения численности 
населения страны за счет привлечения иностранцев и амнистировала 
подданных России, покинувших родину при прежнем правлении.  
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 Но успеха этот манифест  не имел, так как носил чисто декларативный 
характер. С учетом данного обстоятельства 22 июля 1763 года и был издан 
второй указ.  
Привожу в сокращении, некоторые пункты льгот и обещаний из этого 
манифеста: 

МанифестМанифестМанифестМанифест            

о дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим,  

поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах.  

   Мы, ведая пространство земель Нашей Империи, между протчаго усматриваем 
наивыгоднейших к поселению и обитанию рода человеческого полезнейших мест, до 
сего еще праздно остающихся не малое число, из которых многия в недрах своих 
скрывают неизчерпаемое богатство разных металлов; а как лесов, рек, озер. 

§1. 

  Всем иностранным дозволяем в Империю Нашу въезжать и селиться, где кто 
пожелает, во всех Наших Губерниях; 

§4. 

  Коль скоро иностранные прибудут в резиденцию Нашу и явятся в Канцелярию 
опекунства, или в другой какой пограничной Наш город: то имеют объявить 
решительное свое намерение, в чем их желание состоит, записаться ль в купечество или 
в цехи, и быть мещанином, и в котором городе, или поселиться колониями и 
местечками на свободных и выгодных землях для хлебопашества и других многих 
выгодностей, то все таковыя по их желаниям немедленное о себе определение получат 

§6. 

  Но чтоб все желающие в Империи Нашей поселиться иностранные видели, сколь есть 
велико для пользы и выгодностей их Наше благоволение; то Мы соизволяем:  
1е. Всем прибывшим в Империю Нашу на поселение иметь свободное отправление 
веры по их уставам и обрядам безпрепятственно; а желающим не в городах, но 
особыми на порозжих землях поселиться колониями и местечками, строить церкви и 
колокольни, имея потребное число при этом пасторов и протчих церковнослужителей  
2е. таковые прибывшие из иностранных на поселение в Россию никаких в казну Наших 
податей платить и никаких обыкновенных, ниже чрезвычайных, служб служить, равно 
постоев содержать, и словом заключить, от всяких налогов и тягостей свободны 
следующим образом, а именно: поселившиеся многими фамилиями и целыми 
колониями на праздных местах 30 лет. 
3е всем иностранным, прибывшим на поселение в Россию, учинено будет всякое 
вспоможение и удовольствие; склонным к хлебопашеству или другому какому 
рукоделию, и к заведению мануфактур, фабрик и заводов, не только достаточное число 
отведено способных и выгодных к тому земель, но и всякое потребное сделано будет 
вспоможение по мере каждого состояния, 
4е. На построение домов, на заведение к домостроительству разного скота, на 
потребные к хлебопашеству и к рукоделию всякие инструменты, припасы и материалы 
выдавано будет из казны Нашей потребное число денег без всяких процентов, но с 
единою заплатою, и то по прошествии десяти лет в три года по равным частям; 
5е поселившимся особыми колониями и местечками, внутреннюю их юрисдикцию 
оставляем в их благоучреждение, с тем, что Наши начальники во внутренних 
распорядках никакого участия иметь не будут, а впрочем обязаны они повиноваться 
Нашему праву гражданскому. 
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6е всякому желающему иностранному в Россию на поселение, позволяем имение свое 
ввозить, в чем бы оное не состояло, без всякого платежа пошлин, с тем однако ж, что 
оное для его собственного употребления и надобности, а не на продажу. 
7е поселившиеся в России иностранные, во все время пребывания своего, ни в 
военную, ниже в гражданскую службу против воли их определены не будут. 

§9. 

  Напоследок, буде которые из переселившихся и вступивших в Наше подданство 
иностранных, пожелали выехать из Империи Нашей, таковым всегда свободу даем, с 
таким однако ж при том изъяснением, что они повинны, изо всего благо нажитого в 
Империи Нашей имения, отдать в казну Нашу, а именно: живущие от одного года и до 
пяти лет — пятую часть, от пяти до десяти и далее — десятую, и потом отъехать, кто 
куда пожелает, беспрепятственно. 
 
 

РеэстрРеэстрРеэстрРеэстр,,,,    

находящимсянаходящимсянаходящимсянаходящимся    вввв    РоссииРоссииРоссииРоссии    свободнымсвободнымсвободнымсвободным    ииии    удобнымудобнымудобнымудобным    кккк    населениюнаселениюнаселениюнаселению    землямземлямземлямземлям    
 

1. В Тобольской Губернии близ Тобольска, на Барабинской степи, где к поселению 
выгодных лесами, реками, рыбными ловлями, плодоносных земель несколько сот 
тысяч имеется десятки. 
2. В той же Губернии … по рекам Убе, Улбе, Березовке, Глубокой и прочим 
впадающим речкам в оныя и в Иртыш реку местам, где потомуж к поселению весьма 
выгодные места состоят. 
3. В Астраханской Губернии от Саратова вверх по реке Волге: в урочище Раздоры, где 
река Караман в течении имеет разделение на двое, при реке Теляузике, при довольной 
пахотной земле имеется сенокосу 5478, лесу дровяного и к строению для дворов 
годного 4467 десятин… [Далее перечисляются лесные и пахотные угодья при реках: 
Тишане, Вертубани, Иргизе, Самзапее, Березовке;]От Саратова же вниз по реке Волге, 
ниже реки Мухар-Тарлика, при довольной же пахотной земле, для сенокосов 6366, да 
лесу дровяного и для строения годного, 94 десятины. Подле речки Безымянной, 
сенокосу 962, лесу 609 десятин… [Затем перечисляются сенокосы при речках: малого и 
большого Тарлика, Камышовой, Еруслану, Яблонной.] А всего таких способных и 
угодных к поселению мест, более 70,000 десятин простирается. 
4. В Оренбургской Губернии по реке Самаре, в сорока верстах от Оренбурга и вниз 
реки Самары… по реке Волге, до устья речки Иргиза и вверх по Иргизу, к поселению 
несколько тысяч семей, весьма плодородные и выгодные земли имеются. 
5. В Белгородской Губернии в Валуйском уезде, по речкам Журавке, Деркулу, Битке и 
Осколу на несколько сот дворов свободные и земли при довольном числе сенных 
покосов имеются, которые потому ж новым поселенцам весьма способны быть могут. 
 

Всероссийская Императрица  Екатерина  Вторая 

22 Июля 1763 года   [5] 

 
На этот раз публикация документа за рубежом вызвала огромный 

общественный резонанс. Манифест содержал 10 параграфов: параграфы, с 1-го 
по 5-й, разъясняли, кто может переезжать в Россию, последующие с 6-го по 10-
й провозглашали привилегии и льготы («авантажи») для иностранных 
колонистов.  После них был приведён реестр мест, свободных для поселения. 
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 Манифест отвечал чаяниям немецких переселенцев— в основном 
неимущих — все это было очень заманчиво; свобода вероисповедания и право 
на сооружение своих церквей, освобождение от всяких налогов на 30 льготных 
лет (при поселении в городах — на 5 льготных лет). Предоставление 
беспроцентных ссуд на 10-летний срок на постройку дома, домашнюю 
обстановку и хозяйственное обзаведение, а также возмещение путевых и 
кормовых расходов на переезд в Россию.  Кроме того, особым стимулом было 
освобождение от воинской повинности.  Для немецких иммигрантов особое 
значение имело то, что предоставляемые права и привилегии 
распространялись и на их потомков, включая тех, что родились в России.   
 Видимо на эти обещания и «купился» мой предок Франц. Не думаю, что 
он был богатым человеком, иначе не имело смысла ехать в далёкую Россию. То, 
что он уехал в Россию в последний год колониальной компании, говорит либо о 
его раздумьях, либо потому, что именно в конце 1765 начале 1766 года 
вызыватели развернули активную деятельность в тех местах, стремясь 
завербовать как можно больше желающих. Тем более, что многие вербовщики, 
стремясь заполучить как можно больше людей, не скупились на пожелания 
(которые частенько были откровенной ложью). Впоследствии, не все обещания 
манифеста были выполнены.  
 Что же из себя представляла Германия тех времен, вернее: Священная 
Римская Империя Германских государств? Римско-Немецкая империя, под 
гегемонией Габсбургов, состояла из 300 крупных и раскинутых между ними до 
1500 мелких рыцарских владений, которые занимали около 200 кв. миль и на 
каждое из которых приходилось в среднем менее версты. Особенно тяжело 
жилось подданным мелких фюрстов, которые тянулись за крупными. Капризы 
фюрстов доходили до того, что они заставляли своих крестьян рыть озёра на 
горах, освещать или вырубать леса для маскарадов и т.д. «Божьей милостью» 
выпускались один за другим указы о новых податях, портилась монета, 
изобретались всевозможные пошлины и штрафы; даже собравши подать, её 
требовали вторично. Многие фюрсты тысячами продавали своих подданных в 
чужие армии. 
 Около 1750 года в Германии сельское население составляло 70%, из них 
4/5 было крепостных. Помимо всевозможных государственных повинностей 
крестьянин был обязан отбывать барщину, которая доходила до пяти дней в 
неделю. Он вечно трудился, но ничего не приобретал, иногда у него не хватало 
даже хлеба на пропитание, а воспитывающее его духовенство развивало в нём 
лишь гражданскую добродетель - послушание.  
 Немецкое общество находилось в умственной спячке, из которой вывели 
его лишь громы наполеоновских пушек. Понятно, что при таких условиях 
манифест 1763 г. пал на благоприятную почву.  

Набор колонистов и отправление их в Россию было поручено таким 
известным российским посланникам за границей, как Мусин-Пушкин в 
Гамбурге, Смолин в Регенсбурге, граф Воронцов в Лондоне.  
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 Но первые шаги наших дипломатических агентов по набору колонистов 
оказались неудачными. Увлечённые идеей колонизации, наши дипломаты, 
нередко набирали людей ненадёжных и выдавали им кормовые деньги и ссуды 
в увеличенном размере. После этого, получив деньги на проезд, в Россию они 
не ехали, а скрывались из поля зрения вербовщиков. Так дальше продолжать 
набор колонистов не представлялось возможным.  
 Тяготясь несвойственной полномочному министру роли, Смолин 
предложил учредить в Любеке должность особого комиссара, к которому 
должны были направляться все колонисты и который должен отправлять их 
морем в Россию.  
 Предложение было утверждено императрицей, и посланнику в Гамбурге 
Мусину-Пушкину поручено приискать себе в комиссары способного и 
надёжного человека. Выбор Мусина-Пушкина пал на купца Христoфора 
Генриха  Шмидта, который ещё в 1763 году отправлял мелкие партии 
колонистов в Россию. 20 мая 1764 года Шмидт был формально аккредитован в 
качестве русского комиссара и начал отправлять в Россию присланных 
дипломатическими агентами колонистов. С учинением такой должности 
порядка стало больше и прежние обманы прекратились. Теперь деньги 
будущим колонистам вручались только по их прибытию в портовый город 
Любек, где их сразу зачисляли в отряд под командой форштегера, и откуда 
производилась отправка переселенцев в Россию [6]  .  
 Подготовив манифест для приглашения иностранцев в Россию, 
правительство, однако еще не разработало механизма агитации, сбора и 
отправки желающих ехать в Россию. На начальном этапе был определен только 
один путь – вербовка должна осуществляться русскими дипломатами в 
столицах крупнейших государств Европы, а решившие стать колонистами 
должны сами обращаться в русские миссии. Но как показал опыт, это не 
оправдало себя. Еще в 1763 г. Мусин-Пушкин высказал мысль, что для 
привлечения возможно большего числа переселенцев следует обратиться к 
содействию вербовщиков. Не бесполезно было бы разослать разных 
благонамеренных, – писал он в Петербург, – кои бы, не только письменно, но и 
лучше словесно и разговорами своими могли робких и к сомнениям склонных 
мужиков уговаривать [7].              
 Словом, необходима была серьезная разъяснительная работа с людьми, 
чтобы каждый, решивший ехать в русские земли, хорошо представлял, зачем 
он туда отправляется, и в каком статусе там будет жить. По предложению И. 
Смолина осенью и зимой 1763–1764 гг. Манифест был напечатан 
дополнительным тиражом в несколько тысяч экземпляров в некоторых газетах 
и отдельными брошюрами. Было решено использовать ранее высказанную А.С. 
Мусиным-Пушкиным идею об организации устной агитации, в первую очередь 
среди крестьянства. Было принято решение отправлять в разоренные войной 
сельские местности специально нанятых агитаторов для разъяснения 
положений манифеста императрицы.  



24 
 

 Работа с агитаторами явно выходила за пределы деятельности русского 
дипломатического корпуса и могла рассматриваться как вмешательство во 
внутренние дела отдельных государств. Поэтому в мае 1765 г.  И. Смолин 
предложил учредить в Швабском и Верхнерейнском округах, а именно в Ульме 
и Франкфурте-на-Майне, должности комиссаров, которые под его контролем 
осуществляли бы набор и отправку в Любек колонистов.  
 Канцелярия поддержала предложение Смолина. Комиссаром в Ульме 
был назначен житель города Аугсбурга Карл Фридрих Мейкснер с окладом в 
500 руб. в год, а во Франкфурте-на-Майне, с окладом в 400 руб. в год, - Иоганн 
Фациус, до этoгo более десяти лет, состоявший на службе у английских  
дипломатических агентов в Мюнхене и Регенсбурге[8].  
 Смолин разработал специальную инструкцию, определявшую 
обязанности комиссаров и правила их поведения. Они должны были как 
можно шире обнародовать манифест от 22 июля 176З г.; в наборе колонистов 
соблюдать осторожность и не давать повода к жалобам со стороны городских и 
имперских властей. Имена завербованных колонистов вносить в особые книги; 
не принимать в колонисты людей престарелых и не способных к крестьянскому 
или ремесленному труду. Колонистов, переселявшихся за казенный счет, 
отправлять транспортами по 80–100 человек в каждом. Время отправки 
колонистов определялось между серединой марта и серединой сентября, а 
затраты не должны превышать 40 рублей. Все колонистские расписки должны 
представляться Смолину. В полученной комиссарами инструкции одним из 
главных требований было не обещать больше, чем определено в манифесте.    
 Документы опровергают утвердившуюся в литературе точку зрения, 
будто бы набор по государственной линии шел тайно и без особого разбора. На 
самом деле колонистом мог стать только тот крестьянин, кто получал от 
сельского общества отпускные документы. Это касалось и горожан. Оплата 
деятельности комиссаров не ставилась в зависимость от числа завербованных 
колонистов, что позволило им быть разборчивыми в подборе людей, 
отправлявшихся в Россию, поэтому общий уровень «коронных колонистов» 
был значительно выше «вызывательских» (деятельность вызывателелей будет 
описана ниже), среди которых встречались представители городского 
пролетариата, давно не работавшие пьяницы и бродяги.  
 Сборные пункты для колонистов были определены на пересечении 
основных дорог. Такие пункты появились в Регенсбурге, Ульме, во Франкфурте-
на-Майне, в Фюрте под Нюренбергом, Фридберге, Бюдингене, Фрайбурге у 
Брайсгау, Грюнсбурге под Ульмом, Люнебурге, Росслау, Гамбурге, Данциге и 
некоторых других местах. Но они существовали не постоянно и не все 
одновременно. По мере нарастания противодействия набору колонистов в 
отдельных государствах их деятельность сворачивалась или переносилась в 
другие города [9].Помимо комиссаров, вербовкой занимались и добровольцы из 
уже завербованных колонистов, предлагавшие свои услуги по привлечению в 
Россию своих родственников и знакомых.  
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 Например, с таким предложением к представителю Канцелярии 
опекунства в Саратове И. Райсу 25 апреля 1765 г. обратился колонист Конрад 
Франк. Он был готов привезти 16 семей родственников. 6 мая ему оформили 
паспорт, а осенью из Мекленбурга поступили сообщения об активной работе 
Франка по набору новых колонистов.   
 Он сумел уговорить несколько десятков хлебопашцев и ремесленников 
следующей весной ехать в Россию, а в течение зимы занимался агитацией на 
территории Шлезвига. В мае 1765 г. из Германии в Россию на собственные 
средства прибыли Андреас и Адам Фирироры и Вильгельм Эммануель Цах. 
Они предложили свои услуги по участию в колонизационных мероприятиях 
страны и в том же году были направлены для набора колонистов. 
 Вопреки утверждениям ряда авторов, например Я. Дитца, о том, что с 
самого начала набор колонистов натолкнулся на противодействие в Европе, с 
осени 1763 до середины 1765 гг. серьезных противодействий, кроме запретов на 
публикацию манифеста в некоторых государствах, русской колонизационной 
политике не наблюдалось. Но как только активно заработали вызыватели, и 
особенно Борегард, ситуация резко изменилась. Ряды вызывательских 
колонистов быстро пополнились людьми, задолжавшими большие суммы 
своим сеньорам или односельчанам. Неразборчивые действия нанесли удар по 
многочисленным средним и мелким феодалам, для которых долговая 
зависимость была одним из способов удержать в своем подчинении разоренных 
войной крестьян. Ответной реакцией на действия вызывателей стало 
недовольство колонизационными мероприятиями России, а затем и запрет на 
выезд колонистов, сначала из отдельных государств, а позже – и целых 
регионов[10]. 
 И вот теперь мы подошли, как я считаю к самому интересному: роль 
частных вызывателей на фоне колонизационных мероприятий 1763-1768 гг. 
Мой предок Франц был завербован именно таковым вызывателем. Колонисты 
набирались особыми комиссарами, действующими под непосредственным 
руководством дипломатических миссий, а набранные ими колонисты 
относились к категории «коронных». Но параллельно деятельности комиссаров, 
чтобы не допустить дискредитации официальных российских органов за 
рубежом, также был введен особый институт «вызывателей» из числа местных 
граждан. Россия выделяла им средства, на которые они должны были 
заввербовать людей на выезд, доставить их в места отправки, сопроводить до 
места назначения, распределить между поселенцами выделенную им землю и 
руководить их дальнейшим обустройством на российской территории. 

Юридическими лицами, получившими право набирать колонистов, 
организовывать в России частные поселения, управлять ими и брать часть 
доходов в свою пользу, стали: 
1) товарищество, состоявшее из де Боффе (de Beuve, de Boffe), Менье де     
Прекура (Meusnier de Precourt de Saint-Laurent, Meusnier et Precourt) и  Кантена  
Вениамина Кулет де Терива (Quentin Benjamin Coulhette  d’Hauterive);  
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2) товарищество, состоявшее из женевца Пикте (Pictet), француза ле Руа  (Le 
Roy) и присоединившегося позже немца Зонтага (Sontag);  3) Барон  Кано де 
Борегард (de Caneau de Beauregard). 
 Деятельность вызывателей в колонизационных мероприятиях России 60-
х годов XVIII века в достаточной степени не проанализирована в исторической 
литературе. Первым этот вопрос рассмотрел Г.Г. Писаревский. Он обнародовал 
обширный архивный материал, характеризовавший деятельность частных 
предпринимателей, обосновано показал многочисленные нарушения, 
допущенные вызывателями при наборе колонистов. Однако, он обошел 
вниманием деятельность самого крупного вызывателя – Борегарда. Вероятно, 
это позволило Я. Дитцу сделать ошибочный вывод о Борегарде как о человеке 
глубоко порядочном, прожившем несколько лет в колониях, организовывая их 
хозяйственную деятельность. Ошибочным его вывод был потому, что сам он не 
работал с архивом Канцелярии опекунства, а опирался в этом вопросе на 
опубликованный Писаревским научный материал. 
 Канцелярию опекунства иностранных дел привлекать частных 
предпринимателей к участию в колонизационных мероприятиях государства, 
подтолкнуло предложение, сделанное в феврале 1764 г. российскому послу в 
ранге министра в Париже князю А.В. Голицыну тремя французами – де Боффе, 
де Теривом и Прекуром. Они предложили проект соглашения, который шел 
гораздо дальше того, что предлагалось И. Смолиным по организации 
деятельности комиссаров. Французы хотели взять на себя не только вербовку и 
отправку в Любек колонистов, но и организацию их поселения в районе 
Саратова. Эти предложения были сделаны в тот момент, когда шел подбор 
кандидатур на должности комиссаров для агитационной работы среди 
населения европейских государств, и вызвали определенный интерес в 
Петербурге [11].  
 20 апреля  в Коллегию иностранных дел было сообщено, что если 
обозначенные французы окажутся людьми добрыми и надежными в 
управлении предложенного предприятия, если найдутся солидные 
поручители, то можно с ними заключить договор. Кроме того, всем русским 
дипломатическим агентам за границей была разослана форма договора с 
вызывателями, повторявшая слово в слово договор, заключенный с 
французами. А.В. Голицын навел о них необходимые справки, нашел их 
людьми надежными «во исправлении их прожекта» и 5 июля 1764 г. заключил с 
ними контракт, выдав для начала набора колонистов 8 000 ливров или 1 600 руб. 
[12]. Летом 1764 г. изъявили желание стать вызывателями женевец Пикте и 
француз Руа.  

По данным Р. Бартлетта, еще в 1761 году Пикте был назначен по 
рекомендации Вольтера секретарем посла Воронцова в Лондоне, а в 1762 г. он 
по рекомендации Орлова стал секретарем Екатерины II по переписке на 
французском языке . Можно предположить, что благодаря Орлову Пикте узнал 
о предложениях Боффе, Терива и Прекура и усмотрел возможность хорошо 
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заработать на государственных мероприятиях по набору колонистов, пригласив 
для совместной деятельности своего знакомого Руа.  
 Во время работы над соглашением с Пикте и Руа Канцелярия пришла к 
выводу, что в предыдущем договоре имелся ряд позиций, которые ущемляли 
интересы государства в финансовом отношении. По контракту каждому из трех 
вызывателей полагалось 4 000 руб. за сто семей. Это положение Канцелярия 
пересмотрела и предложила 4 000 на троих. Были внесены и некоторые другие 
уточнения в договор. Новый контракт Прекур и его товарищи, имея полную 
доверенность от Боффе, подписали с Канцелярией опекунства 29 ноября 1764 г. 
Новый договор. Для Пикте и Руа (чуть позже к ним присоединился Зонтаг, но 
не сумея в Венгрии набрать колонистов, добровольно сложил с себя 
полномочия вызывателя), а также Борегарда, договор с которым был заключен 
19 мая 1765 г., состоял из 12 пунктов [13].    
 Канцелярия опекунства иностранных обязана была выделить удобные к 
поселению места с учетом количества прибывших семей, а вызыватели могли 
разделить их по своему усмотрению. Самим вызывателям за каждые 100 
вызванных семей полагалось выделить землю в размере трех участков, 
определенных на каждую колонистскую семью. Эту землю им не разрешалось 
продавать, закладывать и менять. Разрешалось лишь привозить из-за границы 
работников, которым выделялся такой же участок земли, как и колонистам.  
 На провоз своих людей до Гамбурга или Любека полагалось 
использовать не более 40 руб. казенных денег. Подробные счета и расписки 
колонистов в получении денег должны были доставляться в Петербург. Если же 
будет потрачено более этой суммы, то деньги должны быть взысканы с 
колонистов после обустройства на месте, но без отягощения их по силе 
заключенных с колонистами особых договоров. Договоры с вызывателями 
заключались на 6 месяцев (только с Борегардом – на 3 года). Чтобы продлить 
срок набора колонистов, требовалось запросить разрешение у Канцелярии. 
Вначале с колонистами, отправляемыми к месту поселения, можно было 
посылать своих поверенных.  
 По прекращении набора вызывателям надлежало приехать в Россию для 
организации своих колоний, на отведенном под поселение месте. 
Произведенную колонистами продукцию вызывателям разрешалось продавать 
беспошлинно десять лет. Вызыватели могли пользоваться по своему 
усмотрению лесными и прочими угодьями на отведенной им территории, 
охотиться и ловить рыбу. Им была предоставлена полная свобода действий по 
набору колонистов. Заключив договор непосредственно с Канцелярией 
опекунства, они фактически выходили из-под контроля русских дипломатов, и 
их действия постоянно создавали для дипломатических служб России 
дополнительные проблемы, помогая зарвавшимся вербовщикам уходить от 
наказания за нарушение местных законов.  
 Уже в сентябре 1764 г. первая партия из 50 человек вызывательских 
колонистов прибыла в Россию.  
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 Боффе отправился с ними для поселения их в Саратов, а Терив и Прекур 
остались в Петербурге. Первая группа набранных французов создала и первые 
проблемы для российских дипломатов. Еще в Амстердаме русский посол 
Воронцов обратил внимание на этих колонистов, совершенно не 
подготовленных к поселению в сельской местности: одни говорили о своем 
желании жить только в Москве, другие требовали селить их только с 
французами. Отправив эту партию из Гамбурга, Мусин-Пушкин сообщил в 
Петербург свое мнение по поводу набранных из Франции колонистов: «Вся эта 
ватага состоит из офицеров, парикмахеров, поваров и конфитурщиков и к 
поселению в земледельческую колонию не способна». [14]  
 Другим вызывателям тоже не было дела до нравственных качеств 
вербуемых и их пригодности к труду. Главным было стремление набрать как 
можно больше колонистов. Возможно, колонистов набирали пользуясь 
услугами одних и тех же агитаторов. Руа и Борегард после заключения 
контрактов сами не осуществляли набор колонистов, переложив этот род 
деятельности на своих комиссаров и поверенных, которых нанимали в Европе. 
Комиссарами или просто вербовщиками Руа, были Цандер – в Гейде, 
Аккерманн – в Ней Мюнстере, Зетериц (или Штериц) – в Росслау, Штиммель – 
в Нюренберге, Дречеир – во Фрейбурге, Пфафенрот – в Фирте, Флорентин – в 
Регенсбурге. В различных германских городах вели набор колонистов 
Шларбаум и Ледоили.  
 Если Руа и Прекур сами нанимали на работу комиссаров и агитаторов, то 
Борегард эту ответственную работу переложил на своих доверенных лиц – 
братьев Монжу. А это привело к различного рода конфликтам. Абсурдной 
можно считать ситуацию с неким бароном Штейном, который без заключения 
контракта, только по рекомендации борегардовского офицера Веймарна, 
набирал колонистов для Борегарда. Чтобы удобнее было обманывать 
простодушных колонистов, он, не довольствуясь вымышленным титулом 
барона, присвоил себе другое: обер-атаман царства Астраханского, с чином 
российского императорского надворного советника и нарочно посланного от 
высокой короны для набора колонистов. Пользуясь этими выдуманными 
титулами, Штейн нарушал местные законы при наборе колонистов, за что был 
посажен в тюрьму майнцским правительством.  

Вызыватель должен был с каждым переселенцем заключать договор. При 
заключении договоров от вызывателей требовалось соблюдать следующее: не 
обещать колонистам ничего, что противоречило бы российским законам, но не 
более того, что обещано было иностранным переселенцам в манифесте; 
включить в договор положение о том, что до возвращения в казну всех денег 
свободы к выезду иметь не будут; довести до сведения колонистов, что они во 
всем должны следовать российским законам.  
 В заключаемых с колонистами контрактах вызыватели оговаривали 
освобождение колонистов от казенных служб, налогов и податей, не упоминая 
свои интересы.  
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 Контракты, которые вызыватели заключали с колонистами, должны 
были утверждаться Мусиным-Пушкиным, но в действительности эту 
процедуру не проходили. Ведь большинство из заключенных контрактов нельзя 
было считать юридически верными: трудно было определить, где и когда они 
заключались; под документами стояли подписи не Руа или Борегарда, а их 
наборщиков; за безграмотных подписывались не два свидетеля, как требовалось 
российской стороной, а сам наборщик. Под некоторыми контрактами стояли 
подписи до 60 человек, сделанные рукой одного и того же наборщика.  
 Прекур заготовил заранее отпечатанные договоры с колонистами, под 
которыми требовалось поставить только подпись. Но часть контрактов вообще 
имела вместо подписей крестики. Для грамотных французов на подпись 
предлагался текст контракта на немецком языке, немцам – на французском. И у 
Руа и у Прекура разделы контрактов, где говорилось о том, что в России 
колонисты будут под юрисдикцией вызывателя и должны платить десятину, 
дописывались после подписания документа. Верить на слово вызывателям  
Канцелярия уже не могла, и коллежскому асессору Удаму, и офицерам, 
ехавшим с колонистами, было дано задание, собрать письменные свидетельства 
о количестве полученных от вызывателя денег. Им также надлежало выяснить 
причины, почему колонисты не знали, что едут в Россию под дирекцией 
вызывателя. [15]   
 Более того, в погоне за наживой агитаторы обещали то, чего не обещала 
сама императрица. Зачастую они проявляли неразборчивость, приглашая в 
Россию не только нужных там хлебопашцев, но и всяких авантюристов. 
Снующие повсюду агитаторы, ставили друг другу «палки в колёса», 
переманивая будущих колонистов. Вербовщики также наживались на 
неполной выдаче колонистам проездных и кормовых, а позже, прикрываясь 
льготами для переселенцев, незаконно ввозили в Россию контрабандные 
товары. Как показали дальнейшие события, использование частных 
предпринимателей-вызывателей создало для русских дипломатов в Европе и 
Канцелярии опекунства в России больше проблем, чем выгод. 
 Как и при каких обстоятельствах был завербован мой предок Франц, 
неизвестно. Судя по методам вербовщиков, его «облапошили» также как и 
многих других. Но доподлинно известно, что был он завербован агентами 
барона Борегардта. Вероятно, семья Франца в начале своего путешествия 
попала в г. Бюдинген, где в то время был общий пункт сбора. А уж потом они 
добирались до портового города  Любек. 
 На маршрутах следования обозов царил хаос, особенно в 1766 году, что 
вызывало нарекания со стороны местных властей. К запрещавшим 
иммиграцию собственных граждан, добавились недовольные транзитным 
потоком через управляемые ими земли. Путешественникам даже перестали 
предоставлять за оплату ночлег и продовольствие. Обозы с переселенцами в 
1766 году были многочисленные, как видно из донесения поверенного в делах 
Вихляева, в Любеке уже в апреле скопилось до 6000 человек. [16] 
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 Неразборчивые действия вызывательских агитаторов, нарушавших 
местные законы на каждом шагу, не могли не отразиться на ходе 
переселенческой кампании. Пока набор колонистов шел без нарушения 
местных законов, средние феодалы, как указывал И. Смолин, высказывали свое 
недовольство тем, с каким невероятным легкомыслием великое множество 
фамилий переходит в подданство России, а некоторые районы просто 
обезлюдели. Но как только были выявлены нарушения, ропот определенной 
части феодалов перерос в открытое противодействие русской эмиграционной 
политике, начавшееся в 1766 г.  
 Первым громким делом стало изгнание из Франкфурта-на-Майне 
русского комиссара Фациуса. В поддержку деятельности франкфуртских 
властей выступило правительство Ганновера. К графу Изенбург-Бюдингенскому 
Густаву Фридриху, на территорию которого переехал Фациус, поступило 
письмо, в котором ганноверские власти в грубой форме, называя Фациуса 
мнимым комиссаром, корыстолюбивым душепродавцем, просили выслать его 
за пределы графства.  
 Граф Изенбург-Бюдингенский проигнорировал требования своих 
соседей, считая Фациуса честным человеком и согласился с его действиями по 
набору. По его мнению, коронные комиссары не приняли ни одного человека, 
которого не отпустило бы свое правительство. Граф разрешил организовать в 
Бюдингене место сбора, и набор колонистов продолжился. [17] 
 О времени, когда происходили эти события, не сохранилось почти 
никаких документов в архивах Бюдингена, которые бы отражали деятельность 
комиссаров и обстановку тех дней. Единственное, что полностью сохранилось, 
так это списки колонистов сочетавшихся браком, выезжавших в Россию.Эти 
данные находились в книге регистрации браков городской церкви г. Бюдингена 
с 24 февраля по 8 июля 1766 года, а также списки отъезжающих из общины 
Дюдельсгайм. Возможно, документы, характеризующие события тех времен не 
были сохранены, так как не имели для истории особой ценности (по мнению 
современников). [18] 
 Свое возмущение начавшейся кампанией против русских представителей    
И. Смолин высказал в письмах на имя наследного принца Гессенского и графа 
Ганноверского, указав на неблагочинные поступки, и просил не препятствовать 
проезду колонистов через их области. Со своей стороны российский посол в 
Лондоне смог убедить правительство Англии оказать давление на власти 
Ганновера. В конце марта ганноверский министр разрешил проход колонистов 
через свои Брауншвейгские и Люнебургские территории. В сложившейся 
ситуации И. Смолин не стал ни у кого просить помощи в отправке колонистов. 
Главное, как он считал, хотя бы не препятствовали этим переходам.  
 В мае поднялась буря негодования в Верхнерейнской области, к которой 
присоединились курфюрства Трирское, Пфальцское, Вормсское и др. Главная 
причина, по мнению И. Смолина, заключалась в безрассудной деятельности 
вызывательских набирателей.  
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 Попытки Смолина объяснить послам различных германских государств в 
Регенсбурге, что российское правительство действует в рамках справедливости, 
ничего не дало. Даже князь Ангальт-Цербстский, ранее охотно 
предоставлявший город Росслау для сборного пункта русских колонистов, 
внезапно отказал в этом. Фациус получил от графа Изенбургского разрешение 
пребывать в городе Бюдингене, где и принимал колонистов, размещая их по 
квартирам до отправки в Любек. Однако вскоре и на него со всех сторон 
посыпались упреки и жалобы руководителей большинства германских 
государств, в результате чего граф Изенбургский запретил Фациусу иметь в 
Бюдингене сборное место колонистов и предписал немедленно выслать уже 
набранных людей.  
 Принятые против эмиграции в Россию меры германских государей 
оказались тщетными. Взбудораженные вызывателями немцы отправлялись 
прямо в Любек, записывались в колонисты и уезжали в Россию. [19] 
 Все три компании вызывателей, также как и их подручные, были людьми 
с тёмным прошлым. Одной из форм личного обогащения вызывателей стала 
транспортировка колонистов из мест сбора до Любека и далее в Петербург.  
 По условиям Манифеста, если у колонистов не было средств, Канцелярия 
брала на себя оплату проезда до порта отправки в Россию, и эта сумма шла в 
колонистский долг. Максимальная сумма, которая могла быть затрачена на 
переезд колонистов до Любека, была определена в 40 рублей. Комиссары, 
работавшие по государственной линии, регулярно представляли колонистские 
расписки о получении денег на проезд в размере от 15 до 40 рублей. А вот 
вызыватели расписки предоставляли нерегулярно, и затраты на 
транспортировку были максимально завышены – 40 руб., а то и более.  Так, по 
представленным Прекуром счетам, издержки на переезд его колонистов до 
Любека, не подтвержденные колонистскими расписками, составили 1 323 руб. 
54 копейки.  

Руа вообще не представил расписки по нескольким группам 
привезенных в Россию колонистов. А в имевшихся документах были 
многочисленные нарушения: вместо подписи ставились кружки, часто одни и 
те же расходы фиксировались два-три раза, затирались одни цифры, ставились 
другие. Наличие поправок в расписках вызыватель объяснял тем, что 
колонисты постоянно требовали новых и новых выдач денег.  
 Борегард, пользуясь благосклонным отношением Екатерины II, за весь 
1765 г. не прислал ни одной расписки колонистов в получении ими денег на 
проезд и питание. Как выяснилось в дальнейшем, комиссары Борегарда 
действительно брали общие расписки с 8–10 семей. Сколько же на самом деле 
колонисты получали от Борегарда денег, выяснить невозможно, так как 
правильно оформленных расписок комиссары не брали.  
 Но даже составленные с нарушением требований Канцелярии расписки 
брались с колонистов второпях, перед самым их выездом в Россию, чтобы они 
не успели ознакомиться с написанным.  
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 После прибытия в Россию некоторые колонисты заявляли, что они 
подписывали документ на трех листах, содержание им было неизвестно, и 
места, где должны были быть обозначены долги, вообще оставались пустыми. 
Откровенное мошенничество Терива и Руа не шло ни в какое сравнение с 
действиями Борегарда. Только на неправильной выдаче денег на проезд и 
питание колонистам, он получил огромную сумму в  30 308 руб. Обманув 
Мусина-Пушкина и саму императрицу, он присвоил еще 31 601 руб. 85 коп.  
 Другим способом обогащения вызывателей стали попытки провозить 
беспошлинно свой товар под видом колонистского. Этим правом колонисты, 
как правило, не могли воспользоваться, так как не имели не только денег на 
покупку товаров, но и личного имущества. Вызыватели сразу оценили размеры 
выгод, которые можно было извлечь из предоставленного колонистам права. 
 Пикте использовал выданные ему казенные деньги на покупку 
французских товаров и уговорил колонистов провести их под своими именами, 
за что колонисты получали от 8 до 10 % стоимости товара. Таким путем 
вызыватель поставил в Петербург товаров на 14 тысяч рублей. Эти 
злоупотребления Пикте разоблачил Мусин-Пушкин. Граф Орлов попытался 
взять под защиту Пикте, но другие члены Канцелярии его не поддержали. Как 
нарушитель контракта он был выслан из России, и договор с ним был 
аннулирован. Борегард, также пойманный на незаконном ввозе товара, смог 
избежать наказания, объяснив это тем, что неправильно понял содержание 
манифеста, и, заплатив причитавшуюся с него пошлину, обещал больше так не 
делать. В отношениях Канцелярии с вызывателями серьезной проблемой стало 
прекращение набора колонистов.  
 Прекуру и Руа было предложено после завершения морской навигации 
1765 г. явиться в Петербург для полного расчета и направить свои усилия на 
организацию поселений колонистов и налаживания хозяйственной 
деятельности.  

Но осуществить это в 1765 г. не удалось. На неоднократные запросы 
Канцелярии в Гамбург к Мусину-Пушкину и Вихляеву с требованием довести 
до сведения вызывателей решение Канцелярии и обеспечить их прибытие в 
Петербург, не было получено вразумительного ответа.  
 В этом деле особое место занимает переводчик Мусина-Пушкина и 
поверенный в его делах Вихляев. Вначале он помогал русскому посланнику 
отправлять первые партии колонистов из Гамбурга. Затем он получил статус 
поверенного в делах, и на него была возложена работа с вызывателями по 
правильному ведению ими финансовой документации и на основе отчета в виде 
колонистских расписок, выдача денег на проведение дальнейшего набора 
колонистов. 
  В его службе на посту поверенного многое осталось неясным. Имея 
возможность беспрепятственно брать кредиты на колонизационные 
мероприятия и при отсутствии постоянного контроля из Петербурга, Вихляев 
свободно распоряжался большими суммами денег, выдавая их по первому 
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требованию вызывателям, не требуя финансового отчета за полученные ранее 
деньги. Анализ деятельности Вихляева в 1765 – начале 1766 гг. свидетельствовал 
о наличии его сговора с вызывателями и более активной защите им интересов 
частных предпринимателей, чем русского государства. Информация, 
поступившая в Канцелярию осенью 1765 г., о выдаче денег вызывателям не на 
основе колонистских расписок, как это предусматривалось, а по первому их 
требованию, была расценена как ошибки Вихляева, а не его злой умысел. 
Распоряжение Канцелярии обеспечить приезд вызывателей в Россию осенью 
1765 г. Вихляев не выполнил, объяснив это тем, что не удалось вывезти часть 
колонистов до окончания навигации. И чтобы не пропали уже потраченные на 
них деньги, вызыватели вынуждены остаться в германских землях.  
 Тем временем, вызыватели, игнорируя требования из Петербурга 
прекратить набор колонистов, усилили эту работу, получая все новые и новые 
суммы денег от поверенного в делах. В Канцелярии были в полном недоумении, 
почему ее распоряжения не выполнялись Вихляевым, продолжавшим выдавать 
деньги вызывателям. В начале 1766 г. в Петербурге отказались принимать на 
веру объяснения Вихляева и решили направить в Гамбург для финансовой 
проверки и оказания помощи в отправке колонистов флигель-адъютанта 
Леонтия Магницкого, а также Антонова и Гокерта. Им поручалось проверить 
наличие и правильность заполнения колонистских расписок, находившихся у 
Вихляева. Магницкий должен был еще раз напомнить письменно Прекуру и 
Руа о недопустимости присылки дополнительно завербованных колонистов, так 
как на местах поселения было запасено недостаточное количество строительных 
материалов. Средства на отправку людей в Россию тоже заканчивались. В 
Гамбурге также не осталось денег, и платить вызывателям было нечем.  
 После получения известия о приезде Магницкого, поверенный в делах 
Вихляев, покончил жизнь самоубийством. Это заставило иначе взглянуть на его 
деятельность. При просмотре оставшихся после смерти Вихляева бумаг 
выяснилось, что вместо ареста вызывателей Прекура и Руа он оказывал им 
содействие. За деньги, выданные ему кредиторами, он не отчитался, а выяснить, 
куда они были направлены, было крайне сложно. Значительные средства 
выдавались на различные излишества, не имевшие отношения к 
колонизационным мероприятиям.  
 Полная запущенность финансовых документов привела к тому, что 
Борегард на протяжении полугода вводил в заблуждение Канцелярию 
опекунства и саму императрицу. Только к концу лета из Москвы в Петербург 
поступили разобранные после смерти Вихляева финансовые документы, из 
которых стало ясно, что от Мусина-Пушкина и Вихляева, Борегард получил 
денег больше, чем заслужил. Его многократные жалобы на большие убытки 
оказались необоснованными. Нарушения Вихляева не только нанесли 
серьезный удар по финансовой стороне колонизационных мероприятий, но и 
развязали руки вызывателям для незапланированного массового набора 
колонистов.  
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 Вызыватели продолжали набор и в 1766 г. до тех пор, пока по указу 
императрицы, Териф и Руа не были арестованы и под конвоем доставлены в 
Петербург. С Борегардом все оказалось сложнее. Находясь в мае 1766 г. в 
Петербурге, он охотно согласился прекратить набор колонистов и пытался 
доказать Канцелярии свою честность. Он попросил отпустить его в Европу для 
наведения порядка в финансовых делах. Из Петербурга он выехал, но в Гамбург 
не поехал, а вызов колонистов продолжался до глубокой осени.  По сообщению 
Смолина от 9 июня 1766 г., люди Борегарда в Фурте при Нюренберге и 
Фрайбурге при Фридберге нарушали указание о прекращении набора. А один 
из комиссаров Борегарда, Веймар прямо заявил, что указ Смолина его не 
касается.  
 В сложившейся для России ситуации оставался только один выход – 
временно прекратить все колонизационные мероприятия. Князь А.В. Голицын 
в письме Екатерине II от 17 мая 1766 г. настаивал на прекращении вызова 
колонистов для сохранения добрых отношений с государствами в Германии. А 
15 мая И. Смолин без согласования с Петербургом распорядился прекратить 
отправку колонистов в Россию. В ноябре 1766 г. в заграничных газетах были 
напечатаны объявления о полном прекращении вызова колонистов.  [20] 
 Интересно, как добиралась семья Райхерт до Любека, и сколько у них 
ушло времени на это? Возможно, вначале они попали в г. Будинген и провели 
там какое-то время, а потом с каким-нибудь обозом преодолели путь до 
Магдебурга, а оттуда плыли по Эльбе до г. Лауенбург, откуда было уже 
недалеко до портового города Любек.  
 Хорошо организованная агитация, по привлечению колонистов в Россию, 
была только частью огромной работы. Прежде всего, следовало определить 
наиболее удобные и выгодные пути отправки переселенцев в Россию и далее – к 
месту поселения. Сухопутный маршрут через территории Богемии, Пруссии, 
Польши, который использовался советником и министром русского 
правительства в Регенсбурге Смолиным летом и в начале осени 1763 г., оказался 
по ряду причин непригодным. Он был не только утомительным для 
колонистов, но и разорительным для казны. Затраты на оплату и за провоз на 
лошадях в несколько раз превышали затраты на транспортировку водным 
путем.  
 В конце сентября 1763 г. для упорядочения переселенческого движения 
Смолин предложил осуществлять отправку колонистов морем через Любек, а 
там учредить должность особого комиссара. На выбор именно Любека 
повлияло несколько обстоятельств.  
 Во-первых, этот город-порт имел выгодное географическое положение, 
входил в состав Ганзейского союза и имел большую свободу в принятии 
решений.  
 Во-вторых, у Любека были давние и прочные торговые отношения с 
Россией, которые еще более укрепились с приходом к власти Екатерины II.  
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 Магистрат города с большим уважением относился к русской 
императрице, называя ее не иначе, как «наша императрица».  
 В-третьих, учитывая купеческий характер города, размещение, питание и 
отправка колонистов должны были принести и принесли дополнительные 
доходы в казну города и обогатили горожан. 
 Мусин-Пушкин рекомендовал на должность комиссара любекского 
купца Кристофа Генриха Шмидта, которого он характеризовал «честным и 
усердным человеком». Еще до утверждения в данной должности Канцелярией 
опекунства иностранных, 12 февраля Шмидт приступил к работе, имея 
небольшой штат помощников.  
 Таким образом, была создана специальная структура для отправки 
колонистов в Россию, и большая часть русских дипломатов получила 
предписание отсылать являвшихся к ним переселенцев в Любек. В его 
обязанности входило подыскание недорогих квартир для прибывавших 
колонистов; предотвращение конфликтов между горожанами и колонистами; 
заблаговременная аренда удобных для транспортировки колонистов кораблей, 
из расчета по 2 рубля с мужчины и 1,5 рубля с женщин и детей. Деятельность 
комиссара Шмидта отличалась жесткостью в отстаивании интересов русской 
короны.  

Он пытался оказывать давление на городские власти, когда их решения 
могли иметь отрицательные последствия для колонизационной политики 
России. Жалобы на поведение Шмидта в 1765 г. поступали от властей Любека 
Мусину-Пушкину в Гамбург и непосредственно в Петербург. Но в целом в 1764–
1765 гг. Шмидт успешно выполнял поставленные перед ним задачи. Хорошо 
было налажено размещение прибывавших в Любек колонистов. В 1764 г. 
колонисты, в ожидании отправки, жили в основном на квартирах у 
ремесленников и мелких торговцев в Любеке и расположенном по соседству 
городке Травемунде.  
 На частных квартирах проживало от 3 до 15 человек, а в гостиницах – от 
30 и более. По прибытии в Любек у колониста забирались все документы и до 
его отправки в Россию хранились у комиссара. Личные вещи колонист должен 
был отдавать на хранение хозяину гостиницы или частной квартиры, где он 
временно проживал, и получить их мог только при погрузке на корабль. Среди 
колонистов были и нанятые Шмидтом за небольшие деньги доносчики, 
которые информировали об отдельных лицах, склонных к бегству. Этих людей 
до отплытия корабля сажали под стражу. 
 На следующий год, когда приток колонистов несколько увеличился, 
Шмидт арендовал для их размещения расположенные в черте города 
Вульфовские и находящиеся в районе Гольштинского моста склады. Это были 
примитивные складские помещения, без печей, продуваемые ветрами, с 
лежаками из соломы на полу. Централизованное питание не было 
организовано, а склады имели только одну кухню.  
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 Городские власти выделили дополнительно помещения (дом Шрамма) 
для организации питания. В ожидании лучшей жизни в России колонисты 
мирились со всеми невзгодами. 
 За зиму 1765/66 гг. в городе, в ожидании отправки в Россию, поселилось 
около тысячи человек. Весной приток колонистов должен был значительно 
возрасти, и комиссар Шмидт предпринял шаги для скорейшей отправки 
зимовавших колонистов в Россию.  
Но ситуация с отправкой колонистов продолжала ухудшаться. Городские 
власти, опасаясь массового наплыва колонистов, 15 марта 1766 г. приняли 
решение о размещении в городе не более 800 человек, а Шмидту было 
предложено поселить вновь прибывавших колонистов в бараках у Травемунде, 
в соседних Гольштинских областях. Гельманну предложили расторгнуть 
договор об аренде со Шмидтом. 
 Русский комиссар выступил с предложением построить у городских 
ворот бараки для 4 тысяч человек. 16 апреля власти Любека разрешили 
постройку по эскизам городского архитектора трех бараков на 450 мест 
каждый. По дороге на Травемунде были построены бараки еще на 1400 человек 
Поток колонистов, однако, превзошел все ожидания.  По разным сведениям, на 
начало мая только в Любеке находилось от 2221 до 3714 колонистов, а всего в 
городе и вокруг него – до 10 тысяч. В апреле и начале мая, несмотря на 
требования городского руководства, отправка колонистов в Россию 
практически прекратилась - из-за штормовой погоды на Балтийском море. Но 
и после окончания шторма в середине мая было отправлено только 1500 
колонистов. 
 Тяжелая форма туберкулеза у Шмидта заставила еще с сентября 1765г. 
переводчика Мусина-Пушкина Вихляева начать поиск нового человека на 
комиссарскую должность в Любеке. В конце апреля – начале мая состояние 
здоровья Шмидта ухудшилось, что привело к приостановке работы по отправке 
колонистов. Никто из местных купцов не соглашался на эту тяжелую работу за 
какие-то 500 рублей в год. Вихляеву удалось найти в Любеке юриста Габриеля 
Кристьяна Лемке, способного и глубоко порядочного человека, готового в 
случае смерти Шмидта взять на себя отправку колонистов в Россию. 
 30 мая 1766 г. в полдень умер Шмидт, и Лемке сразу вступил в должность 
русского комиссара, передав руководству Любека заранее заготовленное на этот 
случай официальное письмо от Мусина-Пушкина. Магистрат города выразил 
свое удовлетворение этим назначением. Помимо организационной, Лемке 
занялся и финансовой стороной дела, наведением порядка с выдачей кормовых 
денег на дорогу в Россию. Шмидт выдавал кормовые деньги за несколько дней 
до отплытия из расчета 14 дней дороги, и каждая семья сама закупала 
продукты. Это приводило к нерациональному использованию денег.  
 Лемке организовал дело иначе: за два-три дня до отправки выбирались из 
группы колонистов честные, доверенные лица, которым поручалась закупка 
продовольствия.  
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 Они передавали продукты старшим групп – форштегерам, а форштегеры 
распределяли их среди колонистов. При такой организации провизии 
закупалось больше и по сниженной цене.  
 Первоначально предполагалось, что русский комиссар в Любеке будет 
нанимать любекские корабли для транспортировки колонистов. Но огромный 
поток колонистов в 1766 г. перечеркнул эти надежды. После того как стало ясно, 
что такое количество кораблей не сможет перевезти всех колонистов, 
Канцелярия распорядилась договориться об аренде судов в Киле и Нейштадте. 
Не полагаясь на аренду кораблей в германских государствах, русское 
правительство обратилось к Англии. При содействии графа Воронцова было 
нанято два крупных английских фрегата («Лаф энд Юнайте» под 
командованием Томаса Фаерфакса и фрегат, название которого неизвестно). 
Они оказали большую помощь в перевозке переселенцев. В два рейса во второй 
половине июня и в конце августа – английские фрегаты вывезли 4082 человека, 
или почти пятую часть всех колонистов, выехавших из Любека в 1766 году  
 Благодаря огромным усилиям русского правительства в сотрудничестве с 
городскими властями Любека удалось вывезти до наступления холодов почти 
всех колонистов. За один год через Любек в Россию было отправлено 21 965 
человек.  
 Несмотря на сложности и проблемы, власти города Любека и 
действовавшие в нем русские комиссары сыграли ключевую роль в 
организации отправки колонистов в Россию в 1764–1766 гг. [21]  

Предположительно в двадцатых числах июня семья Франца Райхерт 
отплыла из Любека, на английском фрегате «Лав энд Юнайте» в Россию, 4 июля 
1766 года они прибыли в Россию. [21] 
 Путь от Любека до Кронштадта, куда перевозили колонистов, 
продолжался обычно 8-10 дней, но бывали случаи, когда суда вследствие бурь и 
ветров шли 2-3 месяца, а некоторые даже тонули. Иногда плавание по морю 
искусственно затягивалось: капитан и буфетчик судна не торопились, так как 
им нужно было продать втридорога припасы колонистам.    
 По прибытию в Кронштадт проверялись документы, и проводился 
таможенный досмотр.  Переселенцев размещали в бараках в пригороде  
Петербурга - Ораниенбауме (ныне г. Ломоносово). Там они оставались 
несколько месяцев  и по мере комплектования обозов, отправлялись на Волгу.  
 Держать колонистов долгое время в Ораниенбауме или тем более 
оставлять на зимовку не представлялось возможным. В Ораниенбауме 
колонистов знакомили с российскими законами и традициями, а затем они 
принимали присягу на верность русской короне, так называемое клятвенное 
обещание, текст которого был утвержден графом Орловым 3 августа 1763 
года.[22]  
 С 1766 г. приемом и размещением колонистов в Ораниенбауме заведовал 
титулярный советник Иван Кульберг, а до него и А. Ассен-Дельфт важным в 
работе с колонистами считали получение их согласия на поселение в местах, 
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определенных правительством. У колонистов, прибывших в Россию летом 1763 
г., еще была свобода выбора рода занятий и места жительства.  
 По манифесту было гарантировано свободное поселение в любой 
местности Российской империи. Но в противоречии к этому, иностранные 
колонисты могли селиться не во всех губерниях Российской империи, а только в 
специально выделенных и обозначенных в реестре местах. На деле же их 
направляли туда, куда нужно было правительству. В подавляющем 
большинстве колонисты были направлены на Волгу. В других регионах, 
помимо Волги, было поселено 3056 человек. Кроме того, немецких 
иммигрантов довольно жестко склоняли к хлебопашеству, хотя многие из 
прибывших поселенцев были ремесленниками и надеялись найти применение 
своим профессиональным качествам, но из-за отсутствия сельскохозяйственных 
навыков их труд долго оставался невостребованным. [23] 
 В начале этой кампании колонисты отправлялись на Волгу сухопутным 
путём, а позже  в 1765 году, частью и водным.  Наконец,  в 1766 году свыше 4000 
семейств было отправлено в Саратов по третьему пути, Мариинской системе: 
по Неве, Ладожскому каналу, реке Свири  до Белого Озера, а затем на Рыбинск, 
Кострому, Нижний Новгород в Саратов. [24]  

Прибывавшим в Ораниенбаум колонистам в тот год из-за задержек, так и 
не удалось добраться до места и по мере замерзания рек им приходилось 
зимовать в русских селениях. В основном это происходило в районе Торжка, 
Твери, Костромы, Кириллова монастыря, Нижнего Новгорода и ниже по 
течению Волги, до самой Самары, а вышедшие раньше сухим путём – в 
Петровске. Даже если бы колонисты прибыли в колонии к зиме, селить их там 
было бы нереально.    
 Во время проезда от Ораниенбаума до Саратова колонисты находились 
во власти назначенных для их сопровождения офицеров. Установить имена всех 
офицеров, сопровождавших колонистов, не представляется возможным, хотя 
большинство известно. Это майор Монжу, капитаны Пайкуль, Мамонов, 
Вильсбах и Дидье, лейтенанты Леонтьев, Лукин, Дункель, фон Дитмарн, 
Широков, Волокитин, Иванов, барон Буксгеведин, князь Баратаев, подпоручики 
Давыд и Федор Ольденбурги, Штихеус, вахмистер Гомулка, прапорщик Беляев, 
Гогель, Ламбертус.  
 Из военного ведомства не всегда командировали в распоряжение 
Канцелярии честных и порядочных офицеров. Нередки были случаи 
казнокрадства и обмана колонистов. Узнать о подобного рода преступлениях не 
всегда удавалось, а при обнаружении виновные в большинстве своем не несли 
заслуженного наказания.  
 Наиболее известным в этом отношении можно считать дело 
подпоручика Давыда Ольденбурга и находившихся с ним подпоручика Федора 
Ольденбурга и прапорщика Тихона Беляева.  23 октября 1766 г. в Канцелярию 
поступил рапорт от флигель-адъютанта Львова о том, что во время его проезда 
через Тверь плывшие на судах под командованием Ольденбурга колонисты 
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подали ему жалобу, что «оный поручик причиняет им великие обиды».  
 Костромской провинциальной канцелярии было дано указание по 
прибытии транспорта с колонистами в город, провести обыск  у 
сопровождавших их офицеров.  
 Выяснилось, что у Давыда Ольденбурга имелось около 600 рублей, никак 
не подтвержденных документами. Давыд Ольденбург и состоявшие под его 
командованием офицеры отрицали обвинения в их адрес со стороны 
колонистов. Опрошенные форштегеры и шульцы, с которыми они 
предварительно проводили соответствующую работу, от сделанных ранее 
обвинений в адрес сопровождавших их офицеров отказались. Проверка 
затянулась до лета 1767 г. К этому времени Ольденбург внес в казну 
недостающие по документам деньги и был отправлен в январе 1768 г. в свой 
полк с хорошей характеристикой.  
 «Дело поручика Ольденбурга» заставило Канцелярию более тщательно 
контролировать расходы государственных средств, выдававшихся на 
транспортировку и питание колонистов. Офицеров обязывали аккуратно вести 
списки родившихся и умерших в дороге колонистов, а местным воеводским 
канцеляриям, через территории которых следовали транспорты, поручалось 
проверять порядок их ведения. Окончательный финансовый отчет принимала 
Контора опекунства иностранных в Саратове. [25]  
 Размещение на зиму по крестьянским квартирам, поначалу, возможно и 
вызывало какие-то недоразумения, доходивших порой до ссор с хозяевами. 
Однако, постепенно отношения налаживались, колонисты не были 
бесплатными квартирантами, тем самым устанавливались добрососедские 
отношения с хозяевами.  
 Во время пребывания на зимних квартирах, наиболее грамотные 
колонисты устраивали школы и занимались с молодёжью. Следовавшие вместе 
с колонистами из Германии протестантские пасторы и католические патеры 
(между ними были пасторы Вернборнер, Гельм, Зайер, Альбаум, Тернов, 
Пальман, патер Капуцинского ордена Корбинианус) исполняли церковные 
требы и таинства, подготавливая детей к конфирмации. [26]  
 Как свидетельствует статистика, этот переход тяжело дался 
переселенцам: почти 12,5 % колонистов умерло в этот период. Из 26676 человек, 
отправленных для поселения в район Саратова, в дороге умерло 3293. В их 
числе оказалась и жена Франца, Элизабет.    
 Предположительно, Франц Райхерт после смерти супруги, женился во 
второй раз. Это могло произойти в дороге или во время зимовки в верховьях 
Волги. В корабельных списках Кульберга, а также в списках транспортных 
обозов, будущая жена моего предка Франца - вдова Элизабет Шмидт, 
указывалась в непосредственной близости от семьи Райхерт. Вероятно, они 
сдружились ещё по дороге в Россию. А вот когда они поженились, можно 
только догадываться: либо в дороге, либо по прибытию в Саратов.  
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 В это время умерло много народа, создавались новые семьи, вдовы и 
вдовцы снова женились, сирот брали к себе родственники или попутчики.  
 Вот так и мой предок женился на своей попутчице, лютеранке из Дессау.  
Вероятно, в этом и кроется причина, по которой он остался жить в 
лютеранской колонии Боаро, а его потомки Райхерт позже перешли в 
лютеранство.  
 Весной, когда сходил лед на реках, переселенцы продолжали свой путь 
вниз по Волге,  к намеченной цели. Путешествие длилось несколько месяцев, и 
было не из лёгких. Многим, уже по прибытию в Саратов, приходилось ожидать 
поселения в ещё не построенные колонии.  
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Глава 4 . Райхерт на Волге. Первые годы жизни в колониях 
 
 Считаю, что Вам будет интересно узнать, сколько же их было – первых 
Райхерт на Волге. За время исследований волжских Райхерт, я пришёл к 
выводу, что по официальным источникам мне удалось установить всех Райхерт, 
прибывших на Волгу в 1766-1767годах. 

 Начнём со списков Кульберга 1766 года. [1] В начале, выделены трое 
Райхерт, которые не появились на Волге. Здесь можно предположить, что они 
могли остаться под Петербургом, либо умерли по пути на Волгу (не попав в 
списки известного обоза). [2]  

 

1) Reichert Johann Adam, Ref., farmer from Isenburg, doc. No. 5206, single.?  
2) Reichert Johann, Luth., farmer from Darmstadt, doc. No. 6064, single.? 
3) Reichert Jacob, Luth., tailor from Worms, doc. No. 5865, wife: Maria, children: 
Johannes, 10, Jacob, 8, Eva, 3,5. ? 
 
Те, что поселились на Волге: 
4) Reichert Sebastian, Luth.,farmer from Isenburg, doc. No. 5212, single. (kol.Kraft) 
5) Reichert Johann, Luth.,farmer from Wertrach?, doc. No. 4455, wife: Eleonora, children: 
Johann, 9, Heinrich, 7. (kol.Boaro) 
6) Reichert Nicolaus, Ref., farmer from Isenburg, doc. No. 5061, wife: Anna, son: Johann, 
3/4, servant: Anna, 32. ( kol. Krasnoyar) 
 

Кроме «правильно» записанных Reichert, в тех же списках Кульберга, я 
обнаружил и тех, кто на Волге был записан правильно. В их числе оказался и 
мой предок. Вот этот список, с указанием колоний, в которые они попали: 
 
7) Reicher Christian, Luth.,merchant  from  Bielefeld,  doc.  No.  1570, wife: Johanna, 
children: Carl, 13, Christian, 11. (kol.Paulskaja) 
8) Reichhardt Andreas, Ref., farmer from Isenburg, doc.No. 5945, wife: Anna, son: 
Johann, 7. (kol.Kutter) 
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9) Reichhardt Christoph, Luth., farmer from Isenburg, doc. No. 4942, wife: Anna 
Margaretha.  (kol.Kutter) 
10) Reichhardt Franz, Cath., farmer from Mainz, doc.   No.   1321, wife: Elisabeth, children: 
Johann, 16, Gertruda, 18.  (kol.Boaro) 
11) Riegert Lorenz, Cath., farmer from Isenburg, doc. No. 4038, wife: Catharina.         
(kol.Köhler) 
12) Rick   Sebastian,   Cath.,   farmer   from   Mainz,   doc.   No. 902,   wife: Margaretha,  
Son: Caspar, 3. (kol.Preuss). 
 
На двух последних колонистов, советую обратить особое внимание, позже я 
объясню почему. На карте, которая приведена ниже, красным цветом показаны 
колонии на Волге, в которых изначально поселились семьи Райхерт. 
 

 
Карта материнских колоний Поволжья. ( подготовлена проф. К. Штумппом.) [3] 
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Из списков, составленных в ноябре-декабре 1767 годa  
 

kol.Boaro   
Reichert  Franz  56 , kath., Ackerbauer aus Kurmainz,Bingen ; 
Frau: Elisabeth, 50  
Sohn: Johannes  18; Stieftochter: Schmidt Maria 16. 
in die Kolonie eingetroffen am 07.06.1767 
Erhalten vom Vomundschaftskontor in Saratov 15 Rbl., 2 Pfd., 1Kuh                                        
1768 gab es in der Wirtschaft 2 Pfd., 1Kuh 
 

kol.Boaro   
Reichert  Johann Heinrich  40, luth.,Pfefferbearbeiter aus Selben; 
Frau: Eleonora, 36  
Kinder: Georg, 10; Heinrich, 8  
in die Kolonie eingetroffen am 03.08.1767 
Erhalten vom Vomundschaftskontor in Saratov 2 Pfd., 1Kuh                                        
1768 gab es in der Wirtschaft 2 Pfd.  
 

kol.Kutter   
Reichert  Andreas  46, ref., Ackerbauer aus Isenburg*; 
Frau: Anna Sabina, 38  
in die Kolonie eingetroffen am  29.07.1767 
Erhalten vom Vomundschaftskontor in Saratov 25 Rbl., 2 Pfd., 1Kuh.,1 Zaum  1 Leiterwagen, 
3 Sazen`Seil, 5  Sazen`Pferdekeine 
1768 gab es in der Wirtschaft 2 Pfd., 1Kuh , gepflug: 1 des. 
 

kol.Kutter  
Reichert  Christoph 25 , luth.,  Ackerbauer aus Isenburg; 
Frau: Anna Katharina, 19  
in die Kolonie eingetroffen am  08.07.1767 
Erhalten vom Vomundschaftskontor in Saratov 25 Rbl., 2 Pfd., 1Kuh.,1 Zaum  1 Leiterwagen, 
3 Sazen`Seil, 5  Sazen`Pferdekeine 
1768 gab es in der Wirtschaft 2 Pfd. , 1Kuh , gepflug: 1 des. 
 

kol. Kraft   
Reichert  Sebastian  26, luth., Ackerbauer aus Isenburg*, Wern?; 
Ledig; In die Kolonie eingetroffen am 18.08.1767 
 

kol. Mariental  
Reichert  Konrad 23, kath., Ackerbauer aus Kurtrier, Kottenheim? 

Frau: Margaretha, 20  
Sohn: Peter, 1,5   
in die Kolonie eingetroffen am 14.06.1766 
 

kol.Holstein   
Reichert  Johann Melchior  39, luth., Schneider aus Darmstadt, Reibach  
Frau: Susanna Katharina  26.,  
Kinder: Johannes, 6; Johann Michael, 1  
in die Kolonie eingetroffen am  07.07.1767 
Erhalten vom Vomundschaftskontor in Saratov 25 Rbl., 2 Pfd., 1Kuh 
1768 gab es in der Wirtschaft 2 Pfd., gepflug: 2 Des., gesät. 4 Tschtwerti Roggen 
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kol.Krasnyjar  
Reichert  Nikolaus 21, ref., Ackerbauer aus Isenburg , Büdingen; 

Frau: Anna Katharina 20, luth., aus Darmstadt, Grünberg; 
Schwägerin: Anna Maria Elisabeth, 8  
in die Kolonie eingetroffen am 20.07.1767 
Erhalten vom Vomundschaftskontor in Saratov 25 Rbl., 2 Pfd., 1Kuh.,1 Unterwagen, 1 
Gebeldeichsel, 1 Krummholz ,11 Sazen`Seil, 2 Riemenzäume, 5  Sazen`Hanfseil für Zäume,  
1768 gab es in der Wirtschaft 2 Pfd. , 1Kuh  
 

kol.Norka  
Reichert  Adam 25, ref., Ackerbauer aus Isenburg ; 
Frau: Katharina, 28  
in die Kolonie eingetroffen am 15.08.1767 
Erhalten vom Vomundschaftskontor in Saratov 25 Rbl., 2 Pfd., 1Kuh 1 Pferdewagen, 1 Sattel, 
1 Krummholz , 3 Sazen`Seil, 2 Kummet, 5 Sazen`Pferdeleine,  
1768 gab es in der Wirtschaft 2 Pfd., 1Kuh , gepflug: 1/4 des     
 

kol.Paulskaja   
Reichert Christian Gottlieb, 36, luth.,Schmied aus Bödefeld? 
Frau: Johanna, 36  
Kinder: Karl  14; Christina 11.  
in die Kolonie eingetroffen am 07.06.1767 
Erhalten vom Vomundschaftskontor in Saratov 15 Rbl., 2 Pfd., 1Kuh    
1768 gab es in der Wirtschaft 2 Pfd., gepflug: 1 des. 
 
 В начале этой главы я просил вас обратить внимание на две последние 
семьи , в списке. Это Lorenz Riegert из списков Кульберга, который на Волге 
«стал» Rückert, а его сыновья уже взрослыми переселились в kol.Preuss и там 
они «стали» со временем Reichert!  
 

kol.Köhler  
Rückert Lorenz, 30, kath., Zimmermann  aus Rumstadt? 
Frau: Magdalena Tropp, 18 
in die Kolonie eingetroffen am 21.08.1767 
Erhalten vom Vomundschaftskontor in Saratov 25 Rbl.,  2 Zäume,  10 Sazen`Seil, 2 Pfd.   
1768 gab es in der Wirtschaft 2 Pfd., gepflug: 1 des. 
 
 Вот и второй, на которого я просил обратить внимание -Rick Sebastian из 
списков Кульберга. Если судить по месту его исхода, то жил этот Себастиан, 
буквально в нескольких километрах от г.Бинген – родины моего предка Франца 
Райхерт. Возникает закономерный вопрос. Почему дети Лоренца из  колонии 
Кёллер перешли в колонию, где изначально поселился Sebastian Rückert, есть 
ли в этом какая-то связь?  
 
 

kol.Preuss  
Rückert Sebastian, 36, kath., Ackerbauer aus Kurmainz, Algesheim 
Frau: Margaretha, 34 
Tochter: Katharina, 1 
in die Kolonie eingetroffen am12.05.1767 
Erhalten vom Vomundschaftskontor in Saratov 68 Rbl., 1 Unterwagen., 2 Achen., 1 
Gabeldeichel., 1 weißgegerbten  Lederriemen., 1 Krummholz.,2 Pfd. 
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 На период прибытия колонистов в Россию в 1763-1768 годах, фамилия 
Райхерт не была выявлена ни на Украине (Беловежские колонии), ни в 
Воронежской губернии (Рибенсдорф). Следовательно, можно предположить, 
что все Райхерт прибывшие в Россию в тот период, поселились на Волге. А 
значит, список можно считать полным, не считая четырёх сирот, которых 
удалось «выявить» в следующей переписи 1798 года.  

В конце 1767 года, когда почти все колонисты прибыли на Волгу, была 
проведена перепись, чтобы подвести итоги этой переселенческой кампании. 
Эти списки были обработаны и изданы в четырёх томах профессором 
И.Р.Плеве. [4] В списках подробно отражены данные на переселенцев: возраст 
всех членов семьи (цифры после имени, возраст на тот год), вероисповедание, 
профессия, места выхода колонистов и дата прибытия в колонию. Интересно и 
то, что у некоторых указывалось, что он получил от конторы и что он имел на 
1768 год. Это позволяет составить представление о начальном этапе жизни 
наших предков.  

Как видно из переписи, у моих предков не было желания к пахоте и 
сеянью (хотя некоторые по осени уже посеяли). Но нельзя вслепую доверять 
тому, что написано на бумаге. Ведь чиновники, которые составляли эти списки, 
наверняка что-нибудь приписали «дабы возрадовать успехами царицу нашу...».  

7 июня 1767 года мой предок Франц Райхерт со своей семьей, наконец, 
достигли колонии Боаро. Неизвестно, прибыли они туда сразу с зимовки в 
верховьях Волги или с остановкой в Саратове, либо в Покровске. Это вполне 
возможно, т.к. колонии не были подготовлены к приёму такой массы людей. 
Особенно это коснулось колоний вызывателя Борегарда. 

Первоначально, проектирование и строительство колоний, организация 
поселения колонистов, были возложены на Ивана Райса и его помощников. Эта 
работа осуществлялась с марта 1764 по май 1766 гг. совместно с саратовским 
воеводой Василием Строевым, пока по предложению графа Орлова в Саратове 
не открыли Контору Канцелярии опекунства иностранных, непосредственно 
подчиненную Петербургу.  В соответствии с законом от 19 февраля 1764 г. 
колонисты должны были расселяться округами, в каждом округе до тысячи 
человек.  

Каждая семья должна была в общей сложности получить не менее 30 
десятин удобной земли. В каждой колонии, кроме этого, должен был оставаться 
запас земли, для будующего поколения. Система наследования предполагала 
не раздел земли, а ее передачу младшему из сыновей, что должно было 
стимулировать глав семей к обучению старших сыновей различным ремеслам. 
Но эта идея не была реализована.  

Командой Райса были определены места, где возможно было создание 
колоний иностранных поселенцев. На всем пространстве, отведенном под 
потенциальное поселение колонистов, межевщики наталкивались на сильное 
противодействие вольно проживавшего населения. Ведь до этого местные 
жители могли свободно использовать огромные земельные пространстваю 
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 Тем временем, в Саратове разрабатывались планы застройки колоний. 
Были разработаны 2 типовых плана застройки колоний. Дома-пятистенки, 
рубленные в угол, планировались и строились на две семьи. В каждой квартире 
размером 6 на 10 метров, с вытяжкой, полами и потолком, имелось пять окон, 
четыре двери, два чулана и одна печка. На дверях и окнах сразу 
устанавливались затворы, под крышей – слуховое окошко, а в сенях – лестница 
на крышу. Высота от пола до потолка предусматривалась не менее 2 метров 10 
сантиметров. Крылись дома лубом, а сверх его дранцем, который крепился 
деревянными гвоздями. Таким же образом крылись и амбары. Другие 
хозяйственные постройки крылись лубом, а сверху камышом или соломой. На 
дворе колониста, размером 25 на 35 метров, рядом с домом располагались 
сараи (4 на 8 м). В глубине двора находились конюшня (7,5 на 12,5 м) и амбар 
(3,5 на 2 м). Сметная стоимость одного такого двора составила 471, 5 рублей.   

 Райсом был также предложен проект менее дешёвых домов-мазанок, 
экономивших время и деньги. Но Канцелярия, несмотря на большие затраты, 
отклонила предложение Райса и приняла решение строить для колонистов 
добротные деревянные дома с полным комплексом хозяйственных построек. 
Свою позицию она объясняла тем, что, приняв такое хозяйство, колонисты 
столь много задолжают казне, что не смогут быстро рассчитаться с долгом и 
выехать на прежнюю родину. [5] 

Но это было в начале, и тогда никто не мог предвидеть такого резкого 
наплыва колонистов, который произошёл в 1766 году. Было бы не совсем верно 
идеализировать организацию строительных работ в колониях. Нередко 
нарушались сроки сдачи готовых домов подрядчиками, задерживали на 2–4 
месяца. Это приводило к тому, что колонисты месяцами жили в Саратове, 
расходуя на питание государственные средства. С прибытием в Саратов, а затем 
и в колонию каждый колонист продолжал получать кормовые (суточные) 
деньги, из расчета 15 коп. в день на мужчину, 10 коп. на женщину, на детей от 2 
до 15 лет — по 6 коп., менее двух лет — 2 коп., до первого урожая. Так как 
основная масса поселенцев прибывала на места  поселения в летнее время, то 
кормовые деньги они получали в течении года.  

И это обстоятельство обернётся против самих колонистов (всё пойдёт в 
счёт погашения долга, хотя по манифесту это должно было войти в дорожные 
расходы, и не должно было возвращаться). 

 Проблемы с жильем касались в первую очередь вызывательских 
колонистов. И началось это с первого вызывателя Боффе. Боффе, как и 
остальные вызыватели, должен был сам организовывать строительство жилья. 
Он обратился в Саратовскую воеводскую канцелярию с просьбой разрешить 
построить для его колонистов каменные дома, которые обойдутся не более чем 
в 110 руб. каждый.  

Получив на строительство 3 900 рублей, пользуясь полной 
бесконтрольностью, построил за два года только два дома и сделал заготовки 
еще для 30 домов.  
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Конторе пришлось взять на себя строительство в вызывательских 
колониях. В 1766 г. достроили дома, для которых были сделаны заготовки, а в 
1767 г. – для всех колонистов Боффе.  

  В различных изданиях по истории немцев Поволжья при изложении 
первых лет проживания колонистов на Волге нередко рисовались мрачные 
картины быта, когда переселенцы по несколько лет жили в землянках. Так что 
проблемы с жильем, которые возникли в нескольких колониях Боффе, стали 
проецироваться на всю систему поселения на Волге. 

  Но ещё более серьезные проблемы со строительством домов возникли в 
1767 г., когда в соответствии с указом императрицы от 31 января 1767 г. 
потребовалось построить для колонистов 800 корпусов или 1600 дворов с 
хозяйственными пристройками. Предполагалось задействовать огромную 
массу строителей из других губерний, так как местные уже не справлялись с 
подрядами. Усугубила проблему нехватка строительного леса, так как 
заготовленный в верховьях лес разбросало бурями до Саратова, по волжским 
берегам. Пришлось сократить объем строительства. Несмотря на все проблемы, 
к концу 1767 г. на 6229 семей было построено 3453 дома, и в течении 
следующего года - еще 998 домов.  

Острая нехватка жилья для колонистов вызывателя Борегарда привела к 
задержке в образовании группы колоний по реке Малый Караман. В 
имеющихся изданиях по истории немцев Поволжья временем образования 
колоний Борегарда значатся 1766–1767 годы. Но это не совсем верно. Основная 
группа колонистов по вызову Борегарда прибыла на Волгу в 1767 г. Многих из 
них пришлось временно поселить в уже созданных колониях Борегард, Боаро, 
Паульская, Катариненштадт, так как жилье не было подготовлено. По данным 
на 1771 г., колонисты вызывателя Борегарда были полностью обустроены.  

К резко увеличившемуся потоку колонистов в 1766 г. структуры по 
приему поселенцев на Волге оказались в затруднительном положении. Даже 
созданная Контора Канцелярии опекунства иностранных не смогла в полном 
объеме обеспечить колонистов обещанным в Манифесте жильем. [6] 

 Одновременно с созданием поселений и обеспечением колонистов 
жильём в районе Саратова по государственной линии предпринимались шаги, 
по организации их хозяйственной деятельности. Первоочередной задачей 
вначале Райса, а с 1766 г. Конторы опекунства в Саратове стало обеспечение 
колонистов сельскохозяйственным инвентарем.  

 Первоначально планировалось выдавать колонистам только денежные 
ссуды на приобретение необходимых в хозяйстве инструментов и инвентаря. 
Благодаря большой работоспособности и добросовестному отношению к 
порученному делу Ивана Райса к июню 1764 г. колонисты были обеспечены 
всем необходимым, чтобы начать нормальную хозяйственную деятельность в 
качестве земледельцев.  

Ссуда выдавалась колонистам не только сельхозинвентарем, но и 
деньгами. Но ее размеры не были закреплены законодательно, поэтому они 
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изменялись в зависимости от меняющейся ситуации.  
 Для поселившихся в первые колонии летом и осенью 1764 г. они 
составляли, помимо стоимости жилья и полного комплекса хозяйственных 
построек, 200 и более рублей на семью. Для тех, кто прибывал на Волгу в конце 
1764, в 1765–1766 гг., ссуда на хозяйственные нужды была меньшей, но все равно 
оставалась значительной – 150 рублей. Указом Конторы от 19 мая 1766 г. самая 
большая ссуда, за исключением денег, выделенных на строительство домов и 
хозяйственных помещений, была определена в 100 рублей. С мая 1767 г. размер 
денежной ссуды сократился до 25 руб., а для прибывших в конце августа и 
сентябре этого года составила только 15 рублей. Но, с другой стороны, наплыв 
огромного числа колонистов (в 1767 г. прибыло приблизительно 15 тыс. 
человек) привел к резкому возрастанию цен на сельхозинвентарь в районе 
Саратова.  

В 1767 г. большинству семей стали выдавать, кроме денежной ссуды, по 
две лошади и одной корове. Следует отметить, что распределение крупного 
рогатого скота и лошадей часто происходило без учета способностей тех или 
иных колонистов заниматься сельскохозяйственным производством, что 
приводило к его падежу или использованию на питание. Подобная ситуация 
создалась в колониях Борегарда. Там скот выделялся многим семьям, временно 
проживавшим в уже построенных колониях и пока не имевшим еще своего 
хозяйства. Это тоже приводило к потерям. [6]  

Нелегки были для колонистов первые годы пребывания на Волге. Они 
всецело зависели от российских властей, а те зачастую проявляли 
нерасторопность. По этому поводу колонист из Боаро, Август Штальбаум 
писал: «С 1769 года по 1775 год были такие урожаи, что даже не собирались 
семена. Правда, семена снова выдавались ежегодно, но всегда слишком поздно. 
Казна смилостивилась над нами и, чтобы многие не умерли с голоду, выдавала 
ежемесячно каждому взрослому по 2 меры, а детям по 1 мере ржаной муки 
вплоть до 1775 года. Мука эта, однако, была слеглая, совершенно зеленая, 
плесневелая, так что ее приходилось разбивать топором или молотком; такую 
муку теперь и скотина есть не будет, но и ее не давали нам вдоволь». [8]  

К подобным трудностям добавлялся целый ряд других. В 1773 началось 
под Оренбургом, а в 1774 году перекинулось на Поволжье восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. Оно не могло не затронуть еще не 
вышедшие из состояния постоянного голода общины немецких колонистов. 
Пугачев и его армия нанесли существенный материальный ущерб немецким 
колониям на Волге.  

Практически не поддаются учету потери отдельных семей. Грабежам 
подверглись все колонии. Были разграблены все склады с продовольствием и 
фуражом. С огромным трудом с 1773 г. создаваемый продовольственный запас 
был полностью разграблен.  

Таким образом, только что поднимавшиеся на ноги хозяйства колонистов 
были подвергнуты серьезным испытаниям.  
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Степень участия колонистов в пугачевском восстании трактуется по-
разному. По данным Конторы опекунства, «к злодейской толпе» 
присоединилось 14 колонистов из Саратова и еще 593 из 41 колонии нагорной и 
33 луговой стороны Волги. Всего 607 человек. О том, что не все из них 
участвовали в восстании, свидетельствует то, что 466 колонистов и колонисток 
после задержания были возвращены на прежние места проживания без 
применения каких-либо мер наказания. Из оставшихся 141 человека, по 
данным майора Семанжа, 40 принимали участие в восстании и впоследствии 
понесли различные наказания, а остальные умерли в дороге или считались 
пропавшими без вести.  
 И если сравнить эти цифры с 25 тысячами немцев-колонистов, 
проживавших тогда в Поволжье, то можно сделать вывод о крайне 
незначительном участии иностранных поселенцев в восстании. Колонисты в 
подавляющем большинстве отнеслись к восстанию с неприязнью. Кроме того, 
пугачевщина отвлекла на себя правительственные войска и тем самым 
развязала руки извечно промышлявшим в Заволжье шайкам кочевников — 
калмыков и киргиз-кайсаков [9]  .  

Не успели колонисты прийти в себя после набегов отрядов Пугачева, как 
на них обрушилась не менее жестокая и коварная сила. Страх перед 
нападением кочевых племен с азиатской стороны был небезосновательным. 
Ранили и убивали не только одиноких путников, но нападали даже на целые 
деревни и разоряли их. Основанная в 1766 году колония Цезарфельд была ещё в 
1771 году разорена киргизами.  

Привожу на этот счет точки зрения двух авторов. У Я.Дитца и И.Плеве, я 
заметил разницу по некоторым позициям - в описании нападений кочевников. 
Считаю, что в этом вопросе трудно определить границу между правдой и 
вымыслом. В основном эти события описаны по воспоминаниям 
современников, и их мемуары сплошь пестрят противоречиями. Я решил 
поместить здесь выдержки обоих авторов.  

От Плеве: в мемуарах и исторических трудах мы находим разные 
сведения о годах, когда совершались набеги, их числе и последствиях. Наиболее 
авторитетным источником по данной проблеме длительное время являлись 
воспоминания Антона Шнайдера, из колонии Мариенталь.  

По мнению А. Шнайдера, наиболее крупные нападения киргиз-кайсаков 
на немецкие колонии происходили в течение 1774–1776 гг.  

Наиболее точными в определении времени нападения киргизов на 
колонии можно считать мемуары бывшего шульмейстера колонии Звонарев 
Кут Иоганна Георга Меринга, охватывавшие период 1763–1776 гг. Он относил 
все нападения кочевников только к 1774 г. Ситуация резко изменилась летом 
1774 г. С приближением крестьянской армии Пугачева, Контора отозвала в 
конце июля отряды, стоявшие на охране колоний, в Саратов на защиту города. 
 Воспользовавшись тем, что все правительственные силы были брошены 
на преследование и разгром Пугачева, кочевники с 27 по 31 августа подвергли 
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нападению 9 колоний, расположенных по реке Караман: Тонкошуровку, 
Крутояровку, Раскаты, Суслы, Отроговку, Хайсоль, Липовку, Липов Кут и 
Осиновку. 
 Это было первое крупное нападение киргиз-кайсаков на колонии. 
Чувствуя свою безнаказанность, кочевники за пять дней разграбили 
значительную часть личного имущества колонистов. По свидетельству 
очевидцев, жители этих колоний после нашествия степняков лишились 
пропитания и одежды. Дома были повреждены, а некоторые остались даже без 
крыш. Особенно сильно пострадала колония Хайсоль, где были разломаны все 
печи и выбиты окна. Ее жителей пришлось временно перевести в колонию 
Тонкошуровка, а на зиму расселить по ближайшим колониям. 

Во время нападения на караманские колонии на встречу с киргиз-
кайсаками выехали катариненштадтский пастор Вернборнер и колонист 
Сигизмунд Эрфурт. Их желание образумить нападавших словом Божьим 
окончилось трагически: они были схвачены и убиты. Не рассчитывая на 
помощь регулярных воинских частей, окружные комиссары колоний 
вызывателя Борегарда раздали колонистам для самообороны огнестрельное 
оружие, порох и свинец.  

Почувствовав полную безнаказанность, киргиз-кайсаки совершили еще 
одно нападение на колонии. Теперь объектом их внимания стали самые южные 
колонии левобережья – Кочетная, Краснорыновка, Кустарева и Ровная. 24 
октября кочевники провели разведку боем. Около десяти человек, вооруженных 
пиками, напали на колонию Кочетная, захватив с собой одного ребенка и 
одного работника. Уже на следующий день, 25 октября, 150 киргизов 
совершили нападение на колонии Ровная, Кустарева и Краснорыновка.  

Они совершили грабеж, угнав весь скот, убили двух, захватили в плен 273 
колониста. По дороге несколько пожилых колонистов, неспособных быстро 
идти, были убиты. Окружной комиссар Манжин, как и комиссар караманских 
колоний, не имел возможности организовать преследование из-за отсутствия у 
него военной команды. В результате двух нападений мирное население колоний 
понесло большие потери: всего числились убитыми, захваченными в плен и 
пропавшими без вести 438 человек.  

После всех этих событий правительство предприняло хоть и с 
опозданием, необходимые меры для охраны левобережных колоний. Воинские 
части стояли в колониях до тех пор, пока они не были впоследствии заменены 
линией казачьих поселков от Оренбурга до Астрахани. Помимо квартирования 
войсковых подразделений и казаков, были предприняты и другие меры: 
крупные колонии левобережья стали обноситься рвами и валами. 

Несмотря на принятые меры, киргиз-кайсаки все же совершили еще 
одно, последнее нападение на колонии. Спустя 11 лет, 16 августа 1785 г., 
разграблению вновь подверглись колонии Хайсоль и Отроговка. При 
нападении погибли женщина и младенец, а по дороге кочевники умертвили 
еще четырех престарелых колонистов, не способных быстро передвигаться.  
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Но нападавшим далеко уйти не удалось. Казаки догнали и окружили 
кочевников между реками Большой и Малый Узень. В ходе завязавшегося боя 
было убито 70 киргиз-кайсаков. Взятые в плен 130 колонистов и скот были 
освобождены. [10]   

Я.Дитц считал ошибочным утверждение о времени всех нападений 
кочевников киргизов на колонии только в 1774 г.; согласно  мемуарам бывшего 
шульмейстера колонии Звонарев Кут Иоганна Георга Меринга.  

Вот как описывает Я.Дитц события тех дней: «Годы 1774, 1775 и 1776 
навсегда останутся в памяти колоний черными и залитыми кровью. Внезапно 
появившись из глубин диких уральских и оренбургских степей, неизвестный 
дотоле враг прошел огнем и мечом от Екатериненштадта (Баронска) до Ровной, 
оставляя за собой разграбленные и сожженные села и трупы жителей». 
Сопоставляя и  проверяя эти данные, можно прийти к выводу,  что  больших 
нашествий было три, приуроченных к осеннему периоду 1774, 1775 и 1776 годов 
включительно. [11]   

У Я.Дитца время нападения на самые южные колонии левобережья – 
Кочетная, Краснорыновка, Кустарева и Ровная указанна 12 ноября 1775 года и 
число нападавших было 600 человек. Впечатляет история о героическом 
сопротивлении некоторых немцев степным налетчикам, о зверских расправах 
кочевников над колонистами. Там было все — арканы, сжигание живьем на 
кострах, расчленения тел, погружение пленников в прорубь под лед. 
Описываются также несколько случаев многолетних мытарств и приключений 
несчастных пленников на чужбине. 

 В случае с третьим нападением кочевников, у меня возникают сомнения 
по дате и достоверности некоторых деталей. Третий набег в 1776 г. был 
наименее удачен для кочевников. Он обрушился на 8 колоний по Большому 
Караману: Хайсоль, Отроговку, Тонкошкуровку, Крутояровку, Суслы,  Раскаты, 
Липовку, Липов Кут. Частично были захвачены Осиновка, Луговая Грязнуха, 
Старица и другие.  

Колония Хайсоль пострадавшая ещё в 1774 году, была окончательно 
стёрта с лица земли, а остальные полностью разгромлены. Этому нападению 
предшествовало два мелких нападения шайки в 80-100 человек, захвативших в 
плен колонистов Отроговки и Тонкошкуровки, находившихся на полевых 
работах. На спасение захваченных был выслан отряд драгун и казаков, но они не 
смогли выполнить свою задачу, и вернулись ни с чем. Разъяренные наглыми 
нападениями, колонисты решили организовать отряд добровольцев, чтобы 
нагнать киргизов и отнять у них добычу. Во главе отряда из ста человек были 
катариненштадтский пастор Людвиг Балтазар Вернборнер и староста колонии 
Орловской, Зигмунд Людвиг Эрфурт.  

В степи отряд неожиданно наткнулся на отряд кочевников. Но вместо 
ожидаемых 100 человек, это был отряд из около тысячи человек. По сырой 
погоде отсырел порох и ружья колонистов отказали. Отряд колонистов был 
захвачен в плен. Пленников истязали и требовали показать дорогу на 
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Мариенталь. Пленники показали дорогу в обратном направлении. В это время 
(по преданию), в колонии зазвенел колокол, призывавший к богослужению. 
Видя, что их обманули, киргизы впали в ярость и расправились со всеми 
пленниками. Колония была полностью разграблена, большинство жителей 
были угнаны в плен. [12] Казалось, ничто не может остановить степных дикарей, 
ничто не может разжалобить их звериную душу.  

Боялись они только одного — регулярного войска с артиллерией. Этим и 
воспользовался в  августе 1776 года майор Гоголь — отец великого писателя 
Николая Васильевича Гоголя (с этим утверждением я бы мог поспорить). [13]  

С небольшим отрядом, насчитывающим 20 гусар и 200 крестьян с 2 
полевыми орудиями, он выступил из Вольска на помощь колонистам, 
попавшим в плен. По имевшимся данным, ему предстояло сразиться с 
киргизским отрядом численностью 80 — 100 человек, какие обычно совершали 
малые набеги. Но на этот раз «разведка ошиблась». Нагнав похитителей, майор 
обнаружил, что их не менее тысячи. Но и это не смутило храброго майора. 
Развернувшись в боевой строй, отряд начал приближаться к позициям 
противника.  

Сначала киргизы приняли их за казаков и не слишком смутились. Но 
когда они увидели вылетающих на бой с их арьергардом гусар с саблями 
наголо, ситуация изменилась. Правда, арьергард попытался дать бой.  
Предводитель киргизов, исполинского роста кочевник с двумя 
сопровождающими его всадниками бросился на майора. Гоголь двумя 
выстрелами из седельных пистолетов хладнокровно сразил двух 
сопровождающих, а потом саблей срезал острие пики степного богатыря и 
разрубил ему голову. В многочисленном отряде киргизов началась паника. 
Спешно побросав пленников и их имущество, они бросились наутек.  

Пленные были освобождены. Таким образом, семьи немецких 
колонистов впервые познакомились с представителем семьи Гоголя и, конечно 
же, прониклись уважением к этой фамилии. [14] 

По утверждению Я.Дитца число уведённых в плен и убитых за время этих 
набегов достигает 2500 человек. Насколько это соответствует истине трудно 
теперь сказать, так как точных данных нет. Но ещё долго не могли забыть 
колонисты жестокости диких кочевников. Какой-то части пленённых 
колонистов удалось освободиться посредством выкупа, где с помощью 
родственников, где с помощью правительства. Вот так, сначала пугачёвские 
шайки, а после них киргиз-кайсаки нанесли непоправимый урон, только что 
ставшим оправляться от первых тяжелых лет, молодым колониям.  

После всех этих событий во многих колониях левобережья прозвучал 
клич: «Домой, в Германию!». Группа колонистов из 18 человек наняли русских 
извозчиков для доставки их на германскую границу, но извозчики завезли их на 
пустынный остров на Волге, ограбили и убили их. Другая группа не смогла 
договориться с предводителями, собравшимися их довести до германской 
границы, в конце концов, избили их и вернулись в колонию.  
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Должен сказать, всё эти факты не соответствуют мягко говоря, по 
времени и событиям. Здесь Я.Дитц приводит факты по первым годам и более 
поздним, сводя их в один период – после пугачёвского бунта.  

Группу колонистов, пытавшихся выехать домой через Саратов, казаки 
пригнали обратно в колонию. [15] Колонисту Христиану Готлобу Цюге, бегство 
всё же удалось, и он вернулся в свой родной город, преодолев путь, полный 
приключений. О своих приключениях ему даже удалось издать книгу [16]. 
Несмотря на огромные усилия государства, хозяйственные результаты первых 
лет жизни колонистов на Волге не могли удовлетворить самих поселенцев. 
Причин было несколько.   

Во-первых, колонии, в большинстве своем, формировались 
переселенцами из различных германских государств. В лучшем случае они 
были из одного района или графства. Тогда сплоченнее и быстрее складывался 
коллектив колонии, быстрее налаживалась хозяйственная деятельность. 
Примером могут служить Севастьяновка, Норка, Сплавнуха, Голый Карамыш, 
Усть-Залиха и некоторые другие поселения.  

Во-вторых, отрицательно сказывалось на общей ситуации в колониях 
наличие большого процента не крестьянского населения. Большая часть 
бывших ремесленников постепенно стала осваивать крестьянский труд. Но это 
происходило медленно, не за один год. Другая часть принципиально 
игнорировала требования властей, отказываясь пахать землю. Конечно же, 
наличие в колониях даже небольшого числа жителей, которые, ничего не делая, 
получали от государства кормовые, разлагающе действовало на остальных.  

В-третьих, причиной тяжелого экономического положения переселенцев 
из Центральной Европы можно считать непривычность климата целинных 
волжских степей. У населения, начавшего до появления колонистов осваивать 
степное Поволжье, еще не были наработаны агротехнические приемы, 
выращивание зерновых стало доходным после многих горьких опытов.      

Наиболее тяжелым было положение вызывательских колонистов. 
Организацией поселения и хозяйства колонистов ни Борегард, ни Руа сами не 
занимались. Поселенцы оказались полностью во власти их доверенных лиц, 
офицеров, набранных для этой цели в Европе. Для них было важнее личное 
обогащение, а не интересы колонистов.  

Используя недовольство колонистов, Контора, при поддержке 
Канцелярии, отстранила вызывательские администрации от управления 
колонистами. В 1777 г. борегардовские колонисты, а в 1779 г. колонисты Руа и 
Боффе были окончательно причислены к казенным. Этим был положен конец 
противостоянию вызывателей и их колонистов. 

Положение казенных колонистов было лучше. Они быстрее стали 
налаживать хозяйственную жизнь и обеспечивать себя. Таким образом, если 
хозяйственная жизнь казенных колонистов пусть тяжело, но налаживалась, то 
колонисты вызывательские до 1775 г. жили в основном на государственных 
дотациях. [17]  
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Экономическое положение колоний во второй половине XVIII века в 
исследованиях по истории немцев Поволжья трактуется практически 
одинаково: как годы страданий и бедствий, причем не делается различий 
между началом 70-х и концом 90-х годов. Но это не совсем так. В 
экономическом развитии немецких колоний в XVIII веке можно выделить два 
периода.  

Первый – сложный период становления – с момента поселения и до 
середины 70-х гг., когда просчеты в управлении колониями, незнание 
колонистами местных климатических условий, серия засушливых годов, 
пугачевское восстание и нападения киргиз-кайсаков не могли создать условий 
для нормальной хозяйственной деятельности, словно проверяя поселенцев на 
прочность.  

Второй период – со второй половины 70-х гг., когда после нескольких лет 
стабилизации хозяйственной жизни, в 80-е гг. начался постоянный 
экономический рост, приведший к концу XVIII века к созданию крепких 
колонистских хозяйств.  

 События 1774 г. можно считать поворотными в жизни немецких 
колоний. Это был самый тяжелый год кризиса. Государственным структурам 
пришлось резко увеличить объем казенной помощи колонистам. Несмотря на 
принятые меры, экономическое положение поселян продолжало оставаться 
неустойчивым.  

 Очередной засушливый 1775 год привел к тому, что, например, в 
Тарлыцком округе лишь в 5 из 16 колоний был получен урожай, достаточный 
только для «пропитания». В других поселениях собирать было нечего. В 
засушливый 1775 год разразился страшный голод. Люди ели лебеду вместо 
хлеба. В одном Саратове от недоедания умерло более 1000 человек (население 
Саратова в то время равнялось 6000 человек). Необходимы были решительные 
шаги по нормализации экономического положения в колониях. Опекунские 
органы не могли больше мириться с тем, что на протяжении 10 лет колонисты 
жили на субсидии государства. Долги колонистов продолжали расти, а об их 
возвращении в обозримом будущем говорить не приходилось.  

 Главный судья Конторы в Саратове М. Лодыжинский предложил 
Канцелярии принять ряд мер. По его мнению, следовало провести чистку в 
колониях – «разбор» с целью удаления не способного к земледельческому труду 
населения, разлагающе действовавшего на основную массу колонистов. К 
моменту ликвидации Канцелярии 31 мая 1782 г. выехавшие с Волги из числа 
неспособных к хлебопашеству колонисты проживали в Петербурге, Москве, 
Глухове, Казани, Екатеринбурге, Оренбурге, Туле, Ярославле, Бахмуте, 
Переславле-Рязанском, Ревеле, Пензе, Нижнем Новгороде, Щедрине, 
Новгороде, Шилове, Белгороде, Шадске, Херсонской крепости и Киеве. Долг с 
них стали собирать наместничества, где они жили. [18] 

 Прошли первые десятилетия жизни колонистов на Волге. Они освоились, 
привыкли к местным условиям.  



55 
 

 Основой их хозяйственной деятельности становится выращивание 
пшеницы. В правобережных колониях рожь продолжала оставаться важной 
статьей производства. Второй после пшеницы культурой, возделываемой 
колонистами на продажу, было просо. Для внутреннего потребления 
выращивались картофель, ячмень и горох.     

Значительные посевные площади, как в Левобережье, так и в 
Правобережье отводились под овес. Он шел на прокорм лошадей, основной 
тягловой силы в хозяйствах колонистов. Количество лошадей в колониях 
возросло за последнее десятилетие XVIII века в четыре с лишним раза и 
насчитывало 32,5 тыс. голов. Одним из важных показателей возросшего 
благосостояния колонистов было наличие в хозяйствах коров и овец. В среднем 
на одно хозяйство приходилось 7-9 коров. При поселении у колонистов 
практически не было свиней. К концу века насчитывалось уже около 30 тыс. 
животных. 

Таким образом, к концу XVIII в. немецкие колонии на Волге, преодолев 
тяжелый период становления в 60–70-е гг., добились больших успехов в 
сельскохозяйственном производстве и заложили основы своего процветания, 
колонисты не только обеспечивали себя полностью продуктами, но и могли 
продавать излишки произведенной продукции. [19] 

Отмечая успехи в хозяйственной деятельности, нельзя не сказать о 
сложной проблеме взаимоотношений немцев Поволжья и государства, 
связанной с возвращением колонистского долга. По условиям манифеста, 
возвращение долга должно было происходить в три этапа – по истечении 10, 20 
и 30 лет.  

Так, в разгар военных бедствий и неурожаев 1774 года, пришло время 
отдавать долг переселенцев российской казне за ссуды, выделенные на переезд в 
Россию и обзаведение хозяйством. Но решением Канцелярии в 1775 г. начало 
погашения долга было отложено на 5, а затем на 10 лет.  

На начало 1775 г. колонистский долг, по подсчетам властей, составил 
4 948 091 рубль 38,5 копеек. После значительной помощи колонистам в 1775 – 
начале 1776 г. он достиг 5 278 492 рубля 38,5 копеек. Из чего же сложился этот 
долг? Что же включили в колонистский долг чиновники Канцелярии?  

1. Затраты за границей на вербовку, питание и проезд въехавших в 
Россию с 1763 по 1775 г. 30 623 колонистов в размере 553 737 руб. 18 коп.,  но 
поселилось на Волге только 23 216 человек. Остальные умерли в дороге, бежали 
или были поселены в других местах. Ни в одном документе периода поселения 
не было данных о коллективной ответственности поселян за затраты 
государства на колонистские мероприятия. Реальный долг поволжских немцев 
по этой статье расходов должен был составить не более 419 800 руб. 72 коп. 

2. Так называемые кормовые, определенные на содержание после 
прибытия в Россию и до отправки на место поселения 221 751 руб. 88 коп., и 
ссуды заводчикам и фабрикантам 443 207 руб. 91 коп.  
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Питание во время нахождения в Ораниенбауме, по манифесту, входило в 
так называемую безвозвратную ссуду, которая в колонистский долг не должна 
была записываться. Ссуды на открытие каких-либо предприятий для 
поволжских колонистов, за исключением Антона Вердье, не выдавались. 
Включать эти суммы в долг поволжских немцев было просто безосновательно. 

3. За провоз и питание до Саратова выехавших из Ораниенбаума 26 509 
человек – 567 615 руб. 68 коп. По манифесту, государство за свой счет доставляло 
к месту поселения, и эти затраты не должны были записываться в колонистский 
долг. В любом случае эта сумма должна быть меньше (на Волгу прибыло только 
23 216 из 26 509 выехавших) и составлять 497 104 руб. 72 коп. 

4. Затраты на постройку домов с хозяйственными пристройками, 
церквей и школ – 1 063 109 руб. 8 коп. Одна из основных частей колонистского 
долга. 

5. Затраты кормовые после поселения – 818 721 руб. 64 коп., на закупку 
скота и различных вещей – 941 667 руб. 91,5 коп.  

В эту статью чиновники включили все расходы после поселения. Но по 
закону затраты Канцелярии на питание колонистов в течении года, с момента 
приезда на Волгу и до первого урожая, считались безвозвратным долгом. И 
только дополнительные ссуды в течении последующих лет должны были войти 
в колонистский долг. Таким образом, реальный долг немцев российской казне 
на 1775 год составил  3 243 299 руб. 35 коп., в расчете на семью — от 200 до 900 
рублей. Колонисты не могли ни подтвердить, ни опровергнуть выставленный 
им счет. В те времена это были огромные деньги. Таким образом, немцам 
Поволжья пришлось расплачиваться за всех, кто прибыл в Россию и по разным 
причинам до Волги не доехал.  

Государство пошло на нарушение положений манифеста, обещавшего 
для колонистов расходы на проезд, проживание и питание от границ до места 
поселения не включать в общий долг. [20]  

Долги же с колонистов собирали до 1845 года. Долг разбежавшихся 
взыскали с оставшихся поселенцев. Так что, только к середине XIX века  удалось 
уже детям и внукам тех первых переселенцев, расплатиться с властями, за долги 
в которые «влезли» их предки. 

Так и прошли первые десятилетия жизни наших предков на новой 
«родине». Должен отметить, что мною была затронута только часть истории 
становления немецких колоний на Волге. Сюда не вошли такие вопросы как: 
упразднение в 1782 году Канцелярии опекунства и подчинения колонистов 
общему управлению, а также религия и просвещение, в первые десятилетия 
жизни на Волге.  
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   Глава 5 . Райхерт с Волги, в переписи 1798 года  

(Что произошло с волжскими Райхерт за первые  тридцать лет их жизни на Волге) 

 

 

В предыдущей главе мы познакомились с первым периодом жизни 
колонистов на Волге и узнали, кто были первые Райхерт на Волге. В данной 
главе я расскажу о всех семьях Райхерт прибывших на Волгу, и дополнительно о 
четырёх Райхерт, которые были обнаружены в переписи 1798 года. [1]  

Они прибыли на Волгу сиротами и поэтому их нельзя было отследить в 
начале. Путём тщательного анализа первых списков, удалось частично выяснить 
их судьбы. Не утверждаю, что эти данные достоверны и подтверждены 
оригинальными документами. Попытаюсь объяснить, почему я пришёл к 
таким выводам. Начнём сразу с упомянутых Райхерт. 
 Kol.Dittel : 
 Heinrich Maier  72 . 
 Frau :Elisabeth Fink  70. 
 Adoptivsohn aus Kautz: Johann Philipp Reichert   41 ; 
 Frau : Eva Katherina Welde 28. ; 
 Kinder: Christian 3.,  Philipp 1 . 
 Kinder von Philipp`s erste Frau : Katharina 17 .,  Friedrich 15 .,  Elisabeth 11. 
Известно, что Иоганн Филипп Райхерт проживал на начало приезда на Волгу в 
кол. Кауц, был принят в семью Майер и переехал в кол. Диттель. Кто же были 
его настоящие родители и откуда они? Знаем мы совсем немного [2] , отец: 
Райхерт 1727-1766 (имя неизвестно), мать звали Катриной  1728-1766. Вероятнее 
всего, родители умерли по дороге на Волгу. Просмотрев внимательно первые 
списки по колонии Кауц, я обратил внимание на одного сироту, в семье 
Кристиана Рeйтера: 
 Reuter, Christian, 25, ref., Schneider  aus Kurpfalz, Gemünd 
 Frau: Dorothea Margaretha, 23 
 Stiefsohn: Johann Philipp, 8 
 in der Kolonie eingetroffen am 21.8.1767 
 erhalten vom Vormundschaftskontor in Saratov 25 Rbl.. 1 Zaum. 2 Pfd.. 1 Kuh  
 1768 gab es in der Wirtschaft 2 Pfd. 
Кристиана Рeйтера я нашёл в более ранних списках, у Кульберга: прибыл из 
Любека, 13 сентября 1766г. на корабле капитана Иоганна Грапп; по линии 
вызывателя Прекура. В Россию Кристиан прибыл холостым, в составе семьи 
брата Христофора: 
 Reuter  Christoph,  Ref.,  farmer  from  Pfalz,  doc.  No.  5907,  
 wife:Maria, children: Johann, 3, Maria, 6, Catharina, 6 weeks, brother: Christian, 25.; 
Из переписи 1798 года видно, что Кристиан Рeйтер женат вторично. Есть у него 
дети от второго брака. По моему предположению, рядом с ним живут его 
сыновья от первого брака. Это Кристиан (24 года) и Христофор (22 года), оба 
уже женатые. Хотя вполне возможно, это всё дети от второго брака.  
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 То, что ребёнок сирота  оказался в семье Майер из Диттель, по этому 
поводу можно предполагать всякое. По крайней мере, у меня на этот счёт 
никаких данных нет. Вообще-то, в первые годы жизни на Волге, случаи, когда 
сиротели дети и их забирали в другие семьи, были не редкость. Некоторые из 
этого рода Райхерт, эмигрировали  до революции в Америку. 
 Что любопытно, на том же корабле, вместе с семьёй Рейтер, прибыла ещё 
одна семья. Но возможно это только совпадение:  Reichhardt Andreas, Ref., farmer 
from Isenburg, doc. No. 5945, wife: Anna, son: Johann, 7. 
 Так вот, в колонии Куттер поселился Андреас Райхерт с женой Анной, 
вероятнее всего это и есть - этот же (несмотря на странное правописание 
фамилии), по данным всё совпадает, но сына у них уже нет?     
 В списках первопоселенцев колонии Бальцер, не числятся Райхерт. Но в 
1798 году , там появилась семья Филиппа Райхерт.   
 Kol.Balzer:  

 Philipp Reichert  42. 
 Frau : Katharina Stöhr  42 . 
 Kinder : Johann Michael 19.,  Susanna Elisabeth 16.,  Johann Konrad, 14.,  Anna 
 Katharina 8.,  Anna Barbara 6.,   Martin 3;   Georg Adam. 
Просмотрев внимательно перепись 1798 года по кол. Бальцер, я обратил 
внимание на соседa Филиппа Райхерт - Матиаса Кисельмана. Вернувшись к 
спискам 1767 года и сопоставив их с 1798 годом, я нашёл интересное совпадение 
того, что старшего сына Матиаса Кисельмана; Иоганна Филлипа, в 1798 году 
уже нет в списках, но он подходит по годам его соседу Филиппу Райхерт, а его 
младший брат Матиас (он то, действительно Кисельман) перешёл в 1788 году в 
кол. Антон.  

То, что в 1798 году у Филиппа Райхерт первое имя отсутствует, меня 
совершенно не сбило с толку; в переписях от Бренда Мая сплошь и рядом 
опускается первое имя и пишется только второе. Проанализировав первые 
списки, я пришёл к выводу; жена у Матиаса Кисельмана - вторая и её старший 
сын Филипп, был от первого брака.  Тогда получается, что Филипп Райхерт, это 
пасынок колониста Матиаса Кисельмана. Т.е. достигнув совершеннолетия, 
Иоганн Филипп  взял фамилию отца. Но и в данном случае у меня нет точных 
документов на предмет того, откуда взялся в Бальцере через тридцать лет этот 
Райхерт, но по моему личному убеждению - всё так и есть, как я предполагаю. 
Ну, а теперь следующий Райхерт, из Мариенталя.  
 Kol.Mariental:  

 1) Johann Reichert  43 aus Louis . 
 Frau: Elisabeth Pink 46 aus Louis;  erste Mann Christoph Schiller aus Chasselois .  
 Kinder:  Johannes 8 ., Katharina 14.,  Sabina  11. 
 Ещё одна запись по Райхерт, в Мариентале. 
 2) Joseph Korner 20, seine Frau : Barbara Margaretha Reichert 23. Vater Konrad 

 Reichert (скорее всего это - первый в Мариентале) 
Как мы видим из переписи 1767 года, первопоселенцем в Мариентале был 
Конрад Райхерт. Ещё в начале, я обратил внимание на то, что у него на момент 
приезда был сын Петер полутора лет.  
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В начале моих поисков, бабушка Лидия (дочь моего прадеда), рассказала 
мне легенду, которую ей рассказал, в своё время её отец: якобы его отца Петера 
привезли в Россию в двухлетнем возрасте. В это я мог поверить, когда  только 
начинал свои поиски. Но, познакомившись со списками первопоселенцев, и 
увидел запись с «мариентальским» Райхерт, я конечно удивился совпадению. 
Но сопоставив разницу: рождение прадеда в 1876 году!? Продолжать, я думаю, 
нет смысла...  А вот, когда я нашёл в ревизии 1857 года по Мариенталю, 
семилетнего Петера Райхерт, я подумал - уж этот точно отец прадеда!  

Но, увы, «мариентальские» Райхерт никогда, не переезжали в 
Нильгенфельд. И ещё один парадокс: согласно переписи 1834 года, Райхерт в 
Мариентале не проживали, а в переписи 1850 года, появились опять!? 
    Что можно сказать по поводу первых: Конрада Райхерт и его сына Петера 
- почему их нет в 1798 году? Тут можно сделать предположение о том, что они 
погибли от рук киргиз-кайсаков (если Вы внимательно читали предыдущую 
главу: о нападение киргизов на Мариенталь). Вторая запись в переписи: 
Барбара Маргарета Райхерт   (предположительно это дочь первопоселенца 
Конрада).   
 Откуда же взялся Иоганн Райхерт - 43 лет, переселившийся с семьёй в 
1788 году в Мариенталь, из соседней колонии Луй? Сначала он заинтересовал 
меня тем, что в первопоселенцах  Луя  не было Райхерт. Опять же, внимательно 
просмотрев все первые семьи Райхерт на Волге, я нигде не нашёл детей, 
подходящих ему по имени и по возрасту. Тогда я начал склоняться к мысли, что 
Иоганн был сиротой на момент приезда на Волгу.  
 Ну, а теперь перейдём к следующему Райхерт, последнему из этой 
четвёрки «затерявшихся» и здесь я завершу своё расследование  по Райхерт из 
Мариенталя. 
 Kol.Louis : 
 Christian Reichert, 44 aus Zürich 
 Frau : Barbara Elsar, 39.  
 Ihre Kinder: Barbara 16., Maria Elisabeth 11,5., Anna Maria 7.  
 Tochter: Rosina Reichert 18 und sein Mann: Joseph Garion aus Mariental, Tochter: 6 
 monate 
Скажу сразу, в этой семье не было продолжения по мужской линии. То, что 
Кристиан Райхерт не был коренным в колонии Луй (также как и Иоганн, 
переехавший в Мариенталь) мне было ясно по двум причинам. Первая - их не 
было там на момент поселения. Вторая - в переписи 1798 года указано, что 
Кристиан переехал туда из Цюриха. И это обстоятельство, побудило меня 
взглянуть на это совсем другими глазами. У меня возникла мысль, что 
возможно, Иоганн из Мариенталя и Кристиан из Луя – братья, и попали на 
Волгу уже сиротами.  
 Просмотрев все первые семьи Райхерт, а также всех сирот с подобной 
фамилией, я ничего не обнаружил. Но, по прошествии времени, меня 
осенило... Если Кристиан был из Цюриха, то это значит, что он был 
«борегардовским» колонистом.  
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 А как Вы уже знаете, многим колонистам вызывателя Борегарда 
приходилось ждать постройки их колоний, и временно жить в других 
колониях.  
 В последней книге И.Р.Плеве [3], по первопоселенцам, в конце помещены 
списки колонистов вызывателя Борегарда,  прибывших последними в 1768 году. 
При внимательном просмотре я нашёл следующее:  
 19. Zahn, Ludwig Wilhelm, 20,  luth.,Muller aus Wirbelau 
 Frau(жена): Dorothea, 37 
 in der Kolonie eingetroffen am 17.8.1767 
 erhalten vom Vormundschaftskontor in Saratov 1 Pfd. 
 19a. Reier, Christian, 13., Waise (сирота) 
 Brüder (братья): Johannes, 11; Martin, 5 
 leben im Haushalt des Stiefvaters Ludwig Wilhelm Zahn (живут в хозяйстве отчима 
 Людвига Цана) 
Сопоставив все факты вместе, и то обстоятельство, как искажались фамилии и 
имена в то время, я пришёл к выводу: двое их этих сирот вполне возможно 
могли быть Иоганном и Кристианом, из колоний Мариенталь и Луй. Но тогда 
получается, что у них был ещё младший брат Мартин.  

Кстати, фамилия в таком написании Reier и Reiher на Волге, встречается в 
некоторых колониях. Но в данном случае я считаю, что это была либо 
искажённая фамилия, либо сокращённый вариант от Reichert. Но, это только 
моё предположение. Вот такая история «затерявшихся» Райхерт. Вопрос с 
этими Райхерт я оставляю открытым для их потомков… 

Ну, а теперь продолжим наше повествование о том, что случилось с   
другими Райхерт, через тридцать лет их жизни на Волге. Начнём с моих 
предков... 
 Kol.Boaro:   

 1) Johannes Reichert, 47. 
 Frau : Maria Christina Schmidt,46. 
 Kinder : Johann Peter, 28 seine Frau Dorothea Märker, 26 ;   
 Friedrich,18.,  Georg,15.,  Christian, 14.,  Johannes,11.,   Gottfried, 9.,   Johann, 6. 
 Elisabeth Schmidt, 74 – Witwe; Maria `s  Mutter 
 2) Christoph Meinicke, 18., Fr : Dorothea  Sofia  Reichert, 20; Kinder: Maria,1  m 
Из этой переписи я узнал, что дочь Элизабеты Шмидт - второй жены  моего 
предка Франца Райхерт, вышла замуж за его сына Иоганнеса. Самого Франца 
уже не было в живых. Нужно отдать должное, он приехал уже в возрасте и если 
судить по первым годам жизни на Волге, особенно борегардовских колонистов, 
можно только предположить, сколько он прожил в тех условиях.  
 В процессе работы с переписями, мне не раз приходилось сталкиваться с 
разночтениями, ошибками в возрасте, именах и прочем, но, со временем, я 
привык к  этому. Можно сказать, что я научился читать между строк. 
Например: в списках Кульберга сын Франца - Johann, у И.Плеве он тоже Johann, у 
Б.Мая в 1798 году – Johannes. Или, к примеру, его тёща Элизабета: приехала в 
1767 году в возрасте 50 лет, а через 31 год ей 74?  
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 Попробуй, разберись в этой «генеалогии». Но я уже к этому привык. 
Вернёмся же к сыну Франца-Иоганну( или Иоганесу). 

Мой предок Иоганн, как это видно, времени зря не терял и со временем, 
работников у него хватало. Если Вы в дальнейшем обратите внимание, его 
сыновья тоже не отстали от отца. В нашем роду Райхерт можно проследить 
особенность, к рождению в основном мальчиков. Не подвёл в этом плане и мой 
прадед Генрих. У нашего Иоганнеса была ещё единственная дочь (скорее всего, 
это был их второй ребёнок), которая вышла замуж за Вильгельма Грюнау и 
переехала в колонию Кано. В одном источнике она упоминается как Розина, в 
другом как Анна Мария. И в довершение ко всему, вышла замуж в 
пятнадцатилетнем возрасте. Вот и разберись тут... 

Тщательно изучив историю волжских Reichert, я пришёл к выводу, что 
три семьи из колоний Боаро, Диттеля и Бальцера - были самые «плодовитые» 
на Волге.  

В колонии Боаро была ещё одна семья Райхерт, но как видно со 
временем, от них остался только один сын Генрих, который переехал в колонию 
Катариненштадт. Также в переписи по Боаро, упоминается женщина с 
девичьей фамилией Райхерт. Чья это дочь, затрудняюсь сказать. Возможно 
других Райхерт. Можно предположить, что это дочь переехавшего в 
Катариненштадт Генриха, или его брата Георга. Мысль об изначальной 
родственной связи наших Райхерт со второй семьёй в Боаро, приходила мне в 
голову, но вряд ли... До выезда они жили в местах, слишком удалённых друг от 
друга, да и в вероисповедании была разница. Вероятно, это было дело случая, 
связанное с «великим переселением». А вот вторая жена Франца, была 
«землячка» - этого, второго Райхерт из Боаро. Ну, а теперь о сыне, именно этого 
Райхерт... 
 Kol.Katharinenstadt:  

 Elisabeth Dorotea Bock geb. Geller, 63; Witwe.  
 Tochter : Johanna Maria, 27. Ihr Mann: Heinrich Reichert, 41 aus Boaro.  
 Ihre Kinder: Katharina, 6., Johann Jakob, 6 monate 
Генрих Райхерт перебрался в Катариненштадт в 1790 году. Судя по возрасту 
детей, он женился довольно поздно. Или, это был его второй брак. Почему он 
перешёл в другую колонию, неизвестно. Родители его к тому времени, 
вероятно, уже умерли. Также неизвестна судьба его старшего брата.  Но на этот 
счёт у меня была одна версия, относительно райхерт из Мариенталя.  
 В списках Кульберга имя брата Генриха, написано как Иоганн, т.е. он, 
скорее всего, был Иоганн Георг. И это подтверждается, в списках транспортов, 
на Волгу [4].  Иоганн Георг был старше Генриха на два года. Исходя из этого, 
можно предположить, что Иоганн Георг мог переселиться сначала в Луй, а 
потом в Мариенталь.  Имя подходит, возраст тоже. Вероисповедание, судя по 
моему предку, я уже не беру в расчёт. Но... Опять же – это только моё 
предположение. 
  Следующий Райхерт: из колонии Паульская. 
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 Коl.Paulskaja :  

 Martin Herwald, 38 aus Boaro 
  Frau: Maria Christina Merkel, 35.,  
 erste Mann war: Karl Reichert.  
 Kinder :  Johann Philipp 10.,  Katharina Elisabeth 6.,  Christina Elisabeth 2.  
 Kinder von erste Ehe, vater Karl Reichert: Johann Karl Reichert., 19,  Maria Katherina 
 Reichert, 17., Johanna  Christina  Reichert, 14.  
Здесь, всё понятно. Сын первого Райхерт, Карл, уже умер. Его жена вышла 
второй раз замуж и имела троих детей во втором браке, а также троих от 
первого мужа - Карла Райхерт. Добавить к этому могу только то, что во время 
переезда, семья первых Райхерт из Паульской, прибыла в Россию на одном 
корабле с нашими предками. Также как и мои предки, они поселились в 
колонии Паульской 07.06.1767 года и возможно, проделали путь до Волги, с 
ними. Следующий Райхерт, из колонии Краснояр. 
 Коl.Krasnоyar:  

 Nikolaus Reichert, 50 Viehhirt in Nieder-Monjou,  
 Frau: Katharina Fein, 38. 
 Kinder: Michael, 14.,  Peter, 11., Anna Maria, 11. 
По переписи 1798 года первопоселенец Николаус Райхерт ещё жив. Его жена - 
вероятно, это уже второй брак. Сын от первого брата женился и переехал в 
колонию Брокгаузен (Hummel). О нем следующая запись. О дальнейшей судьбе 
Николауса Райхерт, я нашёл запись в Анотированной описи уничтоженных дел 
Конторы опекунства иностранных поселенцев [5]: 
 «Дело о умершем колонисте колонии Красный  Яр  Рейхерте.08.02.1801г. 4л.»   и  
 «Дело о домоводстве умершего в смирительном доме колониста колонии 
 Красный Яр  Николауса Рейхерта .1803 г.» 
Ну, а это вышеупомянутый Людвиг Райхерт, сын Николауса из Краснояра, от 
его первого брака. 
 Коl.Hummel:  
 Johann Adam Knippel, 43  
 Frau : Christina Hettich, 43  
 Ihre Tochter: Elisabeth Barbara, 21  
 Mann von Tochter:  Ludwig Reichert, 23 aus Krasnojar 
С двумя потомками Красноярских Райхерт мне удалось со временем 
познакомиться. Мы обменивались с ними результатами поисков, один из них - 
Андреас Шмидт, помог мне найти Альберта Райхерт из колонии 
Нильгенфельд(Лилиенфельд). О другом потомке- Марии Райхерт, будет 
упомянуто в следущей главе. В более поздние годы, потомки этих Райхерт 
переселялись, как и мои, во вновь образованные «дочерние колонии». В 
частности, в колонию Розенфельд. Следущая запись о Райхерт из Норки. 
 Kol.Norka: 

 1) Adam Reichert, 62.  Frau: Katharina Oswald, 63. 
 Sohn: Nikolaus , 30., seine Frau : Elisabeth Prinz, 28. 
 2) Johann Heinrich Scheiber, 30.  Seine Frau: Katharina Reichert,  27.,   2 Kinder 
Забегая вперёд, хотел бы сказать, что продолжение этой фамилии закончилось 
на их сыне Николаусе, своих детей у него не было.  
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Вторая запись, эта же колония: видимо, это дочь Адама. В более поздних 
годах я встречал записи, что у Николауса были приёмные дети. Во всяком 
случае, продолжения этой фамилии в следующих переписях, в этой и в других 
колониях нет.  

Ну, а теперь к Райхерт, фамилия которых в начальных годах была 
несколько искажена.  
 Kol.Kutter: 
 1) Katharina Reichert, 49.,  Witwe(вдова), verstorbene Mann: Christoph Reichert. 
 Kinder: 1 Sohn ) Johannes Reichert,  28.,   - seine Frau : Johanna Frietzler,  26.,  aus 
 Anton . 
 2) Johann Heinrich, 16.,  3) Johann Konrad,14.,  4)  Anna Katharina, 10. 
 Та же самая колония: 
 2)Heinrich Niedenthal, 54.,  Frau : Anna Elisabeth Schmück, 51. 
 Sohn: Johannes, 29.,  Frau: Magdalena Reichert, 29 aus Norka; 4 Kinder 
В этой колонии, поначалу, было две семьи Райхерт. Семьи Андреаса Райхерт (о 
котором, мы вели речь раньше) уже нет и не видно продолжения рода этих 
Райхерт. Ну, а семья Кристофа потеряла главу, но от него остались трое 
сыновей - продолжателей рода. Вторая запись в переписи: это вероятно, вторая 
дочь Адама Райхерт из колонии Норка. Следущая колония Гольштайн: кто 
живёт теперь здесь? 
 Kol.Hоlstein : 

 1) Karl Rielke, 30. 
 Frau: Chrisina Reichert,  27.,  5 Kinder; 
 2 Schwester von Christina: Anna Margaretha, 24 und Anna Katharina, 22  
 2)Georg Reichert,  28  arbeitet in Stephan bei der Mühle mit ganzer Familie. 
 Frau :Anna Maria Koch aus Müller. 
 Kinder: Johannes,3.,  Katharina Elisabetha, 6 Monate.  
 3) Johann Michael Reichert, 32. 
 Frau: Katharina Barbara Wiedemann,29. 
 Kinder: Katharina Elisabeth, 9. Maria Christina, 6. 
Здесь явно видно, что это все потомки первого - Иоганна Мельхиора Райхерт. 
Только его старший сын Иоганнес перебрался в колонию Галка, а потом в 
колонию Крафт. Его мы и видим в первой записи по колонии Крафт. 
 Kol.Kraft : 

 1) Johannes Reichert, 37 aus Galka. Schäfer in Semenowka , 
 Frau: Luisa Seifert, 47 aus Grimm. 
 Ihr erste Mann - Johannes Berger. 
 Kinder : Katharina Barbara, 8., Georg Willchelm, 2  und  4 Stiefkinder (Berger`s)  
  2) Christian Günter, 31 aus Holstein. 
 Frau : Anna Margaretha Uttschmidt, 38 aus Stephan. 
 Ihr erste Mann : Sebastian Reichert (gestorben), 
 Stiefkinder:  Johannes Reichert, 20.,   Johann Volbert, 18. 
Вторые в этой записи, дети Себастиана Райхерт, умершего в сорокалетнем 
возрасте. Жена его вышла второй раз замуж. Спустя сто лет некоторые из 
потомков этих Райхерт переберутся в Америку. Их род и поныне здравствует 
там. По крайней мере, это почти единственные Райхерт, которые интересуются 
своей историей. В те годы, в Крафте, в семье Рексиус жили сироты Генриха 
Ригерт. В более поздние годы, в переписях  они уже записаны  как Райхерт. 
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 Должен сказать, что потомки тех американских немцев, уехавших до 
революции из России, очень трепетно относятся к истории своих предков - 
поволжских немцев.  

И небольшое дополнение к переписи, если вы помните, я обращал ваше 
внимание на Райхерт из колонии  Кёллер и Прайс, в предыдущей главе: 

 
 Kol.Pfeifer : 
 Kaspar Wachmeister, 25. Seine  Frau :Elisabeth Reichert, 23 aus Köhler  
 Kinder : Tochter: Susanna,1 
 
 Kol.Preuss:  
 Jakob Krämer, 76.  Witver (вдовец) sein Adoptiewsohn Johannes Riker, 30. aus 
 Köhler. Seine  Frau: Katharina Elisabeth Maibach, 27  
 В передвижениях из колонии, в колонию стоит, что:  
 Johannes Reichert aus Köhler zieht im 1788 nach Preuss 
 
 Та же самая колония: 
 Sebastian Riker , 24.  aus Köhler,  
 Frau:Barbara Wolf,  20.,  Kinder: Heinrich 3., Johannes 2.  
 В передвижениях из колонии, в колонию стоит, что:  
 Sebastian Reichert aus Köhler zieht im 1792 nach Preuss 
 
 По Элизабете и Себастиану можно с уверенностью сказать, что они дети 
Лоренца Райхерт, из колонии Кёллер. А вот Иоганес под вопросом. Можно, 
только предположить, что он сын другого Рикерт (Райхерт?) - Валентина, 
который к тому времени, давно уже умер. Для меня этот вопрос с Рикерт 
(Райхерт) из колоний Кёллер и Прайс, интересен тем, что возможно это 
родственная связь с моими предками Райхерт. 
    Вот мы и подошли к концу общего обзора о поволжских Райхерт. Думаю, 
что материал книги, которая была задумана как фамильная книга Райхерт из 
Боаро, вернее сказать - из Бинген, может послужить отправным пунктом для 
генеалогического поиска, многим потомкам фамилий Райхерт, с Волги.  
 Жаль, что я встретил их так мало, в своём трёхгодичном «марафоне» - 
поисков своих корней. Но я надеюсь, что возможно, моя книга пробудит 
интерес  тех, кто захочет узнать свою историю. На этой оптимистической ноте, 
прощаюсь со всеми Райхерт с Волги и перехожу к моим предкам Райхерт из 
Боаро. 
 
 
    
Примечания: 
[1]  Brent Alan Mai   «1798 Census of the German Colonies Along the Volga»  - 2 volume set 
[2]  сведения взяты с сайта : http://genealogy.margheim.us 
[3]  И.Р.Плеве "Einwanderung in das Wolgagebiet 1764-1767". Band 1 -4   
[4]. "Transport von Oranienbaum  nach Wolga 1766 - 1767"- Brend Alan Mai. В данной книге, списки 
колонистов направлявшихся на  Волгу в 1766-67 годах. 
[5] Аннотированная опись дел Саратовской конторы иностранных поселенцев Том 2 Под редакцией 
доктора исторических наук И.Р. Плеве 2002      
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Часть III 

Глава 6 . История переписей в России 

 

 В Древней Руси государственные переписи начали проводиться со 2-й 
пол. XIII века по инициативе монголов с целью учёта населения для 
определения размеров дани. После образования централизованного 
государства в некоторых местах были заведены так называемые «писцовые 
книги», в которых имелись сведения о населении, описания городов, деревень, 
поместий, церквей. Объектом обложения первоначально были земельные 
участки, производительно используемые в хозяйстве — соха (позднее четверть, 
десятина). В XVII веке единицей обложения стал двор, а основной формой 
учёта — подворные переписи. Кроме подворных переписей, на отдельных 
территориях проходили и общегосударственные переписи (1646 г., 1678 г., 
1710 г., Ландратская перепись 1715—1717 г.). Указом Петра I от 26 ноября 1718 г. 
было положено начало государственным ревизиям, которых было проведено 10 
с 1719 по 1858 годы. 
  Ревизские сказки — документы, отражающие результаты проведения 
ревизий податного населения Российской империи в XVIII — 1-й половине XIX 
вв., проводившихся с целью подушного налогового обложения населения. 
Ревизские сказки являлись поимёнными списками населения, в которых 
указывались имя, отчество и фамилия владельца двора, его возраст, имя и 
отчество членов семьи с указанием возраста, отношение к главе семьи. В 
ревизские сказки (кроме 1, 2 и 6 ревизий) включались лица мужского и 
женского пола, но в сводных таблицах женский пол никогда не фигурировал.  
Всего в России  было десять ревизий[1]: 
 Год       Численность 
1) 1719 — 15 738 000 
2) 1742 — 21 200 000 
3) 1762 — 23 200 000 
4) 1782 — 28 400 000 
5) 1796 — 37 400 000 
6) 1811 — 41 010 400 
7) 1815 — 46 300 000 
8) 1836 — 59 132 955 
9) 1850 — 68 500 000 
10) 1858 — 74 556 400
 На сегодняшний день, материалы ревизских сказок являются одним из 
источников  генеалогических исследований. В моих поисках, при составлении 
сведений о моих предках Райхерт,  были использованы  материалы трёх 
«ревизских сказок» 1834-50-57 годов и дополнительной  1865 года.  
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 Как мы уже знаем, наш предок поселился в колонии Боаро. Из 
материалов переписей мы увидим, как эта семья разрослась и стала расселяться 
в другие колонии.   Все данные взятые мною, из так называемых «ревизских 
сказок», были в девяностых годах прошлого столетия, отсняты на фотоплёнку 
американскими мормонами - «церковью Иисуcа Христа» -  с архивных 
оригиналов. Их можно получить для просмотра, в каком-нибудь ближайщем 
их центре в Германии, за небольшую плату.  
 Отдельная благодарность М.Райхерт передавшей мне сведения по 
ревизии 1834 года (как оказалось, она по ошибке посчитала, что её предки  
Райхерт из Боаро). На деле её предки, оказались Райхерт из колонии Краснояр.
 Для наглядного примера привожу копию снимка из ревизской сказки. 
Это перепись 1850 года, дом №81, где хозяин Иоганн Райхерт - прадед, моего 
прадеда Генриха. В самом низу снимка видна запись: Петер Андреас  5 лет. Это 
отец моего прадеда Генриха. 

 Переписи составлялись на русском и вы можете видеть, как написана 
фамилия Reichert,  русским писарем. Из дополнительной переписи 1865 года, 
мне удалось установить, кто из Райхерт переехал в новую колонии 
Лилиенфельд.  Ну, а теперь мы наконец, перейдём к непосредственной 
генеалогии нашего рода Райхерт. И начнём мы  по порядку, как мы их оставили 
в 1798 году. 
 
Примечания: 
[1] Численность населения указана в границах соответствующего года учёта  
(Население с  Финляндией - с 1811 года и Польшей - с 1796 года). 
Источник информации взят с : http://ru.wikipedia.org    
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Глава 7 . Наши предки Райхерт из  Боаро. Генеалогия 1834-1900 года 

 

 

Теперь мы знаем историю о том, как наши предки Райхерт попали  в 
Россию, как добирались до Волги, и как им было трудно в первые годы. Это 
была совсем маленькая семья с одним ребенком. В течении первых тридцати 
лет эта семья увеличилась, и род наших Райхерт продолжился дальше. Теперь 
мы имеем уникальную возможность  увидеть,  как эта семья увеличилась с 1798 
по 1857 год.  

Первое поколение - Франц Райхерт (год рождения примерно 1709). В 
каком году он умер неизвестно. Его вторая жена Элизабет в 1798 году была ещё 
жива. Когда она умерла, тоже неизвестно. 

Второе поколение – сын Франца - Иоганес Райхерт (умер в 1817 году) – 
это видно из переписи 1834, но его жены там уже нет, видимо, она умерла ещё 
до 1816 года.  

Третье поколение: это сыновья Иоганеса Райхерт (сына Франца). 
Неизвестна судьба его первого, старшего сына Иоганеса – Иоганна Петера и его 
семьи. Он также не отмечен в списках после 1816 года. Ещё у Иоганеса была 

единственная дочь (вышла замуж и переехала в колонию Кано). 
 

Пояснения  к  переписям 

Там где после имени и родственной принадлежности стоит два возраста - 
первый это для предыдущей переписи, а второй для проводимой (касается только 
мужчин). Если стоит только один возраст - это в основном касается женщин или 
родившихся после предыдущей переписи.  
   Если в графе примечаний стоит nach Haushalt №... - это означает, что было 
образованно новое хозяйство и члены этой семьи перешли туда до 18...года. В этом 
случае в старом хозяйстве показана только мужская половина этой семьи, с указанием 
возраста из предыдущей переписи. Дальше в этой переписи, семья показана также в 
новом хозяйстве, с актуальным возрастом и в полном составе - со ссылкой, что они 
перешли сюда из хозяйства  под №... . 
...  † - этот знак означает, что человек умер в указанном году. 

...nach Neu-Boaro 1848 – это означает, к примеру, что в 1848 году эти члены 
семьи переехали в дочернюю колонию Новое - Боаро. Это же относится и к колониям 
Лилиенфельд и Розенталь. Первые колонии на Волге назывались «материнскими». 
Как видно из истории, за почти восемьдесят лет проживания на Волге семьи 
разрослись, а наделы земли остались прежними. Они раздробились настолько, что уже 
невозможно было нормально прокормится от них. Так что правительству со временем 
пришлось выделить новые земли и так образовались новые колонии на Волге. Их 
называли «дочерними колониями». Райхерт из Боаро перешли в колонии Neu-Boaro,  

Lilienfeld  и  Rosental (зап. на немецком). 
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Abkürzungen /Bemerkungen* 
 

(Переписи  были мною переведены  на немецкий язык, т.к. в будущем это скорее всего, 
будет язык наших потомков) 

 
H - Hausherr; F - Ehefrau; M - Mutter;  V - Vater, E - Enkel/in;  EF - Frau des Enkels, 
UE - Urenkel/in;  UF - Frau des Urenkels; S - Sohn;  T - Tochter;  SB - Stiefbruder; 
Sс - Schwester;  B - Bruder;  Sg - Schwägerin, Schwager;  Ss - Schwiegersohn; 
St - Schwiegertochter;  C – Cousin/e; N - Nichte, Neffe; NF - Frau des Neffen; A - Adaptiv; 
Tt -Tante;  StS - Stiefsohn, StT -Stieftochter; UN - Ur-Neffe/Nichte, On - Onkel, 
GO  -Großonkel, GN-Großneffe/Großnichte,  O - andere; † -gestorben 
M-Monat/Tag/Woche. 
* Alter bei Frauen nur zweite  Jahr18…, bei Männern beide 18.. 
* Aufbewahrungsort der Originalzählung Staatsarchiv Saratow 

  * Erstellt und übersetzt von Heinrich Reichert 2011 
 

G ouvernem ent Sam ara, U ezd N ikolaew skj  

V olkszählung vom  29.11.1834 

B oistroux ( B oaro ) 
 

№ 
Haus 

   № 
Name und 

Vorname 
Verwand 

Alter 
Notizen 

1816 1834 

1 17 Johannes Reichert H Полные 
данные 
доступны 

только членам 
семьи Райхерт 

 

 
2  Christian S  
3  Eva Katharina St  
4  August E  
5  Maria Dorothea Ef  
6  Maria Sofia Ue  
7  Georg E  
8  Gottlieb E  
9  Christian? E  

10  Sofia E    
11  Gottfried S    
12  Katharina Elisabeth St    
13  Christopher E    
14  Johann Martin E    
15  Peter Andreas E    
16  Elisabeth E    
17  Christina E    
18  Johann  S   Nach Haushalt № 58 
19  Christoph  Wilhelm E   Nach Haushalt № 58 

       
20 49 Johannes  Reichert H    
21  Elisabeth F    
22  Johann Friedrich S    
23  Johannes S    
24  Andreas S    
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25  Christian S    
26  Margareth T    
27  Christiana T    
28  Elisabeth T    

       
29 53 Georg Reichert H    
30  Katherina F    
31  Daniel S    
32  Barbara St    
33  Andreas S    
34  Christiana E    
35  Elisabeth St    
36  Georg S    
37  Katherina St    
38  Christian E    
39  Johann Christian S    
40  Johannes S    

       
41 58 Johann  Reichert H    
42  Charlotte F    
43  Christopher Wilhelm S    
44  Elisabeth St    
45  Friedrich E    
46  Andreas S    
47  August S    
48  Georg Peter S    

   49  Anton S    
50  Katharina T    
52  Barbara T    
53  Margareth T    

       
54 108 Friedrich Reichert H    
55  Rosina F    
56  Gottlieb S    
57  Dorothea T   Tochter vom erste Frau 

58  Elisabeth  T   Tochter vom erste Frau 
59  Maria StT   Tochter vom zweite Frau 
60  Maria O   Verwandte 
61  Dorothea O   Verwandte 

 
 Немного о судьбе детей четвёртого сына Иоганеса – Кристиана: он умер в 
1828 году. Его дети жили в доме дедушки и воспитывались у младшего  брата  
отца -  Готфрида (он и остался хозяином этого дома, хотя по закону, хозяйство 
должен был унаследовать самый младший - Иоганн). Позднее все дети 
Кристиана переехали в колонию Новое–Боаро. Закономерно, что с течением 
времени, родственные связи  этой большой семьи стали забываться, и сейчас 
очень трудно проследить дальнейшую судьбу её потомков. 
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G ouvernem ent Sam ara, U jesd N ikolaew skj 

V olkszählung vom  15.07.1850 

B oistroux ( B oaro ) 
 

 

№ 

Haus 

   № Name und Vorname Verwand 

Alter 

Notizen 

1834 1850 

202 19 Gottfried Reichert H Полные 
данные 
доступны 

только членам 
семьи Райхерт 

 

 
203  Luisa F  
204  Christopher S  

  Johann Martin S Nach Neu-Boaro 1848 
205  Peter Andreas S  
206  Barbara St  
207  Johann Peter E  
208  Christina T  

  August N   
Sind im Jahr 1848 
nach Neu-Boaro 

gezogen 

  Georg N   
  Gottlieb N   
  Christopher N   
       

654 68 Johannes Reichert H    
655  Elisabeth F    
656  Johann Friedrich S    
657  Elisabeth St    
658  Johannes S    
659  Elisabeth St    
660  Johannes E    
661  Andreas S    
662  Elisabeth St    
663  Christian S    

       
 74 Georg Reichert H   

Sind im Jahr 1848 
nach Neu-Boaro 

gezogen 

  Daniel S   
  Andreas E   
  Andreas S   
  Georg S   
  Christian E   
  Johann Christian S   
  Johannes S   
       

768 81 Johann Reichert H    

769  Katharina F    

  Wilhelm S    
Nach Haushalt № 82   Friedrich E   

770  Andreas S    

771  Sofia St    
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772  Christian E    

773  Margareta E    

774  Peter Andreas E    

775  Katharina Maria E    

  August S   Nach Haushalt № 82 

776  Georg Peter S    

777  Christina St    

778  Peter Andreas E    

779  Anton S    

780  Margareta T    

       

781 82 Wilhelm Reichert H   Vom  Haushalt № 81 

782  Elisabeth F    

783  Friedrich S    

784  Sofia T    

785  Maria Elisabeth T    

786  Karl S    

787  Heinrich S    

788  Katharina Elisabeth T    

789  August B   Vom  Haushalt № 81 

790  Elisabeth Sg    

791  Maria Elisabeth N    

792  Katharina Margaret N    

       

1512 154 Friedrich Reichert H    

1513  Elisabeth F    

1514  Gottlieb S    

1515  Anna Elisabeth T    

1516  Maria Elisabeth T    

 
 
 
 Какие изменения произошли в «клане» Райхерт, за прошедшие 
шестнадцать лет? Из переписи 1850 года мы узнали, что из дома №19 переехали 
в новую колонию Новое – Боаро, сын Готфрида – Иоган Мартин, а также его 
племянники (сыновья умершего в 1828 году,  Кристиана Райхерт).  

Из дома №74, в ту же колонию переехала вся семья Георга -  внука 
Франца и третьего сына Иоганеса. Исходя из количества семей, в Новом - Боаро 
должно было проживать много Райхерт. Но за три года моих поисков, я не 
встретил, ни одного потомка Райхерт из этой колонии. Возможно когда-нибудь, 
найдутся потомки и этих Райхерт. 
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G ouvernem ent Sam ara, U jesd N ow ousenskj 

V olkszählung vom  07.07.1850 

N eu –  B oistroux ( N eu –  B oaro )   

 

№ 

Haus 

   № Name und Vorname Verwand 

Alter 

Notizen 

1834 1850 

26  4  August Reichert    H 
Полные 
данные 
доступны 

только членам 
семьи Райхерт 

 

sind im Jahr 1848 aus 
Boaro gekommen 

27   Dorothea Keller   F 
28   Friedrich    S 
29   Margareta Elisabeth  T 
30   Maria Elisabeth  T 
31   Karl  S 
32   Gottlieb  B 

       
33  5  Georg Reichert  H   

sind im Jahr 1848 aus 
Boaro gekommen 

34   Katharina Mathern   F   
35   Daniel   S   
36   Barbara Sparr  St   
37   Andreas  E   
38   Christina Elisabeth  E   
39   Andreas  S   
40   Maria Elisabeth Heidt  St   

41   Maria Sofia  E   

42   Maria Christina   E   
43   Maria Katharina     E   
44   Anna Elisabeth     E   

45   Elisabeth  StT   
Stieftochter  vom  
Andreas  

46   Georg  S   

sind im Jahr 1848 aus 
Boaro gekommen 

47   Katharina Franz  St   
48   Christian  E   
49   Elisabeth  E   
50   Christina  E   
51   Johann Christian  S   
52   Katharina Sofia Rusch  St   
53   Maria Katharina  E   
54   Katharina Sofia  E   
55   Katharina Elisabeth  E   
56   Johannes  S   

57   
Katharina  Elisabeth  
Keller  

St   

58   Andreas  E   
       
63  7  Johannes Engelmann  H   

sind im Jahr 1848 aus 
Boaro gekommen 

64   Anna Maria Reichert  F   
65   Anna Margaretha  T   
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99  13  Martin Reichert  H   

sind im Jahr 1848 aus 
Boaro gekommen 

100   Christina Bapst  F   
101   Dorothea  T   
102   Barbara  T   
       
132  18  Georg Reichert  H   

sind im Jahr 1848 aus 
Boaro gekommen 

133   Maria Keksel  F   
134   Dorothea  T   
135   Karl  E   
136   Christian  B   
       
142  20  Konrad Paulsen  H   

sind im Jahr 1849 aus 
Ernestinendorf  
(Beckerdorf)  
gekommem 

143   Maria Reichert  F   
144   Barbara  T   
145   Maria Elisabeth  T   
146   Katharina Maria  T   
147   Johann Jacob  S   
148   Peter Andreas  S   
149   Anna Rosina  T   

 

G ouvernem ent Sam ara, U jesd N ow ousenskj 

V olkszählung vom  27.10.1857 

N eu –  B oistroux ( N eu –  B oaro )   

 

№ 

Haus 

   № Name und Vorname Verwand 

Alter 

Notizen 

1850 1857 

26  4  August Reichert   H 

Полные данные 
доступны 

только членам 
семьи Райхерт 

 

 
27   Friedrich  S  
28   Margaretha Elisabeth  T  
29   Maria Elisabeth  T  
30   Karl  S  
31   Johann  S  
32   Gottlieb  B  
33  5  Georg Reichert  H  
34   Katharina  F    
35   Daniel     S    
36   Barbara     St    
37   Andreas  E    
38   Katharina   EF    
39   Andreas Conrad     UE    

40   Andreas     S    
41   Maria Elisabeth     St   2 Frau von Andreas 
42   Maria Katharina      E   Von 1-te Frau 
43   Katharina Barbara      E   Von 2-te Frau 
44   Georg     S    
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45   Katharina    St    
46   Christian     E     
47   Katharina    EF    
48   Gottlieb Heinrich    UE   Zwei Söhne mit 

gleichem Vorname 49   Gottlieb Heinrich    UE   
50   Gottlieb Peter    UE    

51   Christina     E     
52   Sofia     E     
53   Johann Christian    S    
54   Sofia    St    
55   Maria Katharina     Е    
56   Katharina Sofia     E    
57   Katharina Elisabeth     E     
58   Johannes    S    
59   Katharina Elisabeth    St    
60   Andreas     E     
61   Maria Elisabeth     E     
62   Katharina Elisabeth     E      

       

117  13  Martin Reichert  H    
118   Christina Bapst  F    
119   Dorothea  T    
120   Barbara  T    
121   Maria Christina  T    
122   Maria Sofia  T    

       

159  18  Georg Reichert  H    
160   Karl  E    
161   Christian  B    
162   Sofia   Sg    

 
 
 
 
 Из информации данной ранее (история переписей), следующая 
перепись была только через сорок лет - в 1897 году. В промежутках 
составлялись кое-где посемейные списки, но они мало сохранились.  

Из дополнительной переписи 1865 года (возраст переселенцев дан в ней 
на 1857 год). Совместив эти две переписи, я узнал, кто из Райхерт переехал в 
колонию Лилиенфельд (Нильгенфельд). В переписи выделены красным цветом 
три возможных кандидата, на отца моего прадеда Генриха. Думаю, что вряд ли 
были ещё кандидаты, рождённые позже.  

Только семья Иоганеса Райхерт из дома №75 осталась в Боаро и 
проживала там до высылки их в 1941 году. В 1861 из этой семьи переехал в 
новую колонию Розенталь старший сын – Иоганн Фридрих. Но он, вероятно, 
был бездетным. Вполне возможно, что кто-то из этой семьи тоже переехал в 
колонию Розенталь, т.к. известно, что до 1941 года там жили Райхерт.   
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 С берегов Рейна, в 1766 году, в Россию прибыла маленькая семья Райхерт, 
с единственным наследником. Интересно то, как эта семья, за сто с небольшим 
лет разрослась! Думаю, что в будущем, все материалы, представленные здесь 
вниманию читателей, могут стать большим подспорьем для потомков рода 

Reichert из Боаро, мечтающих составить своё генеалогическое древо.  
 
 
 

G ouvernem ent Sam ara, U jesd N ikolaew skj 

V olkszählung vom  16.10.1857 

B oistroux/B oaro 

 

 

№ 

Haus 

   № Name und Vorname Verwand 

Alter 

Notizen 

1850 1857 

240 20 Gottfried Reichert H Полные 
данные 
доступны 

только членам 
семьи Райхерт 

 

 
 
 
 

30 Martz 1859 
umgezogen  nach 

Lilienfeld 

241  Christoph S 
242  Peter Andreas S 
243  Barbara St 
244  Johann Peter E 
245  Katharina Elisabeth EF 
246  Johann Christian E 
247  Philipp Karl E 
248  Johann Gottlieb E 

       
792 75 Johannes Reichert H   In Boaro geblieben 

793  Johann Friedrich S   30 März 1861 
umgezogen  nach 
Rosental 

794  Elisabeth St   

795  Johannes Reichert S    
 
 
 
 
 
 
In Boaro geblieben 

796  Anna Elisabeth St   
797  Johannes E   
798  Johann Friedrich E   
799  Katharina E   
800  Andreas S   
801  Elisabeth St   
802  Friedrich E   
803  Maria Elisabeth E   
804  Christian S   
805  Maria Sofia St   
806  Johann Friedrich E   
807  Friedrich Andreas E   

      
929 88 Johann Reichert H   Ist nicht bewusst wann ist 

seine Frau gestorben  930  Katharina F   
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931  Andreas Reichert S    
30 März 1859 

umgezogen  nach 
Lilienfeld 

 
 
 

932  Sofia St   
933  Christian E   
934  Margareta E   
935  Peter Andreas E   
936  Katharina Maria E   
937  Philipp E   

938  Georg Peter Reichert S    
24  März 1861 

umgezogen  nach 
Lilienfeld 

939  Christina St   
940  Peter Andreas E   
941  Philipp E   
942  Maria Barbara E   
943  Anton  Reichert S    

24  März 1861 
umgezogen  nach 

Lilienfeld 

944  Anna Maria T   
945  Katharina Elisabeth E   
946  Anna Elisabeth E   

       
947     89 Wilhelm Reichert H    

 
 
 

30 März 1859 
umgezogen  nach 

Lilienfeld 

948  Elisabeth F   
949  Friedrich S   
950  Maria Elisabeth T   
951  Karl S   
952  Heinrich S   
953  Katharina Dorothea T   
954  Maria Sofia T   
955  August B   
956  Elisabeth Sg   
957  Maria Elisabeth N   
958  Katharina Margaret N   

       
1871  Gottlieb Reichert    H    

In Boaro geblieben 1872  Elisabeth    M   
1873  Maria Elisabeth    Sс   

 
 Мне удалось собрать сведения по всем нашим Райхерт, начиная от самого 
первого и до 1857 года. Также удалось получить сведения на всех рождённых 
Райхерт в Лилиенфельде с 1870 по 1900 года. В метрических книгах по 
Лилиенфельду, которые начинаются с 1870 года, нет записей о бракосочетаниях 
и о смертях. А без этих сведений очень трудно определить родственную связь и 
провести линию к сведениям 1857 года, с целью определения, кто остался жив и 
к кому относятся те, кто продолжил род Райхерт.  

В истории моего рода, единственное разорванное звено, это сведения о 
судьбе отца и матери прадеда. Предположительно, что в восьмидесятых-
девяностых годах XIX века, некоторые члены семей Райхерт перебрались на 
Кавказ, в колонию Каново. Это дало жизнь новым поколениям Райхерт – 
кавказских. 
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Данные о рожденных и умерших Reichert  

в колонии Лилиенфельд за 1870-1900гг. 

 
 

И наконец, последние сведения о Райхерт из Лилиенфельда: это 
рождённые в период с 1870 по 1900 года. Жаль, что нет сведений о 
бракосочетаниях и о смертях. Промежуток с 1860 по 1870 года по рождениям, 
считается утерянным. Исключением стал род Антона Райхерт, так как его 
правнук Альберт Райхерт сумел по памяти «соединить» разорванную родовую 
«цепочку». Там где я был уверен, были вписаны имена отцов  в скобках, после 
имени. 

Полные данные доступны только членам семьи Райхерт 

 
1) Johann Carl Reichert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Anton (vater Andreas) Reichert 
 
 
 
 
 
 
3) Philipp Reichert 
 
 
 
 
 
 
 
4) Johann Christian Reichert 
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Полные данные доступны только членам семьи Райхерт 

 
5) Maria Sophia Reichert 
 
6) Peter Andreas Reichert 
Frau: Catharina Elisabeth Krug 
Ihre Kinder: 
 Johann Christian, 30.08.1876 
 Johann Heinrich, 17.06.1879 
 
7) Philipp Karl Reichert 
 
 
 
 
 
8) Peter Andreas Reichert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) Philipp Karl Reichert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) Elias Reichert 
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Полные данные доступны только членам семьи Райхерт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) Johann Wilhelm Reichert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12) Salomon Reichert 
 
 
 
 
 
 
 
13) Heinrich Jacob Reichert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14) Johannes Wilhelm Reichert 
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Полные данные доступны только членам семьи Райхерт 

 
 
 
15) Johann Friedrich Reichert 
 
 
 
16) Johann Carl Reichert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17) Johann Christian (vater: Anton) Reichert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18) Maria Barbara Reichert 
 
 
18) Unverheiratete Maria Margaretha  Reichert 
 
 
 
19) Johann Heinrich Reichert 
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Полные данные доступны только членам семьи Райхерт 

 
20) Karl Friedrich Reichert 
 
 
   

И только две записи о смерти, сделаны в этом тридцатилетнем 
промежутке: 
10.01.1871 † Anna Elisabeth Reichert, geborene Schmidt, gestorben mit 53 Jahr, 
9мon. (geboren in Kolonie Barataewka) 
27.11.1876 † Maria Catharina Reichert, geborene Weis, gestorben mit 24 Jahr, 11мon. 
(geboren in kolonie Orlowskoje) 
 
 
 Семья моего прадеда проходит в этом списке под №6. У меня нет 
подтверждения, но я предполагаю, что отец прадеда - это Петер Андреас, сын 
Андреаса Райхерт. В сведениях по 1857 году он стоит под №935 и ему 11 лет, 
следовательно, он был 1845 или 1846 года рождения. Самого первого Петера 
Андреаса за №242 я не беру во внимание, как по возрасту, так и по другим 
причинам. Ну, а третий Петер, за № 940 (это самый младший из трёх 
кандидатов), он, возможно, проживал в Лилиенфельде всю жизнь, в 1889 году у 
него родилась последняя дочь. Согласно документу от 1916 года, по колонии 
Каново, на Кавказе, который случайно оказался у меня, возникли некоторые 
соображения, что возможно отец прадеда - Петер Андреас, в 1916 году жил на 
Кавказе. Данные из этого документа я приведу в следующей главе. 
   Не сошлось также предположение дочери прадеда Лидии о том, что её 
отец был на десять лет старше своей жены - Марии Катарины Эдель. То есть в 
принципе, он почти на десять лет старше, а фактически, он 1879 года рождения. 
Не сходится и версия о том, что прадед был «круглым сиротой». Как я уже 
упомянул выше, в архиве нет свидетельств о смертях  до 1900 года, по 
Лилиенфельду, следовательно, невозможно узнать, когда умерли родители 
прадеда (или, во всяком случае, только мать). По записям о рождениях видно, 
что дети только стали рождаться в этой семье и тут же, в восьмидесятых годах,  
нет никаких упоминаний об этой семье!? Также как и в следующей, после них 
семье Филиппа Карла (возможно, это младший брат Петера Андреаса). Из 
этого я сделал предположение, что после смерти жены, Петер Андреас (отец 
прадеда) уехал на Кавказ, и возможно, вторая семья -  Филиппа Райхерт, уехали  
туда с ними.  
 Почему я это предположил, отклонив версию дочери прадеда (то, что он 
был круглым сиротой), об этом я расскажу в следующем повествовании.  
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Часть IV 

 

Глава 8 . История и генеалогия семьи Генриха и Марии Райхерт       

           (с приложением фотоальбомов их потомков) 

 
                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Maria Katharina Reichert (geb. Edel)                     Johann Heinrich Reichert         

                 1886 – 1965                                                       17.06.1879 – 15.08-1940 

 

                  Общее описание жизненного пути семьи моего прадеда 

 

   Мой прадед Heinrich Reichert – родился в колонии Лилиенфельд, 
Новоузенского уезда, Самарской губернии. Отца его звали Peter Andreas, имя 
его матери - Catharina Elisabeth, урождённая Krug. Как гласит семейное 
предание, своих родителей он потерял в раннем возрасте, и ещё подростком, в 
семилетнем возрасте попал на Северный Кавказ. С кем он туда попал, 
неизвестно. Возможно со своими родственниками, так как был ещё мал для 
такого дальнего путешествия. Но это семейное предание, на основании всех 
собранных мной документов, я подверг сомнению. Почему? Попробую это 
обосновать. 
    Сведения о рождении моего прадеда, я получил совсем недавно. И на 
основании этих данных, а также сопоставлению их с другими сведениями, 
многое из того, что я узнал раньше, стало выглядеть совсем в другом свете. Ещё 
год назад я узнал, что до революции в колонии Каново, на Ставрополье, жило 
очень много семей Райхерт. Дело в том, что у меня оказались несколько листов 
из архивных документов по колонии Каново за 1916 год [1].  

RRRRRRRREEEEEEEEIIIIIIIICCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEERRRRRRRRTTTTTTTT        
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 В них были указанны имена и фамилии глав домохозяйств, с указанием 
возраста, вероисповедания и места, откуда они прибыли до поселения в этих 
колониях. Что меня в них заинтересовало, так это то, что у двух Райхерт - 
Андреаса и Кристиана, возраст сходился с возрастом отца прадеда, Петера 
Андреаса и его старшего брата Кристиана. Местом их прежнего проживания 
указана Самарская губерния (т.е. левая сторона Волги, там, где жили наши 
Райхерт). Вот эти записи, датированные 1916 годом, после имени указан возраст 
и после места откуда переселились, состав семьи: 

Андрiасъ Рейхертъ  71 Самарской губ. 5 муж. 5 жен. 
Христьянъ Андр. Рейхертъ 39  Самарской губ. 5 муж. 5 жен. 
Iоганесъ Филип. Рейхертъ 18 Самарской губ. 2 муж. 1 жен. 
Зная, что первые имена (двойные имена) у немцев, обычно не писались в 

русских документах, я предположил, что это могли быть отец и старший брат 
моего прадеда Генриха. Также в списках репрессированых по Ставрополью, я 
нашёл Ивана Саломоновича Райхерт 1889 года рождения (см. выше в списках, 
рождённых в Лилиенфельде). Проживал он  в колонии Фриденфельд (дочерняя 
колония от Каново), а его сын Эмиль во вторую мировую войну видимо попал в 
плен и побывал в Германии, о чём есть записи в EWZ (Айнвандерунг Централе). 
В них указано, что его отец рождён в Лилиенфельде. Это лишний раз указывает 
на то, что в Каново всё же были Райхерт из Лилиенфельда. Если это 
действительно было так, то возможно легенда о прибытии моего прадеда на 
Кавказ полным сиротой, не соотвествует истине. Но об этом позже... 

Кстати, кроме Райхерт в Каново, к северо-востоку от Ставрополя, в 
районе села Благодарного, в немецких колониях Блюменфельд и 
Мартинсфельд, тоже жили Райхерт. Но эти, вероятно, происходили от 

украинских Райхерт. Наш же род - был с Волги. Вопрос 
с Райхерт из Каново я бы хотел выяснить подробнее,  
тем более, что недавно нашёл потомка этих Райхерт. 
Года два назад мне совершенно случайно попалась 
фотография Эмиля Райхерт, из Каново (см. фото). Это 
уже Эмиль, но из другой семьи Райхерт. С сыном 
Эмиля - Валерием, а он живёт рядом, в тридцати 
километрах от меня, мы год назад лично 
познакомились. Смотря на черты лица Валерия и его 
отца Эмиля, я считаю, что это типичные черты «наших» 
Райхерт. Поверьте моему опыту, т.к. у меня перед 

глазами побывало много фотографий мужчин из рода Райхерт. Предполагаю, 
что мой прадед прибыл с их предками на Кавказ, возможно и жил первое 
время в Каново. На сегодня мы знаем о периоде жизни прадеда в колонии 
Константиновской, но совсем мало. Много раз убеждался (по документам из 
архивов) в связи этих двух колоний. По крайней мере, были не редкостью браки 
между жителями этих колоний. Но это и естественно: судя по фамилиям, 
многие были земляками ещё с Волги. 
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 Как и когда попал мой прадед Генрих в Константиновку? Если исходить 
из документа 1916 года, и предположить, что отец прадеда всё-таки жил в 
Каново, то, скорее всего, он был женат во второй раз и имел ещё детей, кроме 
двоих сыновей от первого брака. Если конечно, моё предположение верно... 
  Что ещё известно о юных годах моего прадеда? В молодости ему 
приходилось быть наемным работником у богатых людей. Ранее я рассказывал, 
что он служил в царской армии. Кем он служил неизвестно.  
 По слухам он служил в кавалерии, и вероятно в Бессарабии (Молдавии). 
Тогда мужчины служили пять - шесть лет, по исполнению 21 года. Возможно, 
что во время службы, он уже был женат на прабабушке Марии Катарине Эдель, 
потому что в 1903 году родился их первенец - Фридрих. В ходе моих поисков, 
многое приходилось менять, т.к. постоянно выяснялись новые обстоятельства и 
факты. 

О родне прабабушки, мне так и не удалось выяснить ничего конкретного. 
Слишком уж всё было запутанно, да и конкретных документальных 
свидетельств по этой семье нет. В этом деле очень помогли бы метрические 
записи, но их нет. Со слов дочери прабабушки, Лидии – её девичья фамилия 
была Эдель (произносится как – Эйдель). По факту правильности девичьей 
фамилии прабабушки, я до конца ничего не прояснил.  

Какова была её девичья фамилия - Эдель или Эттель? Думаю, у вас сразу 
же возникнет вопрос – почему две, казалось бы, разные фамилии? Чтобы 
понять это, нам придётся переключиться на прабабушкину фамилию. 
    Чтобы узнать что-либо об истории фамилии прабабушки, я решил 
проверить, где же изначально в России появилась эта фамилия? Оказалось 
почти одновременно и только в двух местах: на Волге и на Украине. Так вот, 
просмотрев первые списки 1760-х годов на Волге, я нашёл там трёх разных 
Эдель (Edel). Но, к сожалению, через тридцать лет, эта фамилия исчезла на 
Волге. Двое мужчин - холостяков пропали, а в третьей семье была только дочь и 
на этом род закончился. Тогда, я решил проверить украинских Эдель в 
Беловежских колониях  (Черниговская губерния).  

Выяснилось, что там также, одновременно с поселением на Волге, в 1766 
году поселилась одна семья Эдель, и спустя столетие, их потомки перебрались 
на Кавказ. Просмотрев историю Беловежских колоний и церковные книги по 
ним за период с 1840 по 1885 год я удивился... За все эти годы мне не попался ни 
один Христофор Эдель!  Кристианы были, а Христофоров - ни одного.  

Дело в том, что Христофором звали отца прабабушки – Марии 
Катарины. Вот я и искал Христофора, рождённого в период с 1840 по 1860 года, 
по годам его предполагаемого рождения. Но всё оказалось напрасным. Я не 
нашёл там предполагаемого отца прабабушки. В итоге я выяснил, что все Эдель 
в тех местах, из этих украинских колоний, те которые позже переехали на 
Кавказ - жили на Ставрополье, в колонии Кроненталь  (Калмыкия), Довсунском 
и  Либенталь. Но, не в Константиновке.  
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Моим единственным помощником и свидетелем по истории семьи 
Эдель, была дочь прадеда - Лидия Гетерле (урожденная Райхерт).  

От остальных родственников не приходилось ждать помощи - никто 
ничего не знал. И официальные источники (архивы), мне не могли ничем 
помочь. Каких-либо документов по Константиновке у них не было.  
 Как Вы понимаете, у меня оставалась одна надежда – связать фамилию 
Эдель из Константиновки, с украинским родом. Историю этих украинских 
колоний (а их было шесть) я изучил досконально.  
 И тогда, у меня возникла идея как определить – были ли Эдель с Украины 
или нет? Я поинтересовался у бабушки Лидии: не упоминала ли её мама когда-
нибудь, что её предки были «Пелемейзер» (люди из этих украинских колоний 
так себя называли, это означало, что они беловежские)? Но, увы, Лидия это 
категорически отвергла, сказав – что её мать никогда это не упоминала. На 
основе этого факта, можно было окончательно констатировать – 
константиновские Эдель не были потомками украинских. 
    А недавно мне стало известно, что фамилия Эдель (Edel) впервые 
появилась в списках колонии Константиновской (Бетаниен) в 1850 году, и 
возможно была там с самого основания колонии в 1830-х годах, а уже после 
1870-х годов, эта фамилия исчезает из официальных списков и появляется 
похожая - Эттель. В конце концов, я поставил крест на этих поисках. Правда, я 
находил следы фамилия Эдель из Константиновки (Бетаниен) и позже, но 
только по женской линии. Дело в том, что со слов бабушки Лидии: кто-то из 
семьи её матери уехал в Америку. Вроде бы, это была её старшая сестра.  Я 
нашёл в интернете списки пассажиров, эммигрировавших  в Америку -  до 
революции. Вот сведения (с сайта www.familysearch.org) на предполагаемую 
сестру прабабушки, уехавшую в 1905 году в Америку c мужем Теодором 
Виндекер и пятью детьми. Там же указано, что они ехали по приглашению её 
дяди - Якоба Эдель. 
 

 Anna Katherine  Edel 
 Geboren:  15 AUG 1874, Russia, Bethanien, N Kakausus, 
 Gestorben:  17 DEC 1956  Kootenai Hospital, Coeur D Alene, Kootenai, Idaho -USA 
 Gest.:  31 DEC 1956, Spokane, Washington - USA. 
 

Виндекер - также были многочисленной семьёй в Константиновке – 
выходцы с Волги и многие из этой семьи уехали до революции в Америку и 
Канаду. Теперь это большой клан в Канаде. На Волге эта семья проживала в 
колонии Таловка (Байдек).  
 Кто знает - если это была прабабушкина сестра, возможно и «канадцы» 
заинтересуются этой историей со временем? На некоторое время я оставил 
свои поиски, полностью зайдя в тупик.  
    Позже, после всех неудач с фамилией Эдель - в разговоре с дядей 
Эдвином Райхерт, мы затронули этот вопрос, и он рассказал мне один случай... 
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 Когда-то в молодости (дело было в Казахстане), он написал заметку в 
газету о своей семье Райхерт. И вскоре ему пришло письмо от некого Гонштайн 
(Hohnstein) - утверждавшего, что он двоюродный брат его бабушки Марии и 
что бабушка, была в девичестве не  Эдель, а Эттель!  
    Я вновь продолжил свой поиск и нашёл в списках репрессированных 1941 
года, по Ставрополью, довольно большой список с фамилиями Эттель. Все они 
были родственники. Были в этих списках и фамилии Эдель, но все они, были из 
трёх населённых пунктов, упомянутых мною выше (Кронеталь, Давсунское...). 
Но из Константиновки не было, ни одного Эдель...  
Вот двое братьев Эттель (самых старших) из списка репрессированных: 
 
1) Эттель Людвиг Христофорович 
Родился в 1872 г., Орджоникидзевский кр., Горячеводский р-н, с. Константиновская;  
немец; б/п; пенсионер. Проживал: Ставропольский кр., Минераловодский р-н,  
с. Николаевка. Арестован  8 октября 1941 г. 
Приговор: Расстрелян в январе 1942 г. 
2) Эттель Фридрих Христофорович 
Родился в 1879 г., с. Константиновская;  немец;  малограмотный; б/п; Плотник 
Проживал: с. Константиновского. Арестован  10 сентября 1937 г. 
Приговор: 10 лет лагерей 
Источник: Книга памяти Ставропольского края 
 
 Т.е. эти двое, вполне возможные кандидаты в братья прабабушки Марии, 
так как её дочь - Лидия Гетерле утверждала, что у матери были старшие братья 
и имя одного она запомнила. Его звали Людвиг. У меня создалось впечатление, 
что до войны, в Константиновке не было мужчин с фамилией Эдель. На два 
моих запроса в Ставропольский архив по поводу рождения прабабушки, 
пришёл отрицательный ответ. 
 И вот ещё одно обстоятельство: в списках эмигрантов я нашёл 
представителя от семьи Эттель, который также эмигрировал в Америку. В 
пассажирских списках есть сведения на Адама Эттель двадцати девяти лет, с 
женой и двумя детьми, уехавшего в Америку в 1905 году. Также указано, что 
они ехали по приглашению родственника Самуэля  Шнайдер. 
 Вопрос, откуда появилась фамилия Эттель в Константиновке, так и не 
прояснился... Я несколько раз бросал эти поиски и начинал сначала.  

Напрашивался вывод - не получилось ли так, что во временном 
промежутке (1850-1870 годов), фамилия Эдель, трансформировалась в Эттель 
(Ettel). Можно предположить, что запись фамилии в русском варианте была 
искажена от устного произношения?  
 Например, такая игра слов: Edel – Eitel – Ettel? На этот счёт, у меня есть 
ещё одна версия. На Волге, в колонии Таловка (я не зря обратил ваше 
внимание, на это название) - откуда родом многие «константиновцы», была 
фамилия Эйтель (Eitel). С такой же фамилией в 1760-х годах на Волгу, ехал 
молодой холостяк Христофор Эйтель - его я нашёл в корабельных списках 
Кульберга. Также известно, что до Волги он добрался.  
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 В списках первопоселенцев числится холостой Карл Эдель. Фамилию 
могли неправильно записать. В документах, о первых поселенцах на Волге, есть 
пропавшие документы на целые колонии. И видимо в одной из таких, он и 
проживал первое время. Но это только моё предположение. 
    После того как я, в очередной раз «забросил» вопрос с Эдель / Эттель, по 
прошествии времени, мне опять напомнили об этой фамилии, предоставив  
информацию, подтвердившую версию, что в Константиновке всё-таки были 
Эдель с Волги. Как я уже говорил, на Волге были «пропавшие колонии» и вот, в 
одной из таких, в начале 1800-х годов «нашлись» Эдель, которые переехали из 
волжской колонии Цюрих на Кавказ. По моему предположению эти Эдель, 
жили поначалу в колонии Унтервальден (как раз по ней нет документов, по 
первым жителям), а потом переехали в колонию Цюрих. Об одном из этих  
Эдель - Иоганесе, в переписи 1834 года по Цюриху, упомянуто то, что он 
отсутствует в этой колонии с 1815 года.   
 Информация по этим двум семьям, переехавшим на Кавказ, была 
любезно предоставлена моим знакомым, Сергеем Сиротиным из г. Санкт-
Петербурга (Сергей очень давно занимается историей колоний под 
Пятигорском). Вот  эти данные: 
 
В июле 1810 года вместе с большой группой бывших саратовских колонистов, в 
колонию Каррас, прибыл  Христофор Эдель, с семьей - из колонии Zürich. В январе 
1814 г. в Каррасе (Иноземцево) числилась семья Эдель, состоящая из главы семьи: 
Христофора  (1783 г.р.), его жены Марии Элизабеты (1788 г.р.) - в браке с 1805 года, и 
их детей: Георг Адам (2 г.), Иоганн Кристиан (3 месяца), Анна Мария (8 лет), Мария 
Катарина (6 лет). Позднее они переехали в г. Св. Крест (ныне Будённовск), а оттуда в 
Константиновскую.  
...................................................................................................................................................... 
В 1816 г. в Каррас из колонии Zürich прибыла семья Иоганеса Эдель  (1774 г.р.):  
его супруга Анна Маргарета Эйслер и их дети: Иоганн Якоб (10 лет), Георг Готфрид (5 
лет) и дочь Маргарета. Немного позже эта семья тоже переехала в г. Св. Креста, а 
оттуда уже в 1830-х годах в колонию Константиновскую/ Bethanien . 
....................................................................................................................................................... 
В 1850 г. в колонии Контантиновке числилась: 
1) Семья  Кристиана Эдель (видимо  это - Иоганн Христиан), (2муж+4жен) 
2) Семья Адама Эдель (видимо - Georg Adam) (2муж+1ж., т.е. муж, жена и сын).   
3) Семья  Якоба Эдель (видимо  это - Иоганн Якоб), (2 муж+3жен);  

 
Теперь обратите внимание на первые две семьи, в 1850 году - сыновья 

Христофора! В обеих семьях есть сыновья. Думаю не трудно догадаться, как 
звали одного из этих сыновей? Совершенно верно, если верить традициям, то 
сыновей в основном, называли по имени деда. Вы, наверное, скажете – 
совпадение... Возможно. Но как я упоминал раньше, после 1870-х годов 
фамилия Эдель почему-то исчезает в Константиновке и появляется похожая - 
Эттель. И кстати, Христофор Эттель (возможный сын Кристиана или Адама), 
присутствует в списках этих годов. Мистика, да и только ...  
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Вот такая запутанная история с фамилией Эйдель (Edel). У вас ещё не 
закружилась голова? Ну, тогда вы можете себе представить, каково было мне? 
Но продолжим дальше...  

В одно время, мне удалось заполучить три интересных документа о 
Константиновке (больше в архиве ничего не было):  
1) протокол общего собрания 1875 года, где решался вопрос о постройке церкви;  
2) список вледельцев садов -1894 года;  
3) список нуждающихся в зерне -1898 года.  
 В списке 1875 года фигурируют имена: Христофор, Адам, Якоб, Георг, 
Эммануель – все Эттель. Эти же имена (имеются в виду главы семейств) 
присутствуют и в списках 1894 и 1898 годов. В списке 1998 года в семье 
Христофора указанно 8 иждивенцев (членов семьи). Предположительно, что 
Людвиг (из списка репрессированных), был первым сыном Христофора, второй 
была дочь Анна (эмигрировавшая в Америку). В списках 1898 года сыновей 
Христофора, как отделившихся не видно, можно предположить, что они ещё 
числились в его хозяйстве. Сколько было сыновей у Христофора? Может двое, а 
может и больше, но этого я не могу доказать, не хватает фактов, опираюсь я 
только на списки репрессированных.  
 Ещё одно поведала мне дочь прабабушки - Лидия: у её матери была 
мачеха. А это значит, что старый Христофор женился после смерти первой 
жены во второй раз, и возможно, имел детей и во втором браке. 
 Вы, обратили внимание на тот факт, что имена у Эдель, до 1850 года и у 
Эттель, после 1875 года - одинаковые? Мне трудно утверждать что-то, но 
напрашивается вывод: сначала были Эдель, потом почему-то стали Эттель. Я 
был бы рад, если бы кто-то из представителей фамилии Эттель, возразил мне и 
предоставил бы полную историю появления фамилии Эттель в 
Константиновке. Но, увы ...  
 Подведём итоги. Можно считать, что эти четыре имени, в списке 1875 
года были, скорее всего, сыновьями или внуками тех двух первых Эдель на 
Кавказе – Христофора и Иоганеса. Рождённых в 40-50-х годах девятнадцатого 
столетия. То есть, их дети, рождённые в 70-90 годах этого же столетия, имели 
отчества от их имён. Из свидетельств об Эттель, рождённых позже, у нас только 
списки репрессированных и воспоминания потомков. Но в этих списках не  
видно по отчеству, ни одного Адамовича. Тут можно всякое предполагать: и что 
в роду были одни девочки, и что списки репрессированных, скорее всего, 
неполные (а это я могу с уверенностью сказать). В списках репрессированных, 
самые старшие - это те два Христофоровича, упоминавшиеся мною ранее.  
 О потомках Эттель, рождённых в конце девятнадцатого и начале 
двадцатого веков, могут рассказать только их потомки.  

Почему я так мало знаю об истории фамилии моей прабабушки Марии, 
вы можете понять из дальнейшего рассказа о судьбе  её новой семьи - Райхерт. 
 Вернёмся в то далёкое время, когда создалась новая семья - Райхерт... По 
рассказам родственников, отец Марии – Христофор, был против замужества, но 
она ослушалась и была наказана за это: отец лишил её наследства.  



90 
 

 Насколько мне известно, до самой смерти Христофора, отец и дочь не 
знались. Вот так началась совместная жизнь моего прадеда Генриха и Марии. 
Первым, в их семье родился сын Фридрих, затем были Виктор, Пётр и Альберт. 
Чем семья зарабатывала на жизнь и как они жили, не знаю. Но видимо жили 
бедно... 
    Примерно в 1914 году (у них уже было четверо сыновей), прадед с семьёй 
уезжали на Волгу. Видимо прадед хотел начать там новую жизнь или продать 
свой надел земли.  
 В колониях на Волге до «столыпинской» реформы земля принадлежала 
общине, и каждая семья имела свой надел, который числился за главой или его 
потомками. Не ясен вопрос о том, мог ли прадед, будучи младшим сыном у 
родителей, иметь право на участок земли. Есть одно немаловажное 
обстоятельство,  к вопросу о наследстве. Дело в том, что ещё при Екатерине был 
издан закон, по которому в волжских колониях надел семьи переходил по 
наследству самому младшему сыну. Если на момент смерти отца этот сын был 
несовершеннолетним, то этой землёй владел кто-то из старших. По 
достижению совершеннолетия, младший сын получал этот надел земли в 
наследство. В редких случаях, отец сам решал, кому владеть землёй после его 
смерти. Но в те времена, волжские колонисты не могли продать эту землю, т.к. 
она принадлежала общине.  
 Только в начале века по «столыпинской» реформе, они стали 
владельцами этой земли и могли её продавать. Возможно и у прадеда, когда 
они уехали с Волги, надел земли так за ним и числился, если он был 
наследником. Кстати, у меня есть документ, что константиновские колонисты в 
1908 году, судились за право приобретения земли, которую царское 
правительство когда-то отдало им в вечное пользование. Возможно и прадед, в 
то время и ездил с семьёй на Волгу, чтобы выяснить свои земельные дела?  
 Когда они вернулись обратно с Волги неизвестно, да и вернулись ли они 
вообще в то время на Кавказ? Началась Первая мировая война и российским 
немцам пришлось на себе испытать ненависть властей и народа, из-за их 
национальной принадлежности. Кстати, на войну, по словам Лидии Гетерле, 
прадед тоже попал, но где и как он служил - неизвестно. Возможно, как и все 
российские немцы, участвовал в русско-турецкой войне (во время Первой 
мировой войны, Россия вела войну с 1916 года и с Турцией).  

В 1917 году родился мой дед Андрей и был он пятым сыном. В начале 
двадцатых годов семья прадеда находилась в средней Азии (кажется, целью их 
конечного пути был Ташкент). Добрались ли они туда - неизвестно? Но по пути 
они подрядились на стройку Турксиба, и какое-то время провели там. Как 
долго это продолжалось – тоже неизвестно. Там же родился шестой сын Иван, 
который перенёс тяжёлую болезнь, сделавшую его калекой на всю жизнь. Это 
произошло из-за ужасных условий проживания. По рассказам, жили они в 
наспех сооружённых жилищах, напоминавших подобие шалаша (укрытие, 
сооружённое из веток деревьев). 
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    Примерно в 1922 году (возможно и позже), перенеся много трудностей, 
они снова вернулись на Кавказ, в Константиновку, так и не найдя счастья на 
чужбине. По дороге домой, а добирались они как могли и на чём могли, 
прабабушка Мария простудилась и слегла с воспалением лёгких. Кто знает, чем 
бы это закончилось, но кочевые казахи спасли ей жизнь. Говорят, помог их 
кумыс - молоко кобылицы. Его целебное свойство поставило прабабушку на 
ноги, и она дожила ещё до 79 лет.  Должен сказать, что об этом периоде жизни 
семьи Генриха и Марии известно очень мало. 
 По возвращению в Константиновку им пришлось какое-то время жить у 
тёти прабабушки, в семье Генриха Гонштайн (кстати, тот мужчина по фамилии 
Hohnstein, написавший письмо д. Эдвину, по поводу фамилии прабабушки  - 
возможно, был прав). Я уже обращал внимание на тот факт, что с семьёй Эдель 
(Эттель), с того времени как она вышла замуж за прадеда, они не знались. 
Скорее всего поэтому они и жили у тётки прабабушки. Вероятно, в тот же 
период, сложились отношения их старшего сына Фридриха с дочерью хозяев – 
Катериной, и вскоре они поженились.  
    Также возможно, что  своего дома, после их возвращения из Средней 
Азии, у них не было. И неизвестно, был-ли он  у них вообще - до переезда семьи 
в Марьяновку? Надо сказать, что семья постоянно жила в бедности, не имела 
своей земли и должна была всё время на кого-то батрачить.   
    В 1924 году родилась первая дочь Лидия (единственная в живых из всех 
детей прадеда). В 1927? году, в восточной части Ставрополья стали выделять 
земельные наделы бедноте и создавать коллективные хозяйства. Не удержался 
от соблазна и прадед, ему очень хотелось стать хозяином на своей земле. Как 
уже упоминалось раньше, прадед был пришлым в Константиновке и не имел 
своей земли (земля была выделена правительством ещё при основании 
колонии, и лишних наделов не было). Это была последняя возможность для 
семьи обрести  свою землю.  
 Вот так семья Райхерт и переехала в Марьяновку. Старший Фридрих, 
который женился на Катерине Гонштайн, остался в Константиновке. У неё было 
двое детей от первого брака, а вот совместных детей у них не было. Как 
показало время – то, что он остался в Константиновке, стало для него роковым... 
 К этому времени, у прадеда с прабабушкой Марией было семеро детей и 
старшие уже женились. Село Марьяновка, куда они переселились, находилось 
километрах в ста на юго-востоке от Пятигорска, в Степновском районе. 
Последняя дочь Фрида родилась в 1929 году, в Марьяновке. 

Лидия Гетерле  рассказывала:  в 1934 году они с мамой и братом Андреем 
(моим дедом) ездили в Константиновку, проведать старшего сына Фридриха. 
Сначала они посетили родственников матери. Со слов Лидии: ей запомнился 
большой двор и дом (в Марьяновке у них была маленькая землянка), сад и 
коновязь, довольно большая, видимо, лошадей у хозяев когда-то было много. 
Мать беседовала с какой-то женщиной, в дом они так и не зашли. Кто была эта 
женщина - бывшая мачеха или невестка - этого Лидия не могла вспомнить. 
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 Когда они переезжали в Марьяновку, Лидии было всего три года. 
Поэтому о Константиновке она мало знает, возможно, потому, что мало 
расспрашивала свою мать о прошлой жизни. Фридриха они видели в 
последний раз. Он ей запомнился смуглолицым, весёлым и энергичным. 
Работал Фридрих в колхозном фруктовом саду, заведовал складами. 
    В 1934 году прадед Генрих перенёс сердечный приступ, вследствие чего он 
был частично парализован. В 1940 году он умер и был похоронен в Марьяновке. 
Это был последний волжский  Райхерт в нашей семье. 
 В 1941 году всю семью выслали в Кокчетавскую область, Айртауский 
район, посёлки Каменный брод и Юдинка. Семья моего деда Андрея (сам он 
был призван в армию) была выслана немного раньше остальных и попала в 
Петропавловскую область,  в какой-то совхоз №288.  К  факту выселения немцев, 
мы вернёмся позже, в главе о проживании семьи Райхерт в Марьяновке. 
    В послевоенные годы, семью Райхерт разбросало. Основная часть так и 
осталась жить в Кокчетавской области. Райхерт, жившие в Юдинке, переехали в 
Лавровку и проживали там до отъезда в Германию. В 1950-1960 годы, когда 
наступило «потепление» в отношении репрессированных немцев, многие 
покинули холодный Казахстан и переселились ближе к югу. Семья бабушки 
Лидии переехала в Киргизию.  
 Наша семья несколько лет прожила под Ташкентом, а в конце 
шестидесятых вернулась на Кавказ, поселившись в местах, откуда их выслали. 
Два года назад мне удалось разыскать всех членов семьи Райхерт.  
 Почти все потомки прадеда, сейчас живут в Германии, лишь несколько 
семей из рода его сына Петра, остались на Алтае. Прежде чем перейти к 
описанию истории и генеалогии потомков Генриха и Марии, с приложенным 
фотоальбомом, я хотел бы рассказать о том, каким образом были составлены 
эти данные, и кто мне помог в этом.  
 В начале моих поисков, у меня была идея собрать данные на всех моих 
родственников, потомков моего прадеда и составить что-то вроде фотоальбома 
с приложением этих данных. Некое родовое древо с фотографиями. С 
фотографиями ныне живущих, у меня не было проблем. А вот с фотографиями 
потомков было сложнее.  

Например, ни у кого не было фотографии Фридриха – первенца прадеда. 
Также как и последнего сына Иоганнеса. Но и портрета самого прадеда, 
никогда не существовало. Со слов его дочери Лидии, отец при жизни никогда 
не фотографировался. А вот желание, иметь хотя бы примерное представление 
о том, как выглядел наш первый Райхерт, было огромное. Помочь в этом могла 
только его дочь Лидия, которая ещё помнила его. Она сказала, что сын Пётр 
был очень похож на отца. Оставалось только найти человека, умеющего 
рисовать. Им  оказался свой человек – мой дядя Евгений Альбертович Райхерт.  
 Были найдены фотографии Петра Райхерт, и по моей просьбе, был 
создан портрет прадеда. Это был карандашный набросок, который одобрила 
Лидия Гетерле, дочь прадеда.  
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 Впоследствии, этот рисунок был обработан в цвете, художником из 
Италии. Этим же художником был сделан портрет Фридриха – первенца 
прадеда.  К счастью, мне удалось получить плохую фотокопию из его лагерного 
дела. До наших дней никто не знал (кроме его сестры Лидии) как он выглядел. 
Очень помогли мне в поисках следов Фридриха - отдел реабилитации 
Ставропольского УВД, в частности сотрудник - Ольга Юрьевна Рябчук.  
 В результате этих поисков, удалось узнать, когда и куда отправили 
Фридриха после ареста, а также то, когда он умер и где похоронен.  
 Стараниями Евгения Альбертовича Райхерт, был воссоздан портрет 
самого младшего сына прадеда – Иоганнеса. Также удалось найти две 
фотографии прабабушки Марии. Фото прабабушки 1933 года (в очень плохом 
состоянии) предоставила мне, Елизавета Харламова (Лосева), огромное ей, за 
это спасибо. После ретуши, произведённой мной, она выглядит намного лучше. 
 Следущее повествование, это история судеб детей прадеда и их 
потомков, до нынешних времён. После каждого повествования составлены 
посемейные списки, на потомков прадеда. Думаю, что читателям будут не 
безинтересны и фотоальбомы всех семей Райхерт, которые мне удалось собрать.  
 Данные о рождениях и смертях потомков Генриха и Марии Райхерт, 
сделаны по подобию переписей, которые я привёл раньше. Правда здесь 
введены дополнительные сокращения. Вся родственная принадлежность в 
семьях, основывается на  принадлежности к главе семьи(жены или мужа), 
который обозначен в каждой семье буквой - H – Hausherr/in, стоящей в начале 
данных о семье.  Сокращения к посемейным спискам : 
 

Abkürzungen /Bemerkungen* 

 

H – Hausherr/in; F - Ehefrau; V – Vater; M –Mann des Hausherrin ;  S - Sohn;  T - Tochter; 
Ss - Schwiegersohn; St - Schwiegertochter;  E - Enkel/in;  EM – Mann des Enkelin; EF - 
Frau des Enkels,UE - Urenkel/in;    UF - Frau des Urenkels; UM –Mann des Urenkelin; StS 
- Stiefsohn, StT -Stieftochter; A - Adaptiv; Geb. – Geboren 

 

В конце посемейных списков, я дополнительно ввёл пустые таблицы. В данном 
случае есть возможность самостоятельного ведения семейной хроники. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: 
[1] ЦГА РСО-Алания: Моздокский отдел. Колония Каново. 1916 Список владельцев недвижимого 
имущества, жителей колонии с указанием возраста, вероисповедания и иждивенцев. Ф.11. Оп.49. Д.147. 
Л.200-210 об 
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Friedrich Reichert 

1903 – 07.10.1943 

 

 О первенце прадеда – Фридрихе, известно очень мало. Родился в 
Константиновке под Пятигорском. Когда вся семья переехала в Марьяновку, 
Фридрих был уже женат и остался в Константиновке. По словам сестры, 
работал на сельском складе, где хранились хозяйственные товары. К работе 
относился добросовестно, за что возможно и поплатился. В те времена к власти 
приходили отщепенцы, которые пользовались своими льготами и часто 
превышали свои полномочия. И за то, что Фридрих принципиально не «шёл у 
них на поводу», его оговорили и по доносу арестовали. Это случилось в июле 
1937 года, а позднее Фридриха обвинили в «антисоветской агитации» (одно из 
распространенных обвинений). Ему дали 10 лет лагерей.   

Его жена Екатерина Гонштайн, была старше него на восемь лет и имела 
двух детей от первого брака (сына и дочь). Насколько я знаю, совместных детей 
у них не было. Бабушка Лидия утверждает, что у Екатерины была старшая дочь 
Мария, а не сын. Кому верить? Думаю, это уже не столь важно и ничего не 
изменит. В 1941 году его семью, как и всех немцев, выслали в Новосибирскую 
область. В справке из органов УВД Ставропольского края, на мой запрос, было 
указано:  
На момент ареста Райхерт Фридриха Андреевича 1903 года рождения, уроженца 

с.Константиновского, Орджоникидзенского края; в его семье числились – жена 

Екатерина Андреевна 1895 года рождения, сын Эдуард 19 лет и дочь Эмилина 16 лет. 

Попал Фридрих в Каргопольский ИТЛ, Архангельской области. Это 
недалеко от Онежского озера.  



95 
 

 
КАРГОПОЛЬСКИЙ ИТЛ   
(Каргопольлаг) 
Время существования:  
организован 16.08.37 {7}; 
действующий на 01.01.60 {46}. 
Подчинен: ГУЛАГ с 16.08.37 {7}; 
Дислокация: Архангельская обл., 
г.Каргополь (в 1938–1940 гг.) {10, 11}; 
ст. Ерцево Северной ж.д. (с 22.11.40) [4–
6], {14, 15, 17, 19, 23, 37}2. 
Литер: П с 25.12.45 {16}, {17, 19, 23, 
37}.Телегр. код:  «Волна» {19, 23, 37}. 
Адрес:Архангельская обл., г.Каргополь, 
п/я 233 (в 1938–1940 гг.) {10, 11}; 
ст. Ерцево Северной ж.д., п/я 233 (с 
22.11.40 [4–6], {14, 15, 17, 19}; то же, п/я П-233 (в 1953 г.) {23, 37}.Производство: 
лесозаготовки {7}; стр-во целлюлозного з-да упрощенного типа на р. Волошка (стр-во особой 
стройки № 5) [7, 8]; поставка дров в Москву [9], заготовка лыжных болванок и изготовление 
лыж [10], заготовка леса для нужд восстановительных работ в освобожденных районах [11], 
стр-во ж/д веток, работа в совхозах «Воронино», «Усть-Кубинский», «Каргопольский», 
рыболовство [12], мебельное и обувное производства [13], стр-во и обслуживание лесопильного 
з-да, шпалопиление, производство ширпотреба и деревянной клепки, погрузочно-разгрузочные 
работы, работа в рем.-мех. мастерских, обслуживание Ерцевской ж/д ветки и ж/д ветки от ст. 
Пукса, дровозаготовки для паровозов, швейное производство [14. Разд. 3. Л. 3–66], стр-во 
домостроит. цеха, ж.д. узкой и широкой колеи, автодорог, производство кирпича [15].   
 

 
 

Фридрих Райхерт   (единственное фото из личного дела 
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Справка: Райхерт Федор 
Андреевич .  Родился в 1903 г., 
с.Константиновское; 
Горячеводского района; 
Орджоникидзевского края. 
немец;  малограмотный;б/п;  
колхозник.Проживал: 
с.Константиновское. 
Арестован  23 июля 1937 г. 
Приговор: 10 лет лагерей 
Источник: Книга памяти  
Ставропольского края 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учётная карточка 
осужденного 
Фридриха Райхерт 

 
 
 
Как я узнал, умер он там, в 1943 году и похоронен в Плисецком районе, 

на кладбище «Белое озеро». Подробности последних лет его жизни, мне 
хотелось бы выяснить. Его сестра Лидия как-то упоминала, что от него - к ним в 
Казахстан, дошло его последнее письмо. В нем он рассказывал, что он сильно 
поранился на лесозаготовках топором. Его письмо было пронизано 
безысходностью, и он уже не надеялся, что увидит своих родных. Видимо 
чувствовал близкую кончину. Его жена Екатерина, в начале пятидесятых годов 
приезжала в гости к родственникам. Они так ничего и не узнали о его судьбе. 
Каким был Фридрих? По крайней мере, мы теперь знаем, как он выглядел: 
первый кавказский Райхерт. Хотя у него не было своих детей, светлая память о 
нём сохранится в наших сердцах. 
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Viktor Reichert 

1905 - 1977 

 Второй сын Виктор. Родился в Константиновке под Пятигорском. По 
рассказам его старшей дочери Гильды, отец в двадцатые годы работал в селе 
Каново (об этой немецкой колонии я уже упоминал ранее). Там он и 
познакомился со своей будущей женой Миной Ляйтнер.  

Кстати, эта фамилия типична для первопоселенцев из 
Константиновской. Изучая историю немецких поселений Ставрополья, я 
обратил внимание на один факт. В то время когда ещё не было телефонов, 
немцы всё равно поддерживали постоянную связь  друг с другом и роднились в 
основном между собой. Это уже в наше время либо не было возможности, либо 
уже не столь важным было сохранение национальной принадлежности.  

Но вернёмся к Виктору. Они поженились и когда вся семья переселились 
в Марьяновку, они тоже уехали и поселились в соседнем хуторе Топкине 
(Розенталь). У них родились дочь Гильда и сын Отто. Виктор был в 1940 году 
осужден. Профессию он выбрал в те года не престижную - бухгалтер, так что 
найти компромат на него было несложно.  

Он вернулся домой позже всех братьев - в 1953 году, пройдя лагерь и 
трудармию. Семья Виктора, высланная  в 1941 году в Казахстан, попала в п. 
Каменный брод (остальные Райхерт попали в Юдинку).  

Его жена, помучавшись с двумя детьми  и потеряв надежду, вышла ещё 
раз замуж, не дождавшись его.  

Виктор, вернувшись домой и пожив у брата Альберта, устроился на 
работу и повторно женился.  В 1955 году у него родилась дочь Лидия.  
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Пожить вместе им пришлось не долго. В 1961 году вторая жена умерла. А 
в 1970 году он уехал из Казахстана, со своей третьей женой на Волгу, в поселок 
Лебяжье. В 1977 году Виктор умер.  

 Все наследники Виктора, проживают сейчас в Германии (север Баварии), 
в городе Вюрцбург и поблизости от него. Младшая дочь Лидия, переехала в 
начале 2000-х годов в Германию и живет недалеко от Бонна. С ней я был до 
последнего, знаком по телефону. Она почти единственная, кого я до этого не 
видел. Недавно такая возможность выпала, по печальному стечению 
обстоятельств: умер её брат Отто Райхерт, и мы встретились на его похоронах. 
Уходит старое поколение, но жизнь продолжается. 
 
 
 

G enealogie F am ilie V iktor R eichert 

 

№ 
Name und 

Vorname 
Verwand 

Daten 

Notizen 
Geboren Gestorben 

1  Viktor  Reichert H Данные доступны 
только членам семьи 

Райхерт 

 
2 Mina    -//- F Geb.Leitner (1 Ehefrau) 
3 Emma   -//- F Fuchs           (2 Ehefrau) 
4 Dorothea    -//- F ---------        (3 Ehefrau) 

                    
Familie  Tochter Hilda 

5 Hilda Martin H   Geb.Reichert (von 1 Ehefrau) 
6 Gottfried Martin M    
7 Viktor Martin S    
8 Lidia  -//- St   Geb. Kaucher 
9 Nina    Martin   E    

10 Elena       -//- UE    
11 Tomas    -//- UE    
12 Olga Martin E    
13 Waldemar Martin E    
14 Olga   -//- EF   Geb. Neumann 
15 Tino     -//- UE    
16 Christine Martin E    
17 Elina Martin E    
18 David Martin S    
19 Irina  -//- St   Geb.Kostenko 
20 Margarethe  Schell E   Geb. Martin 
21 Jennifer  -//- UE    
22 Daniel   -//- UE    
23 Edvard Martin E    
24 Nina Martin T    
25 Waldemar Martin S    
26 Irina  -//- St   Geb. Grenz 
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27 Alexander Martin E    
28 Natali   -//- EF   Geb. Köhler 
29 Jasmin Annabel UE    
30 Viktor Martin E    
31 Valentina Gerlein T    
31 Johann  Gerlein Ss    
33 Sveta  Eider E   Geb. Gerlein 
34 Waldemar Eider EM    
35 Kevin   -//- UE    
36 Cahterine  Gerlein E    
37 Alexander Martin S    

 

Familie  Sohn  Otto 
38 Otto Reichert H    
39 Alexandra   -//- F   Geb.Nemtschenko 

  40 Natalja 
Matüschenko 

T   Geb. Reichert 

41 Anatolij 
Matüschenko 

Ss    

42 Nadja Salo E   Geb. Reichert (Matüschenko) 
43 Oleg  Salo EM    
44 Paulina    -//- UE    
45 Paul    Reichert E   Vater A. Matüschenko 

46 Anatolij Reichert S    
47 Ludmila   -//- St    
48 Anatolij Reichert E    
49 Valentina Grenz T   Geb. Reichert 
50 Viktor Grenz Ss    
51 Dimitrij   Grenz E    
52 Viktoria Grenz EF   Geb.Lisowskaja 
53 Artur Grenz UE    
54 Alesja   Erdman E   Geb.Grenz 
55 Sergej Erdman ЕM    

 

Familie  Tochter Lidia 
56 Lidia Reichert H 09.01.1955  Geb.Reichert (Tochter von 2 

Ehefrau) 
57 Вячеслав Шорин M    

58 Natalja  Reichert T   Geb. Reichert 
59 Wladimir  Reichert E   Geb.Sawgorodnij 
60 Elena  Reichert    T   Geb. Schorina 
61 Wilchelm Lamert   E    

62 Andreij Reichert S    
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Für das zukünftliche Generation 
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Виктор Райхерт и его потомки 

                                      

Виктор Райхерт со своей третьей женой Доротеей и дочерью Лидией  (на снимке они сидят) 

Первая жена Виктора - Мина (сидит в центре). В первом ряду слева направо Виктор Лосев, 
Валентина Райхерт,  Мина Райхерт, Алексей Лосев, Александр Мартин. Во втором ряду слева 

направо- Роза Лосева (Райхерт), Валентина Мартин, Елизавета Лосева, Гильда Мартин 
(Райхерт). (фото прибл. 1972 года) 
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Семья Гильды Мартин (Райхерт) 

                

 
                   Гильда Мартин (Райхерт) с двоюродным братом Евгением Райхерт 
 
 
 

 

Семья сына Гильды - Виктора 

                                            

 

        

                                                                                 
   
     
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Виктор (†) и Лидия Мартин 
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Нина (дочь Виктора и Лидии) и внучка Елена                               сын Нины – Томас                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Елена – дочь Нины                                         Ольга Мартин (дочь Виктора и Лидии)                                                                                       
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                                  Элина Мартин       (дочери Виктора и Лидии)       Кристина Мартин                                       
  

 
 

Сын Виктора и Лидии – Владимир, его жена Ольга и сын Тино 
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Семья сына Гильды -  Давида 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
            

                                                                                      
             Давид и Ирина Мартин                                     Их дочь Маргарита и внучка Дженнифер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Сын Маргариты  – Даниель                                          Сын Давида и Ирины - Эдвард    
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             Дочь Гильды – Нина (†)                                        Сын Гильды – Александр (†)         
 

Семья сына Гильды –  Владимира 

 

Семья сына Гильды – Владимира: Владимир, его жена Ирина, Наталья (невестка), сын 
Александр и младший сын Виктор 
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        Старший сын Владимира - Александр с женой Натальей и дочерью Жасмин Анабель 

 

Часть семьи Гильды: члены семьи сына Виктора и дочери Валентины 
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Семья дочери Гильды –  Валентины 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На фото: Дочь Гильды – Валентина, с мужем Иваном Герляйн и внуком Кевином. Второе фото: 

их дочь Катарина. 
 

Дочь Валентины и Ивана – Светлана, с мужем  Владимиром Айдер 
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Семья Отто Райхерт 

 

Отто (†)  и Александра Райхерт 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото слева направо: Наталья Матющенко (старшая дочь Отто), жена Отто - Александра 

Райхерт (сидит), сын Анатолий и дочь Валентина Гренц 
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На фото вверху:  
семья Натальи Матющенко (Райхерт),  
сын Павел и дочь Надежда Сало.  
На втором снимке: муж Натальи, 
Анатолий Матющенко (†) 

 
 
 
 
 

 
 
На нижнем снимке: 
Александра Райхерт  
с  внучкой Надеждой  
и правнучкой Паулиной. 
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Слева направо: Олег Сало, Паулина Райхерт, Надя Сало (Райхерт) 
 

Семья Виктора и Валентины Гренц (второй дочери Отто Райхерт), слева направо: Сергей 
Эрдман (муж дочери Алеси), Валентина Гренц, сын Дмитрий, Виктория (жена Дмитрия), 

Виктор Гренц и дочь Алеся Гренц 
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Семья Лидии Райхерт 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лидия Райхерт – младшая дочь Виктора 

 

 

Дети Лидии Райхерт: Елена с сыном Вильгельмом, Наталья с сыном Владимиром и младшим 
сыном Лидии - Андреем 
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Peter Reichert 

1908 - 1983 

 

 Третий сын, Пётр. Родился в Константиновке под Пятигорском. В 
двадцатые годы вместе со всеми уехал в Марьяновку. В то время он уже был 
женат на Эмме Бреннинг из Константиновки. До войны у них было четверо 
детей. Во время высылки в 1941 году двое младших в дороге умерли. С 1942 года 
он был в трудармии в Перми (Соликамскстрой).  

После трудармии он домой не возвратился, оставшись в тех местах (ещё 
одна семья разрушенная войной). Его семья в пятидесятых годах переехала в 
Павлодарскую область, и проживала там до восьмидесятых годов. Только через 
двадцать три года отцу довелось повидаться с сыном Андреем. Сам он, в места, 
где жили его родные, так и не приехал.  

Дети его старшего сына Андрея живут сейчас на Алтае, а одна дочь 
осталась в Казахстане. С одной из дочерей Андрея – Татьяной, я часто 
связывался по телефону, она тоже помогала мне в моих поисках. С  Бертой 
(женой Андрея), я тоже активно общался, и она горячо поддержала мою идею. 
Отрадно, что те, которые уже не имеют этой фамилии, хотят знать свою 
историю. Я пообещал им экземпляр книги, и обещание своё я постараюсь 
сдержать.  

Надо сказать, что не все из потомков Петра заинтересовались этим( по 
крайней мере российские). Двое детей Розы – дочери Петра, живут в Германии 
на юге Баварии, недалеко от меня (примерно в ста километрах). Я уже пару раз 
бывал у его внучки Лизы, и иногда мы созваниваемся. Она тоже очень помогла 
мне сведениями и фотографиями.  
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G enealogie F am ilie Peter R eichert 
 

№ Name und Vorname Verwand 

Daten 
Notizen 

Geboren Gestorbеn 
1 Peter  Reichert H Данные доступны только 

членам семьи Райхерт 
 

2 Emma  F Geb. Brenning 

 

Familie  Sohn  Andrej 
3 Andrej Reichert H    
4 Berta Reichert F   Geb.Schneider 
5 Нина Шулякова T   Geb. Reichert 
6 Алексей Шуляков Ss    
7 Валерий Шуляков E    
8 Ирина Шулякова Е    
9 Татьяна Богинская Т   Geb. Reichert 

10 Александр Богинский Ss    
11 Николай Богинский Е    
12 Тамара Богинская EF   Урожд.Раковская 
13 Дарья Богинская E    
14 Лидия Степанова T   Geb. Reichert 
15 Александр  Степанов Ss    
16 Алексей  Степанов E    
17 Наталья   -//- EF   Урожд. Захарченко 
18 Елена Степанова E    
19 Анастасия   -//- UE   Урожд. Жданова 
20 Катя  Степанова E    
21 Viktor Reichert S    
22 Natalja Reichert St   Урожд. Польских 
23 Оксана  Польских  E   Дочь Натальи. Приёмная дочь  

Виктора 

24 Анастасия Чукавина E   Geb. Reichert 
25 Сергей Чукавин UM    
26 Анна Чукавина UE    
27 Ольга Захарченко T   Geb. Reichert 
28 Сергей Захарченко Ss    
29 Марина    -//- E    
30 Андрей     -//- E    
31 Наталья    -//- E    
32 Владимир    -//- E    

 

Familie  Tochter Rosa 
33 Rosa Losewa H   Geb. Reichert 
34 Aleksej Losew M    
35 Elisabetha Harlamow T   Geb. Reichert 
36 Sergej Harlamow Ss    
37 Marina Gridasow E   Geb.Harlamow 
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38 Denis Gridasow EM    
39 Maik Gridasow UE    
40 Estella Gridasow UE    
41 Katharina Schnell E   Geb.Harlamow 
42 Friedrich Schnell EM    
43 Viktor Reichert     S    
44 Irina     -//- St   Geb.Block 
45 Nelli Reichert E    
46 Andreas Reichert E    
47 Aleksej Reichert S   Живёт в Казахстане 

      

 

Für das zukünftliche Generation 
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Пётр  Райхерт и его потомки   

 

                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
Пётр Райхерт с сыном Андреем (фото 1964 года) 

На фото: Внуки Петра, дети дочери Розы – Елизавета, Алексей и Виктор. Сидят: дочь Роза и 
жена Петра – Эмма (фото прибл. 1975 года) 
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Семья сына Петра - Андрея   

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Андрей Райхерт и Берта (Шнайдер) после женитьбы. 1952 год 
 
 

 

Семья А.Райхерт. Слева направо стоят: Лида, Татьяна. Сидят: Берта, Ольга и Андрей 
(фото прибл. 1975 года) 
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Семья Лидии Гетерле в гостях у Андрея Райхерт. Первый ряд слева направо: 

Герберт Гетерле, Лидия Гетерле, Берта и Андрей Райхерт. Второй ряд слева направо: Татьяна 
Райхерт, Николай Гетерле, Лилия Гетерле, Виктор Райхерт 

(фото прибл. 1974 года) 

 

Семья старшей дочери Андрея – Нины: Алексей Шуляков и их дети Валерий и Ирина 
(фото 1975 года) 
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Семья второй дочери Андрея – Татьяны: дети Дарья и Николай Богинские 

(фото прибл. 2000 года) 
 

 

Семья третьей дочери Андрея – Лидии: Муж Александр Степанов и их дети Алексей, Елена, 
Екатерина (фото прибл.1991 года) 
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Семья внучки Андрея (дочери его сына  - Виктора Райхерт): Анастасия, её муж Сергей Чукавин 

и дочь Анна (фото прибл. 2008 года) 
 
 

 
Семья четвёртой дочери Андрея – Ольги: Муж Сергей Захарченко и их дети Марина, Андрей, 

Наталья и Владимир (фото прибл. 1993 года) 
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Семья дочери Петра - Розы      

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                               Роза Лосева (Райхерт) 
 
 

 

Семья дочери Петра - Розы слева направо: Роза Лосева (Райхерт), внучка Марина, дочь 
Елизавета. Во втором ряду слева направо: зять Сергей Харламов, сын Алексей и сын Виктор 

(фото прибл. 1985 года) 
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Первый ряд слева направо: Сергей Харламов, Елизавета Харламова с внуком Майком, Катарина 
Шнель,  Фридрих Шнель, его мать Ольга и отец Фридрих Шнель. Второй ряд: Денис Гридасов, 
на руках дочь Эстелла, Марина Гридасов, Владимир Шнель, Екатерина (?), Алексей Райхерт, 
Анатолий Харламов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  На фото: семья Виктора Райхерт – дочь Нелли, сын Андреас, Виктор и его жена Ирина 
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Albert Reichert 

1912-1954 

 

 

 Четвёртый сын  - Альберт. Родился в Константиновке под Пятигорском.  
В двадцатые годы вместе со всеми уехал в Марьяновку. Среди детей 

прадеда, он был самым образованным и самым многодетным (пять сыновей и 
дочь). В тридцатые годы, когда российским немцам ещё уделяли внимание, 
образовывались немецкие районы. На Кавказе одним из таких районов был 
Ванновский. В Армавире в тридцатые годы были открыты курсы подготовки 
учителей, для их будущей работы среди национальных меньшинств. На эти 
курсы был послан Альберт.  

В середине тридцатых годов, окончив педагогическое училище, он 
работал учителем в селе Марьины колодцы (бывшая немецкая колония 
Marienbrunn). Оно находилось недалеко от города Минеральные воды, где было 
несколько немецких населённых пунктов. Их центром было село Марьины 
колодцы.  

В конце тридцатых годов по стране прокатилась мощная волна арестов и 
процессов над так называемыми «врагами народа». Она не обошла стороной и 
семью Райхерт. Первым это коснулось Фридриха.  

В августе 1938 года Альберт был арестован (возможно, это было связано с 
арестом старшего – Фридриха), но через два месяца он был отпущен (говорят, 
помог адвокат, которого он потребовал). Вот какой случай описала его дочь 
Нина - со слов своей матери Пиады.  
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 После ареста отца, мать продолжала работать в столовой детского сада. 
Её не уволили только потому, что считали Альберта честным человеком и 
арестован он был по недоразумению. В то страшное время, она могла рано или 
поздно лишиться этого места. Тогда их с маленьким Эдвином могли выселить 
из казённой квартиры. 

В один из жарких августовских дней (прошло уже несколько недель 
после ареста мужа), в послеобеденное время в столовую зашёл незнакомец. Он 
был одет в чёрный кожаный плащ, на голове чёрная шляпа. Поздоровавшись и 
посетовав на жаркую погоду, он попросил стакан воды. Утолив жажду и 
вытерев пот со лба, незнакомец спросил мать, нельзя ли ему пообедать? Он 
готов был заплатить за обед. Мать почувствовав, что здесь что-то не так, виду не 
подала и сказала: «Вы знаете, обед уже был, и все продукты заперты в кладовке, 
а ключ у заведующей. Если хотите, я сбегаю, она живёт через дорогу?» 

Заведующая была умная женщина и сообразила, что этот человек из 
органов. Она пришла в столовую и сказала, что только ради исключения, они 
накормят его и после этого заведующая удалилась.  

Пообедав, мужчина вытащил из портфеля ручку с бумагой, и сказал, 
наконец, по какому делу он здесь. Это был адвокат из прокуратуры и приехал 
он по поводу её арестованного мужа. Он попросил рассказать её о муже и о его 
семье. Расстроенная женщина, как на духу выложила ему подноготную всей их 
жизни и всей семьи отца мужа. Адвокат всё записал и потом, уже пряча бумаги 
в портфель, сказал: «Ну, всё дорогая, жди через месяц мужа домой».  

Оставаться там с маленьким сыном Пиада уже не могла, и вскоре за ними 
приехал её отец и забрал в Марьяновку. Но адвокат всё-таки сдержал своё слово  
и Альберта отпустили.  

Вернувшись в Марьяновку, он стал работать в школе. В 1941 у них 
родился второй сын Евгений. Когда в октябре семью высылали в Казахстан, им 
пришлось несколько недель провести на брошенной в Каспийском море барже 
с людьми, многие тогда умерли и были выброшены в море. Лидия Гетерле 
рассказывала: пелёнки для маленького Жени приходилось сушить прямо на 
себе, вещей-то было не много. Людей, при выселении  выкинули, в течение 
двадцати четырёх часов из их домов, кто - что успел взять, тем и пользовались. 
Вот такое было страшное время. Только в начале декабря их привезли в 
Кокчетав, а оттуда людей распределяли по районам. Семья Альберта с 
остальными (кроме семьи брата Виктора) попали в Юдинку. 

Начало войны «прибавило» забот советскому правительству. Ему надо 
было что-то решать с взрослым мужским населением советских немцев. На 
фронт их не отправишь, а в тылу их просто так оставлять, тоже не хотели. И 
придумали - Трудармия...  

Иногда это было хуже лагерей для уголовников. С людьми там 
обращались как с рабочей скотиной.  

В 1942 году Альберта, как и всех мужчин, отправили в трудармию, попал 
он  в город Челябинск, на стройку металлургического завода.  
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Справка:  
Райхерт Альберт Андреевич 1912 года рождения, место рождения - Орджоникидзевский край, 
Минераловодский р-н, с. Константиновка, немец, проживал - Северо-Казахстанская обл., 
Айртауский р-н, с. Юдинка, мобилизован - Айртауским РВК, 09.02.1942, причина убытия - 
освобожден 17.02.1943. 

 
  

Там он пробыл год и в 1943, его уже тяжелобольного «списали» оттуда. 
Дома кое-как, жена выходила его. Но судьба опять дала шанс Альберту и он 
выкарабкался и встал на ноги. 

Потом семья переехала в Лавровку, и Альберт работал там в школе. Но в 
1954 году его настиг злой рок, и он погиб в банальной автомобильной аварии, 
оставив беременную жену с пятерыми детьми. В семидесятых годах, Пиада с 
дочерью Ниной, переехали на Кавказ и устроились в селе Русском, недалеко от 
Прохладного. Там она и умерла в конце восьмидесятых годов. Старшие сыновья 
остались и работали в Лавровке, до своего переезда в Германию. Первой в 
Германию уехала дочь Нина, а потом и остальные. 

Все наследники Альберта и Пиады, теперь живут в Германии. Трое 
старших сыновей и самый младший с семьями в г.Кобург (север Баварии), а 
дочь и сын Андреас  в г.Тюбинген (земля - Баден-Вюртемберг).  
 
 
 
 
 

G enealogie  F am ilie A lbert  R eichert 
 

№ 
Name und 

Vorname 
Verwand 

Daten 

Notizen 

Geboren Gestorben 

1 Albert Reichert H Данные доступны 
только членам семьи 

Райхерт 

 
2 Piada F  

 

Familie  Sohn  Edwin 
3 Edwin Reichert H    
4 Erna  -//- F   Geb. Eichmann 
5 Eugen Reichert S    
6 Nina -//- St   Geb.Edel 
7 Alexander -//- E    
8 Andreas  -//- E    
9 Andreas Reichert S    

10 Tatjana     -//- St   Geb.Lackner 
11 Ewald  -//- E    
12 Christian   -//- E    
13 Daniel Andreas  -//- E    
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Familie  Sohn  Eugen 

14 Eugen Reichert H    
15 Erna   -//- F   Geb.Koch 
16 Eugen Reichert S    
17 Irina    -//- St   Geb.Troppmann 
18 Paul    -//- E    
19 Inna    -//- E    
20 Andreas Reichert S    
21 Swetlana   -//- St   Geb.Savitschewa 
22 Artur   -//- E    
23 Daniel   -//- E    
24 Alisa   -//- E    

 

Familie  Sohn  Waldemar 
25 Waldemar Reichert H    
26 Lidia   -//- F   Geb.Ulm 
27 Albert Reichert S    
28 Tatjana St   Geb.Hart 
29 Viktor Reichert S    
30 Elena   -//- St   Geb.Solotaröwa 
31 Alexander Reichert E    
32 Waldemar Reichert S    
33 Irina   -//- St   Geb.Engel 
34 Andreas   -//- S    

 

Familie  Tochter Nina 
35 Nina Leicht H   Geb. Reichert 
36 Johannes Leicht M    
37 Elena Leicht T    
38 Irina Leicht T    

 

Familie  Sohn  Andreas 
39 Andreas Reichert H    
40 Larisa  -//- F   Geb.Bondarenko 
41 Elena Reichert T    
42 Inna Reichert T    

 

Familie  Sohn  Albert 
43 Albert Reihert H    
45 Irina  -//- F   Geb.Edel 
46 Alexander Reihert S    
47 Albert Reihert S    
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Für das zukünftliche Generation 
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                                 Альберт Райхерт и его потомки   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Альберт Райхерт, его жена Пиада и сын Евгений.1941 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
       Жена Альберта Райхерт - Пиада, его мать Мария Катрина и его сестра Фрида (пр.1963 год) 
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Семья  старшего сына Альберта - Эдвина   

 

Семья сына Альберта – Эдвина. 2010 год: в центре Эдвин Райхерт и его жена Эрна  
Позади слева направо: жена старшего сына Евгения – Нина, Евгений Райхерт, второй сын    
Эдвина - Андреас Райхерт, сыновья  Евгения и Нины - Андреас и Александр, жена сына 
Андреаса - Татьяна. Внизу сыновья Андреаса и Татьяны - Эвальд, Кристиан и Даниель  
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Семья  второго сына Альберта - Евгения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                            Второй сын Альберта – Евгений.  
 

 
В гостях у семьи Е.Райхерт: 2010 год. Слева направо: младший сын Евгения- Андреас, Евгений 
Райхерт и его жена Эрна; брат Евгения - Альберт, позади Альберта, внук Евгения – Даниэль; 
жена сына Евгения - Ирина, старший сын Евгения – Евгений, Евгений Райхерт - племянник, 

жена сына Андрея – Светлана 
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Семья старшего сына Евгения: Евгений, его жена Ирина и дети: Павел и Инна  
 

 

     

        Младший сын Евгения - Андреас с женой Светланой.  Их дети: Артур, Даниэль и Алиса 
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Семья  третьего сына Альберта - Владимира  

 

Семья Владимира Райхерт. Позади слева направо: жена Владимира – Лидия, Владимир 
Райхерт, Ирина – жена, сына Вальдемара; подруга, сына Андреаса. В первом ряду, сидят слево 

направо: Татьяна (вдова) и Альберт (†); Вальдемар, Андреас, Елена и Виктор 
 

   Семья  дочери Альберта- Нины 

           

            

Нина Ляйхт (Райхерт)                                 Елена Ляйхт                                  Инна Ляйхт 
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Семья  четвёртого сына Альберта - Андреаса 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Андреас Райхерт                                                          его жена - Лариса 

 

 

 

 

 

 

      

 

                          Елена Райхерт                                                           Инна Райхерт 

                               

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

              В гостях у А.Райхерт: его сестра Нина, Андреас, его жена Лариса, брат Евгений 
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Семья  пятого сына Альберта - Альберта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Семья Альберта Райхерт: его жена Ирина и сыновья Александр и Альберт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Альберт и Ирина со старшим сыном Александром 
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Heinrich (Андрей) Reichert 

1917 - 1949 

 

 Пятый сын был мой дед Андрей. Родился в Константиновке под 
Пятигорском. Когда семья отца переехала в Марьяновку, Андрей какое-то 
время учился в школе-интернате, который находился в с.Ольгино. После 
окончания учёбы, работал в Марьяновке, в колхозе. В конце тридцатых годов он 
женился на Мине Бернгард. Семья Бернгард появилась  в Марьяновке, после 
голодного 1933 года, приехав с Украины( об этом я расскажу попозже, в главе о 
родственных связях). Молодожёны жили у  родителей Мины в Розентале 
(поблизости от Марьяновки). 

В 1938 году у них родился первый сын Павел, а в 1940 мой отец 
Александр. В мае 1941 года деда забрали в армию, а дома осталась молодая 
жена с двумя детьми. Со слов Лидии Гетерле, уже в то время поговаривали о 
возможной войне между Германией и СССР.     

В октябре 1941 года , мою бабушку Мину с детьми, отправили с семьёй 
отца в Казахстан и уже тогда связь между ними и остальными семьями Райхерт 
оборвалась.  

Мой дед, по словам его сестры Лидии, вернулся весной 1942 года к семье 
своей матери Марии - контуженный и на костылях. О его армейском периоде  и 
жизни после ранения, ничего неизвестно. Какое–то время он жил в Юдинке, но 
позже, разыскав свою семью уехал к ним. Это был какой-то совхоз №288, в 
Петропавловской области (Казахстан). Оттуда его в первый раз забрали в 
трудармию, а вот куда - неизвестно.  
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По рассказам отца, одно время он симулировал то, что он не может 
ходить без костылей, но, в конце концов, его все-таки забрали в трудармию. Там 
он пробыл недолго, и его отправили домой долечиваться. Некоторое время он 
находился дома и работал шорником на конюшне.  

Бабушка Мина рассказывала мне, что дед всегда что-то мастерил. 
Однажды, он даже смастерил скрипку. Вместо струн он взял конские жилы. 
Хотя он был беден, но был талантлив.  

Через несколько месяцев, деда опять отправили в трудармию. В этот раз 
попал он на Соликамскстрой, в Пермской области.  

Там же находился и его тесть, мой прадед Иоганн Бернгард. Оттуда в 1945 
году дед вернулся инвалидом, с диагнозом - туберкулёз. В тот же год они  
переехали  в село Сливное.  

Дед нашёл там работу и договорился с председателем, что им 
предоставят жильё. Но когда они переезжали, их догнал комендант и, угрожая 
пистолетом, заставил их вернуться назад. Но позже, они всё-таки уехали в село 
Сливное, дед каким-то образом добился своего и комендант отпустил их. Один 
интересный случай из жизни, рассказал мой отец...  

Было это в том же 1945. По соседству с ними, с войны вернулся 
фронтовик. И как положено по традиции, там была встреча, и в хмельном 
разговоре сосед узнал, что их новые соседи – немцы. С криками вроде «я их что, 
не всех перебил?» – он перелез через забор к нашим. Дед, только что вернулся с 
работы и распрягал коня. Разбушевавшийся «защитник отечества» кинулся на 
него с кулаками. Надо сказать, что мой дед был спокойным по натуре, но 
вследствие контузии временами бывал раздражителен.  

Дед предупредил буяна: «ты пьян, пойди проспись». Но тот не 
унимался... И тогда дед огрел его промеж глаз костылём (после трудармии, он 
всегда ходил с костылём); да так сильно, что тот сразу свалился. Было много 
шума, жена соседа вызвала коменданта. Когда разобрались - оказалось, что этот 
«герой» был дезертиром. «Героя» отправили в дизбат, а деду объявили 
благодарность. Но предупредили, от греха подальше – чтобы впредь, бил 
полегче.  

В 1947 году родилась дочь Валентина, а в 1949 году, здоровье деда было 
никудышнее, и его направили в Петропавловск в диспансер. В августе того же 
года моего деда не стало и бабушке пришлось поднимать троих детей на ноги  
самой. Похоронили его в общей могиле, там же при больнице. Всё, что от него 
осталось, и было передано жене - старая фуфайка и штаны.  

В пятидесятые годы семья бабушки перебралась в село Аксёновку, 
Казанского района, Кокчетавской области. Это было уже поближе к остальным 
Райхерт, но родственная связь между ними, так и не восстановилась. Конечно, 
бабушке Мине свои родные Бернгард были ближе, и вот так оборвалась связь 
нашей семьи, с остальными Райхерт. 

В шестидесятых годах потомки моего деда Андрея вернулись на Кавказ, 
на Ставрополье - в те места, где они проживали до высылки. 
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Сначала уехал д.Павел, а уже позже в 1968 году и семья моего отца(об 
этом я рассказал ещё в начале). В семидесятых годах дядя Павел перебрался 
поближе к Пятигорску, и что интересно, одно время жил рядом с бывшей 
Родиной предков – Константиновской, в посёлке Капельница. Сам он об этом 
факте не догадывался и узнал об этом только сейчас. Тётя Валя( сестра отца)- 
вышла замуж за Анатолия Никитина и жили с бабушкой Миной в городе 
Зеленокумске.  

Некоторое время, часть нашей семьи Райхерт жила в Осетии. Перед 
отъездом в Германию, вся наша семья ( моих родителей), жила в Зеленокумске. 
Вначале мы попали в восточную часть Германии, но постепенно «разбрелись» 
по разным землям.  

Все наследники моего деда, кроме внука – Владимира (сын д. Павла), 
живут теперь в Германии. Старший сын деда Андрея - Павел и его дочь 
Валентина живут в Берлине, мой отец Александр в пригороде.  

В Берлине также живут младший сын д. Павла - Андрей и его старшая 
дочь Роза, а также старшая дочь т. Вали - Светлана и средний сын Александр. Её 
младший сын Сергей живёт в Баварии, в ста километрах от меня.  

Мои братья Константин и Владимир живут и работают в посёлке Руст, 
это в Баден-Вюртенберге. Наша младшая сестра Ирина живёт в том же городe, 
где и мои родители. Вот такая история моего деда Андрея  - одного из сыновей 
моего прадеда. 
 

G enealogie F am ilie H einrich R eichert 
 

№ Name und Vorname Verwand 

Daten 

Notizen 

Geboren Gestorben 

1 Heinrich  Reichert H Данные доступны 
только членам семьи 

Райхерт 

 

2 Mina F Geb. Bernhard 

 

Familie  Sohn  Paul 
3 Paul  Reichert H    
4 Zina  -//- F   Geb.Strauch 
5 Rosa Bondar T   Geb.Reichert 
 Wladimir Kowalujk Ss1   Erste Ehe 

6 Anatolij Bondar Ss2   Zweite Ehe 

7 Sergej Kowalujk E   Sohn von erste Ehe 

8 Viktoria   -//- EF   Урожд..Petrowa 
9 Nadja   -//- UE    

10 Monika   -//- UE    
11 Alena Tarchanow E   Geb.Kowalujk 
12 Michail Tarchanow ЕМ    
13 Аlan  -//- UE    
14 Alexander   -//- UE    
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15 Wladimir Reichert S    
16 Valentina  -//- St   Geb.??? 
17 Olga  -//- E    
18 Alena  -//- UE    
19 Paul  -//- E    
20 Heinrich Reichert S    
21 Ludmila  -//- St   Geb.Teurkina 
22 Anastasia  -//- E    
23 Maria  -//- E    
24 Nikol   UE    

 

Familie  Sohn  Alexander 

25 Alexander Reichert H    

26 Valentina  -//- F   Geb.Leier 

27 Konstantin Reichert S    

28 Lüba  -//- St   Geb.Sachartschenko 

29 Maria Richter E   Geb.Reichert 

30 Reingold Richter EM    

31 Daniel  -//- UE    

32 Kevin  -//- UE    

34 Konstantin Reichert E    

35 Heinrich Reichert S    
36 Ludmila Reichert St1   Erste Ehe.Geb.Kosizewa 

37 Tatjana   -//- St2   Freundin Geb.Schäfer 

38 Alexander Reichert E   Sohn von erste Ehe 

39 Galina Reichert E   Tochter von erste Ehe 

40 Waldemar Reichert S    

41 Olga  Reichert St1   Erste Ehe.Geb.Hoha 

42 Nadja   Reichert St2   Zweite Ehe.Geb.Tambowzeva 

43 Paul Reichert E   Sohn von erste Ehe 

44 Julja  -//- EF   Geb.Artüchova 

45 Paul   -//- UE    

45 Anastasia  -//- UE    
46 Katja Reichert E   Tochter von erste Ehe 

47 Tatjana Reichert A   Adopiftochter. Leibliche Tochter 
zweite Ehefrau Nadja 

48 Wladimir Reichert E   Sohn von zweite Ehe 

49 Irina Reichert T   Geb.Reichert 

50 Walerij Hosroew Ss1   Erste Ehe. Lebt in Russland 

51 Jurij Frank Ss2   Zweite Ehe. 

52 Walerij Reichert E   Sohn von erste Ehe 

53 Alan Reichert E   Sohn von erste Ehe 

54 Anna Maria E   Tochter von zweite Ehe 

 

Familie  Tochter Valentina 

55 Valentina Reichert H   Geb.Reichert 
56 Anatolij     -//- M   Geb.Nikitin 
57 Swetlana Galutjak Т   Geb.Nikitina 
58 Sergej Galutjak Ss    
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59 Dimitrij   -//- Е    
60 Swetlana   -//- Е    
61 Alexander Nikitin S    
62 Swetlana  -//- St   Geb.Smolij 
63 Angelika  -//- Е    
64 Margarita    -//- Е    
65 Sergej Nikitin S    
66 Katharina  -//- St   Geb.Kuraksina 
67 Michael  -//- Е    
68 Elisabetha   -//- Е    

 

Für das zukünftliche Generation 
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                            Андрей Райхерт и его потомки   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Андрей и Мина Райхерт 

Семья  старшего сына Андрея –  Павла 

Старший  Андрея и Мины - Павел, его жена Зинаида и их дети Роза и Андрей 
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Семья старшей дочери Павла - Розы: рядом муж Анатолий (на руках внуки Алекс и Моника) 
       Сзади слева направо: невестка Виктория, зять Михаил, сын Сергей и дочь Алёна 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Второй сын Павла - Владимир и его жена Валя                   Их дети: Павел и Ольга 
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                                    Младший сын Павла – Андрей и его жена Людмила 

  

 

 

             Дочери: Анастасия и Мария                      Младшая дочь Мария и внучка Николь    
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Семья  среднего сына Андрея –  Александра 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Александр и Валентина Райхерт 
 

 
Семья Александра и Валентины Райхерт. 

Стоят слева направо: дочь Ирина, зять Юрий (муж Ирины), невестка Любовь (жена 
Константина), сын Константин, невестка Надежда (жена Владимира), сын Владимир 
Сидят слева направо: Александр Райхерт, его жена Валентина и сын Андрей (Heinrich) 
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Дети старшего сына Александра - Константина: на фото слева: сын Константин и дочь Мария. 

На втором фото : Дочь мария с мужем Райнгольдом и сыном Даниелем. 
 

Моя семья, сл.направо: сын Татьяны – Максим, мой сын Александр,Татьяна и я 
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                Мои дети: Александр и Галина                         Дочь Галина с матерью-Людмилой               
                                                                                                          Райхерт(Козицева) 
                
 
 

   Третий сын Александра Райхерт –                        Юлия Райхерт(невестка Владимира,  
    Владимир и его жена Надежда                              бывшая жена сына Павла) с детьми:  
                                                                                                  Паулем и Анастасией 
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 сл. напр.: Надежда Райхерт, моя дочь Галина,                 Владимир и его дочь Катарина. 
Мария и Павел Райхерт (старший сын,  
моего брата Владимира).  
 

младший сын Владимира Райхерт – Владимир.                     дочь Надежды Райхерт-Татьяна,  
с племянниками Даниелем и Анастасией                                  с племянницей  Анастасией. 
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Ирина, младшая дочь Александра. Слева направо: Ирина, сыновья Алан и Валерий, 
её дочь    Анна Мария и муж Юрий 

    
   Встреча в посёлке, где живут старший сын и младший сын Александра.Хотел бы обратить 
   ваше внимание, что впереди стоит дочь Константина, Мария и держит на руках младшего  
   сына – Кевина, он не вошёл в фототографии их семьи, выше. 
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Семья  дочери Андрея –  Валентины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                 
                   Дочь Андрея Райхерт-                                     Муж Валентины-Анатолий        
                       Валентина Райхерт                                            Райхерт(Никитин)  
                         
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старшая дочь Валентины – Светлана (в центре) с семьёй: Муж Сергей и их дети  
Дмитрий и Светлана (слева от дочери её друг) 
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Средний сын Валентины - Александр Никитин с семьёй: 
жена Светлана и их дети Ангелика и Маргарита 

Младший сын Валентины - Сергей Никитин с семьёй: 
жена Екатерина и дети Михаил и Елизавета 
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Johannes Reichert 

1921 -  1964 

 

 Шестой сын Иван, которого судьба ещё в детстве сделала калекой, 
прожил нелёгкую жизнь. Вначале пятидесятых он женился на Доротее Франц. 
Жили они в Лавровке. Иван работал механизатором. За десять лет их 
совместной жизни, родилось пятеро детей. Жена часто болела, да и сам он 
часто страдал желудком. В 1964 году врачи нашли у него рак желудка. Когда он 
умер, его жена была настолько больна, что детей отправили в детские дома. 
Несладко пришлось детям без родительской ласки. Позже мать их забрала, 
когда выздоровела.  

Двое из дочерей живут в Германии, ещё одна живёт в России. Сын 
Александр остался в Казахстане, а самый старший сын Владимир в 2005 году 
умер. Вот такая нелёгкая судьба этой семьи. 
 

G enealogie F am ilie Johannes R eichert 
 

№ Name und Vorname Verwand 

Daten 
Notizen 

Geboren Gestorben 

1 Johannes  Reichert H Данные доступны 
только членам семьи 

Райхерт 

 
2 Dorothea F Geb.Franz 
3 Wladimir Reichert S  
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Familie  Tochter Maria 
4 Maria  Schulz H   Geb.Reichert 
5 Herbert  Schulz M    
6 Johannes  Schulz S    
7 Lili   -//- St   Geb.Meier 
8 Edwin   -//- E    
9 Kevin  -//- E    

10 Ida  Laukert T   Geb. Schulz 
11 Alex  Laukert Ss    
12 Lea Maria   -//- E    
13 Katharina  Schulz T    

 
Familie  Tochter Katharina 

14 Katharina Diterle H    
15 Werner Diterle M    
16 Olga   Diterle T   Geb. Diterle 
17 Albert Diterle Ss    
18 Albert   -//- E    
19 Ralw   -//- E    
20 Angelika   -//- E    
21 Lidia Prendel T   Geb. Diterle 
22 Alex Prendel Ss    
23 Jana  -//- E    
24 Jurij Diterle S    
25 Viktoria  -//- St   Geb.Marbach 
26 Lars  -//- E    
27 Stella   -//- E    

 

Familie  Sohn  Alexander 
28 Alexander Reichert H    
29 Dоrothea  -//- F   Geb.? 
30 Unbekannt   -//- T   Geb.Reichert 

 

Familie  Tochter Lidia 
31 Lidia Martschuk H   Geb.Reichert 
32 Unbekannt S    

      

 

Für das zukünftliche Generation 
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                            Иоганнес Райхерт и его потомки   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Иоганнес Райхерт и его жена - Доротея 

Семья старшей дочери Иоганнеса –  Марии 
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Вся семья Марии и Герберта Шульц 

 

 

 

 

                             

                 

 

 

 

 

 

 

Старший сын Марии и Герберта - Иоганес и его жена Лили 
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Сыновья Иоганеса и Лидии – Эдвин и Кевин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             младшая дочь  
          Марии– Катарина  
 
 
 
 

 
        Дочь Марии - Ида, её муж Александр Лаукерт  
                              и их дочь  Лея Мария.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

В гостях у Марии и Гербертa 
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Семья второй дочери Иоганнеса –  Катарины 

  

 

 

 

 

 
 
 
                                        
 
                                               

   

Вернер  Дитерле (†)                                        Катарина Дитерле (Райхерт) 
 
 
 
 
 
 

                         

 

 

                                  Альберт (зять)                                     Ольга (дочь),  

 

 

 

 

 

 

 

                                дети Альберта и Ольги: Альберт, Ральф и Ангелика 
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                Юрий Дитерле  

 

 

 

 

 

 

жена Юрия - Виктория, их 

дети Ларс и Стелла       

                                  

         

 

 

 

 
      Сын Иоганеса - Александр Райхерт  
          

 

 

 

 

 

 

 

 

         Дочь Иоганеса,  Лидия Райхерт 

 
          Лидия  и Алекс Прендель, их дочь Яна                         
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                                                      Lidia Reichert (Geterle)   
                                                                      1924… 

 

 Предпоследняя дочь прадеда Лидия, уехала в конце восьмидесятых в 
Германию и в живых из всех детей прадеда, осталась только она...    

В начале пятидесятых годов она вышла замуж за Герберта Гетерле. Жили 
они тогда, как и все Райхерт, в Лавровке. В шестидесятых годах они перебрались 
в Киргизию. К тому времени у них было трое сыновей и две дочери. Оттуда в 
конце восьмидесятых годов они уехали в Германию. Попали они в район 
Кобленца, там все и живут, недалеко друг от друга. 

В 2009 году, когда я начал свои поиски по Райхерт, я посетил Лидию и 
познакомился с ней лично. Старушка была бесконечно рада, что хотя бы один, 
из всей многочисленной семьи Райхерт заинтересовался её историей. Надо 
отметить, что в моих поисках, она оказала огромную помощь. Без неё мы бы не 
узнали, откуда прибыл наш первый предок в Россию. Теперь я стараюсь чаще 
звонить ей и вводить в курс моих поисков.   

Весной 2010 года я специально пригласил д. Евгения в «путешествие» и 
мы посетили семью Гетерле и Круч. В прошлом году, ушёл из жизни муж 
бабушки Лидии, Герберт.  

Да, осталось совсем мало тех, кто мог бы поведать нам, о тех нелёгких 
годах жизни наших предков. Кого винить за то, что мы так мало знаем о них?  

Наверное, время расставит все точки над и... Выражаю огромное спасибо 
бабушке Лидии и желаю ей сто лет жизни. 
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G enealogie  F am ilie L idia R eichert 
 

№ 
Name und 

Vorname 
Verwand 

Daten 

Notizen 

Geboren Gestorben 

1 Lidia  Geterle H Данные доступны 
только членам семьи 

Райхерт 

Geb. Reichert 
2 Нerbert Geterle M  

 

Familie  Sohn  Waldemar 
3 Waldemar Geterle H    

4 Lubov    -//- F   Geb.Angersbach 
5 Elwira   -//- A   Adopiftochter. Leibliche Tochter 

Ehefrau Lubov 
6 Wladimir   -//- S    

7 Artur   -//- S    

 

Familie  Tochter Lilia 

8 Lilia  Schatz H   Geb.Geterle 
9 Artur Schatz M    

10 Alexander  Schatz S    

11 Michaela St   Geb. Lüter 

12 Malte-Samuel     

13 Lora Spinger T   Geb. Schatz 
14 Peter Spinger Ss    

15 Paul  Schatz S    

 

Familie  Sohn  Viktor 

16 Viktor Geterle H    

17 Elwira   -//- F   Geb. Bopp 
18 Sergej Geterle S    

 

Familie  Sohn  Nikolaj 

19 Nikolaj Geterle H    

20 Tatjana  -//- F   Урожд.Матишова 

21 Eugen  -//- S    

22 Erika   -//- T    

 

Familie  Tochter Rosa 

23 Rosa Tiga H   Geb.Geterle 

24 Viktor Tiga M    

25 Regina  -//- T    

26 Oliver -//- S    

      

      

 



160 
 

 

Für das zukünftliche Generation 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



161 
 

 

 

Лидия Гетерле (Райхерт) и её потомки 

 

Лидия Гетерле (Райхерт) с дочерьми Лилией, Розой и внучкой Региной    

Семья Лидии. В первом ряду сл.направо: зять Артур, дочь Лилия, муж Герберт, Лидия, 
невестка Эльвира, её муж Виктор, дочь Роза и сын Владимир. Второй ряд: сын Николай, зять 

Виктор, невестка Татьяна (жена Николая), невестка Любовь 
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В гостях у Лидии Гетерле  2009год, в первом ряду сл.направо: Лидия, сын Николай, 

дочь Лилия, Александр  Крутч, зять Артур Шатц, Г.Райхерт, муж Герберт 

Внуки Лидии, сл.направо: Евгений, Сергей – Гетерле;  впереди Регина Тига, 
 позади неё Александр Шатц: впереди ОливерТига, позади него Лора Шатц, Пауль-Шатц; 

Артур Гетерле, Эрика, Владимир - Гетерле. 
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Frida Reichert (Krutsch) 

1929 - 2004 

 
   
 

Последняя дочь прадеда Фрида. Родилась в Марьяновке. Ей было 
двенадцать, когда всех насильно переселили в Казахстан. После переезда в 
Лавровку, она жила у старшей сестры Лидии. Чуть позже, когда у Лидии семья 
увеличилась, она перешла в общежитие. В 1961 году она познакомилась с 
Давидом Круч и вышла за него замуж. В1962 году у них родился сын Александр 
и её мать Мария, жившая в семье Альберта, перешла жить к ним. В 1964 году, 
когда умер сын Иван, мать перешла к сыну Виктору и жила там до последних 
дней жизни. В тот же год, в семье Фриды родилась дочь Эрна.  

В 1992 году уехала в Германию семья дочери Эрны. Годом позже, туда 
перебралась семья Фриды и сына Александра. В Германии они жили 
поблизости от семьи Гетерле. Их дети нашли свое место на новой родине, 
устроились и работают.  

Сын Александр женился уже в Германии. Имеет двух дочерей. В один год 
не стало Фриды и зятя. Через три года не стало и мужа Давида. Но жизнь 
продолжается, подрастают внуки и уже они создают собственные семьи. 
Старший сын Эрны – Дмитрий, уже имеет двоих детей. Вот такая короткая 
история, последней дочери  прадеда. 
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G enealogie  F am ilie F rida R eichert 

    

№ 
Name und 

Vorname 
Verwand 

Daten 

Notizen 

Geboren Gestorben 

1 Frida Krutsch H Данные доступны 
только членам семьи 

Райхерт 

Geb.Reichert 
2 David Krutsch M  

3 Alexander Krutsch S  
4 Nelli    -//- St Geb.Hoffmann 
5 Angela   -//- E  

6 Natali    -//- E  

7 Erna Zimmer T Geb. Krutsch 

8 Edmund Zimmer Ss  

9 Dimitrj  Zimmer E  

10 Inessa   -//- EF Geb. Schwamm 

11 Diana  -//- UE  

12 Lia   -//- UE  

13 Eugen  Zimmer E  

      

    

    

 
Für das zukünftliche Generation 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



165 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Abkürzungen /Bemerkungen* 

 
H – Hausherr/in; F - Ehefrau; V – Vater; M –Mann des Hausherrin ;  S - Sohn;  T - Tochter; 
Ss - Schwiegersohn; St - Schwiegertochter;  E - Enkel/in;  EM – Mann des Enkelin; EF - 
Frau des Enkels,UE - Urenkel/in;    UF - Frau des Urenkels; UM –Mann des Urenkelin; StS 
- Stiefsohn, StT -Stieftochter; A - Adaptiv; Geb. - Geboren 
 

    Эти сведения, сделаны по подобию переписей, которые я приводил раньше, 
только здесь введены дополнительные сокращения. Вся родственная 
принадлежность в семьях, основывается на принадлежности к главе семьи, 
который обозначен в каждой семье буквой - H – Hausherr/in . Почти все данные 
написаны на немецком языке, т.к. в будущем это скорее всего, будет язык наших 
потомков. 
 
    Diese Daten werden in der Ähnlichkeit der Volkszählung, die ich früher zitiert 
habe, aber hier sind zusätzliche Reduktionen aufgetreten. Die gesamte Mitgliedschaft 
der Verwandtschaft in der Familie, der Zugehörigkeit zu der Familie, bezogen sich  
in jeder Familie zu dem Hausherr/inn, der mit den Buchstaben (H) bezeichnet 
ist. Und auch hier ist fast alles in deutscher Sprache geschrieben, ich glaube, dass 
auch Künftig wird es die eigentliche Sprache unserer Kinder sein und dies wird 
ihnen in ihrer Ahnenforschung zu helfen. 
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Фрида Райхерт и её потомки 

 

Фрида Круч (Райхерт) и её семья: муж Давид, дочь Эрна, Фрида, сын Александр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сын Александр, его жена Нелли и дочери Анжела и Натали 
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                                                     Дочь Эрна с мужем Эдмундом 

 

                                             их сыновья  Дмитрий и Евгений 

 



168 
 

 
  Глава 9 .Места, в которых жили наши предки Райхерт 

 
 Теперь, когда мы уже так много узнали о жизни наших предков, я бы 
хотел предложить Вам, дорогие читатели, экскурсию по городам, в которых 
жили наши предки. Как Вы заметили, до этого я вёл своё повествование 
последовательно, в хронологическом порядке. Считаю, что было бы не 
интересно, если бы я передал Вам только даты и сухие факты.  

Города, где жили наши предки... Познакомимся с ними по порядку. Мой  
следующий рассказ о городе наших предков - Бинген... 

В мае 2010 года мне довелось побывать в этом городе. Вместе со мной был 
мой дядя Евгений Райхерт (тот, кто подал мне идею найти наших предков). 
Впечатление от города Бинген - трудно описать. Это город, который наш 
предок Франц, назвал местом своего выхода из Германии...  Могу сказать одно: я 
был бы не против снова посетить этот город, и побродить в одиночестве по его 
старинным улочкам. 

 
 

B ingen  am  R hein  /  Бинген-на-Рейне 

                                                    

г. Бинген и герб города внизу (на нём изображён св. Мартин, делящий свой плащ для нищего).    

 
           В месте впадения реки Наэ в Рейн расположен старинный 
город Бинген. История Бингена уходит корнями во времена 
римлян, которые когда-то первыми освоили долину Рейна. 2000 
лет назад древние римляне заложили на пересечении двух 
торговых путей укрепление Кастелль Бингиум, под защитой 
которого, вероятно, и возникло первое поселение.  
Символ города - замок Клопп, древнеримского происхождения, 
расположенный на холме посреди самого города. Во времена 
правления архиепископов, он представлял собой резиденцию 

аристократии. В таможенной войне 1301 г. Бинген был осажден и завоеван войсками 
короля Альберта I, разрушившими замок. Защитники замка сдались только тогда, когда 
начавшийся пожар сделал дальнейшую оборону замка бессмысленной. Впоследствии 
замок получил почетное название «Неприступный дом Клопп». 
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         Бинген с высоты птичьего полёта 
 
  

Во время этой войны, король на несколько лет ограничил власть рейнских 
курфюрстов, и запретил князьям взимать весьма доходную для них таможенную 
пошлину за проезд по Рейну. Но после убийства Альберта в 1308 г. таможенные сборы 
были тотчас, же возобновлены.  

В 1689 г. замок был разрушен французскими войсками короля Солнца Людовика 
XIV и после этого должным образом не восстанавливался. А в 1713 г. по решению его 
владельца, капитула собора Майнца, он был взорван, чтобы больше не служить 
опорным пунктом в будущих войнах. После 1875 г. здание было восстановлено в стиле 
рейнских замков 15 в. В 1897 г. город приобрел замок, который с этого момента служит 
ратушей и краеведческим музеем. По преданию, около Бингена в Рейне скрыто 
сокровище Нибелунгов. 

По Кампоформийскому миру город перешел в 1797 г. к Франции и остался за 
ней до 1814 г. С 1815 г. Бинген принадлежит великому герцогству Гессенскому.  

В 1885 году Бинген имел одну евангелическую и три католические церкви 
(готич. приходская церковь XV в., с романской криптой XI века), синагогу, реальное 
училище второго разряда, газопровод и реставрированную в 1863 г. в средневековом 
стиле ратушу.  

Кроме значительного виноделия, в городе в то время было много табачных 
фабрик, заводов для изготовления глины, клея, обширные кожевенные заводы, заводы 
шипучих вин; процветала также отпускная торговля и рейнское судоходство. Ниже 
Бинген у подошвы Рюдесгеймской горы, на Рейне находится место, известное под 
названием "Бингенская яма" (Binger Loch). Река прорывается здесь с большой силой 
через скалы сужающейся речной долины. 
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Римляне устроили здесь путь 
для прохода судов, взрывая 
скалы на левом берегу реки, но 
путь этот был слишком узок и 
представлял большие 
препятствия. Только с 1834 
года, благодаря очистке 
фарватера, предпринятой 
прусским правительством, 
путь стал вполне безопасен. 
Здесь пересекались не только 
водные пути, но и дороги, 
построенные римскими 
легионерами.  

Бинген на карте.  
Сегодня важную роль для Бингена играет 

близость Кобленца, Майнца и Франкфурта, а 
также отличная система железных и 
автомобильных дорог, на перекрестке которых 
находится город. Здесь среди реки возвышается 
на скале, так называемая «мышиная башня» 
(Mauseturm), построенная, по всей вероятности, 
около 1000 г. майнцским архиепископом 
Вилигисом для защиты страны, но более 
известная тем, что здесь, по преданию, 
архиепископ Гаттон II был съеден в 969 году 
мышами. Бингену трудно выдерживать 
конкуренцию с соседним Рюдесгаймом, который 
почти не пострадал во время Второй мировой 
войны. Разрушения словно чудом не коснулись                   Мышинная башня     
лишь символа Бингена – «Мышиной башни».  

Вплоть до 1975 года башня служила маяком, проходившим по Рейну кораблям, 
и помогала им преодолевать один из самых опасных участков реки – «Бингенскую 
дыру».Напротив Бингена возвышается 
национальный монумент, 
поставленный в память о Франко-
прусской войне 1870-1871 годов. 
Живописные ландшафты Рейнской 
долины известны во всем мире. 
Крепости, возвышающиеся на холмах 
по берегам Рейна, служили 
источником вдохновения многим 
архитекторам во всем мире, которые 
прилежно копировали эту рейнскую 
классику. Для того чтобы увидеть 
оригиналы, нужно приехать в Бинген.                         
     
       Монумент объединённой Германии 
 
 
Источник информации: http://ru.wikipedia.org    
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G ensingen/Гензинген 

                 

 
Гензинген с высоты птичьего полёта (внизу - герб Гензингена) 

 
Gensingen входит в территорию коммуны Майнц-Бинген в земле Рейнланд-
Пфальц. Он относится к муниципалитету Шпрендлинген - Гензинген, 
административный центр которого находится в городе Шпрендлинген. 
Население: 3667 (31 декабря 2009). 
Gensingen упоминается в первый раз в 768 году, в договоре дарения для 

монастыря Лорш. Он тогда назывался Gantsing и был расположен в нижнем Nahegau. 
Последующие имена: Genziga (870), Gense (1112), Gentzingen (1127) и по состоянию на 
1138 Genzinger или Gensingen.Gensingen принадлежало раньше семье Sponheim, но 
после смерти Готфрида II в 1232 году и разделения графства, отошёл графству 
Sponheim. В нём оно оставалось до момента, пока семья Sponheim в 1437 году не 
лишилось наследников, и графство было передано в совместное управление княжеств 
Пфальца, Бадена и Пфальца-Зиммерн. В 1410 Gensingen входил в состав  восьми 
деревень, которые подчинялись городскому Совету Бингена, который вменил им в 
обязанность содержание сторожевой башни в замке Бинген и в случае войны, они 
должны были выставлять охрану из четырёх мужчин. За это, гензингцы могли теперь 
наслаждаться отменой пошлины в посёлке. Когда в 1673 году Пфальц-Зиммерн, 
лишились наследников - земля досталась княжествам Курпфальц и Баден. Из-за этого 
графства  между двумя владельцами,  были  частые споры. Чтобы предотвратить новые 
проблемы в 1707 году сообщество решило отказаться от верхнего округа и разделить 
оставшийся округ. Гензинген отошел с некоторыми другими посёлками в Пфальц-
Рейнхессен. Он был передан в подчинение города Кройцнах и оставался в нём до 
территориальных изменений в конце 18-го Века. 
 
Источник информации:  www.regionalgeschichte.net   
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 Мы с дядей посетили небольшой посёлок Гензинген, в церкви которого  
был крещён Францискус Райхерт. Возможно, это его место рождения. Был ли 
это наш Франц и жил ли он там, на момент отъезда в Россию, нам ещё  
предстоит выяснить. 

Побывать в Бинген и не посетить Гензинген, было бы непростительно. 
Надо сказать, что дядя Евгений, стойко переносил со мной все тяготы и 
лишения нашего путешествия. Только однажды, он не выдержав, спросил: 
«Андрей, ты точно уверен, что это Родина наших предков?». И только после 
того, как я рассказал ему о записи в церковной книге (та самая, которую я 
показал Вам раньше), он немного успокоился. Находится этот населённый 
пункт,  буквально рядом с городом Бинген. 

Впечатление, от возможного места рождения нашего предка осталось 
прекрасное. Чистый, небольшой посёлок, в центре сохранилось несколько 
старинных зданий и две церкви: католическая и лютеранская. Здание 
католической церкви относительно современное, построено в семидесятые 
годы. В лютеранской церкви - до момента постройки новой, велись службы и 
вся документация. Мы с дядей хотели выяснить подробности о наших предках, 
но на момент нашего посещения обе церкви были закрыты. Пришлось 
отложить это до следующего раза.     

Побродив по старинным улочкам и сделав несколько снимков, мы снова 
тронулись в путь. Посмотрим, удастся ли мне узнать правду о крещении этого 
Райхерт и был ли это наш Франц?  Кто знает... 
    

Гензинген. Церковь, в которой крестили Ф.Райхерт 
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B oaro - Боаро 

                

 
 
 

Как мы уже знаем, наш предок Франц Райхерт,  был завербован по линии 
вызывателя Борегарда и попал в колонию Боаро. В этой колонии Райхерт 
прожили восемьдесят лет и согласно переписям в 1848, 1859 и 1861 годов, 
большинство семей Райхерт - из Боаро, переехали в новые колонии. Как 
сложилась их судьба в дальнейшем, остаётся тайной. Что произошло с таким 
большим родом, и кто из них остался?   

За три года моих поисков, только один раз мне посчастливилось найти 
потомка Райхерт из Боаро. Но она знала только то, что её бабушка Райхерт 
после смерти матери, была отдана отцом в другую семью, на воспитание. 
 

Колония  Боаро /  Boaro  

Историческое, географическое и статистическое описание 
 

Боаро (Boaro, Boisroux*), также Бородаевка, Бордовское, Бародовое, Портовой 
- немецкая колония Екатериненштадтской волости, Николаевского уезда, Самарской 
губернии (до октября 1918 года). Находилось в 323 верстах от города Самары, в 168 
верстах к юго-западу от уездного города по торговому тракту из г. Николаевска в г. 
Саратов и в 8 верстах от волостного села Екатериненштадт. Расстояние до ближайшей 
железнодорожной станции Покровская - 58 версты. Расположена под 46°52' вост. 
долготы и 51°40' северной широты, на реке Караман.  

Колония основана 7 июня 1767 г. вызывателем бароном Борегардом. По 
сведениям Клауса (Наши колонии), колония поселена между 1764-1766 годами. По 
указу от 26 февраля 1768 г. о наименованиях немецких колоний сохранила прежнее 
название. После 1915 г. получила название Бородаевка.  

По данным Карла Штумппа число жителей колонии в 1772 г. составляло 281 
душу обоего пола. По ведомости колоний иностранных поселенцев, состоящих в 
ведении Министерства Государственных Имуществ, колония Боаро принадлежала к 
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Екатеринштадтскому округу Николаевского уезда, будучи наделена по 8-й ревизии 
1834 г. по 15 десятин на душу, по планам генерального межевания надельной земли 
удобной показано 6191 десятина, что составляло по 10-й ревизии 1857 г. на 1085 душ 
мужского пола около 5,1 десятин на душу. Движение числа семейств и душ мужского и 
женского пола по ревизиям по ведомости, составленной в 1859 году, следующее: 
 

Ревизии 
Число 

семейств 

Число душ 

мужского 

пола 
женского 

пола 
всего 

По 5-й ревизии 1788 г.  49 147 123 270 

По 6-й ревизии 1798 г.  56 186 165 351 

По 7-й ревизии 1816 г.  82 308 312 620 

По 8-й ревизии 1834 г.  129 642 563 1205 

По 9-й ревизии 1850 г.  185 860 812 1672 

По 10-й ревизии 1857 г.  174 1085 1033 2118 

  
По сведениям Центрального статистического комитета за 1859 г. немецкая 

колония Боаро показана в 1-м стане Николаевского уезда Самарской губернии, в 176 
верстах от уездного города. В колонии считалось 180 дворов с числом жителей 2233 
душ обоего пола, в т.ч. 1143 души мужского пола, 1090 - женского; здесь имелась 
лютеранская церковь, училище. 

По сведениям Самарского Губернского Статистического Комитета за 1910 год в 
селе Боаро считалось 477 дворов с числом жителей 3685 душ мужского пола, 2438 - 
женского, всего 6123 души обоего пола поселян-собственников, немцев, лютеран. 
Количество надельной земли удобной показано 9219 десятин, неудобной - 2104 
десятины. Село имело церковь, 3 школы: 2 земских и 1 церковно-приходскую, 2 
паровых мельницы, овчинный завод и маслобойню. 

После образования трудовой коммуны (автономной области) немцев Поволжья 
и до ликвидации АССР НП в 1941 г., село Боаро - административный центр Боарского 
сельского совета Марксштадтского кантона республики немцев Поволжья. По переписи 
населения 1926 г. село насчитывало 523 домохозяйств с населением - 3064 чел. (1454 
муж. п., 1610 жен. п.), в т.ч. немецкое население - 3061 чел. (1451 муж. п., 1610 жен. п.), 
домохозяйств - 522. В 1926 г. в Боарский сельсовет входили: с. Боаро, х. Мечетка, х. в 5 

вер. от с. Боаро, х. Квельграбен, х. Биркенграбен, х. Зидуфер, х. Дриттер Грабен, х. 

Альте-Бруннен, х. Роорграбен, х. коллект. "Ауфбау", х. Бельш, х. Конради, х. Меркер Г., 

х. Феркерт, х. Гауерт, х. Бауер, х. Шмидт, х.Меркер, х. в 2 вер. к югу от х. Зидуфер, 

Участок с. х. школы г. Марксштадта, Лесная сторожка. 
 
(*) Boisroux: (фр.) bois - лес, roux - рыжий.        
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фрагмент карты того района (стрелкой показано переселение Райхерт в три новых колонии) 
 
 Как видно на карте, колонии Ней-Боаро и Лилиенфельд находились 
рядом, а Розенталь намного дальше. О жизни наших предков в Боаро, мы знаем 
только общие сведения из исторических документов, описывающих первые 
непростые годы жизни наших предков на Волге (в главах о первых тридцати 
годах с 1767 по 1798 года).  

Вот, что мне удалось найти в «Аннотированной описи дел ... » [1]  - о 
Райхерт из Боаро. В таком большом роду, были разные случаи и некоторые  
попали в историю. 
 
Дело о предоставлении земельных участков колонисту колонии Боаро Иоганесу 
Рейкерту и прочим.  04.05.1815  13 л. 
Дело о сиротах колониста колонии Боаро Христиана Рейхарта. 25.02.1829  55 л. 
Дело о хозяйстве колониста колонии Боаро Фридриха  Рейхерта.   19.03. 1843    6 л. 
 
Потомков Райхерт из Ней-Боаро, я тоже до сих пор не встречал. То, что мне 
удалось разыскать Альберта Райхерт из Лилиенфельда, считаю редкостной 
удачей. Благодаря Альберту, не пришлось поставить крест на моих поисках  
таинственного Нильгенфельда, родины моего прадеда Генриха. 
 
Примечания: 
Cведения и фото взяты с сайта:  http://wolgadeutsche.net/ 
Фото в оглавлении: Село Бородаевка (бывшее немецкое село Боаро), Марксовского района Саратовской 
области. Въезд в село со стороны с. Березовка / Беккердорф  (не со стороны главной трассы). Фото Viktor 

Wolf (Германия), 2004.  
[1] «Аннотированная опись дел Саратовской конторы иностранных поселенцев» Том 2. Под редакцией 
доктора исторических наук И.Р. Плеве, 2002. 
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L ilienfeld/Лилиенфельд 

               

 
 

Колония    Lilienfeld / Лилиенфельд    (Сейчас не существует) 
Историческое, географическое и статистическое описание 

 
Лилиенфельд (Lilienfeld), Белополье, Ней-Орловское также Нильгенфельд, - 

немецкая колония Нижне-Караманской волости, Новоузенского уезда, Самарской 
губернии (до октября 1918 г.). Расположена под 47°03' вост. долготы и 51°21' сев. 
широты, на левом берегу реки Большой Караман, в 468 верстах от города Самары, в 
132 верстах от уездного города Новоузенска и в 20 верстах от волостного села 
Александерге. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Урбах - 16 верст. 
Дочерняя колония.  

Основана в 1848 г. выходцами из колоний Екатериненштадт, Орловской, Боаро, 
Эрнестинендорф, Филиппсфельд, Кано, Паульской. Название - произвольное. 

По ведомости колоний иностранных поселенцев, состоящих в ведении 
Министерства Государственных Имуществ, колония Лилиенфельд принадлежала к 
Нидеркараманскому округу Новоузенского уезда Самарской губернии, будучи 
наделена по 9 ревизии 1850 г. по 15 десятин на душу, по планам хозяйственной съемки 
надельной земли удобной показано 5404,3 десятин с излишними. По 10-й ревизии 1857 
г. на 170 душ мужского пола причитался надел в 15,2 десятин на душу. По ведомости, 
составленной в 1859 году, колония Лилиенфельд показана в Екатеринштадтском 
округе Новоузенского уезда Самарской губернии.  

Движение числа семейств и душ мужского и женского пола по ревизиям 
следующее:  

По 9-й ревизии 1850 г. - 239 душ обоего пола.  
По 10-й ревизии 1857 г. -317 душ обоего пола.     
В Списке населенных мест Самарской губернии по сведениям 1859 года [12] 

колония Лилиенфельд не показана вовсе. 
Во второй половине XIX в. из села Лилиенфельд наблюдалась эмиграция в 

Америку. В 1878 г. туда переселилось 11 человек. 
По данным первой всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 г. 

число жителей здесь составляло 913 душ обоего пола, в т.ч. 913 - немцев. 
По сведениям Самарского Губернского Статистического Комитета за 1910 год в 
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селе Лилиенфельд считалось 280 дворов с числом жителей 777 мужского пола, 807 - 
женского, всего 1584 душ обоего пола поселян-собственников, немцев лютеран.   
Количество надельной земли удобной показано 5404 десятин, неудобной - 1671 
десятин.  

Село имело лютеранскую церковь, 2 школы, 3 ветряные мельницы. По 
общеполицейскому управлению село состояло в 1-м стане. Село Лилиенфельд 
относилось к лютеранскому приходу Фрезенталь. 

После образования трудовой коммуны (автономной области) немцев Поволжья 
и до ликвидации АССР НП в 1941 г., село Лилиенфельд - административный центр 
Лилиенфельдского сельского совета Мариентальского кантона.  

По переписи населения 1926 г. село насчитывало 207 домохозяйства с 
населением - 1185 чел. (556 муж. п., 629 жен. п.), в т.ч. немецкое население - 1178 чел. 
(552 муж. п., 626 жен. п.), домохозяйств - 205. В 1926 г. в Лилиенфельдский сельсовет 
входило одно с. Лилиенфельд. 
 

 
      Всё что осталось от колонии Лилиенфельд в наши дни (фото предоставлено В.Кокориным) 

 
Вот так... Если от первой колонии Боаро, что-то сохранилось (видимо 

благодаря её близости к Волге и другим крупным населённым пунктам), то тут 
факт налицо. Поливали наши предки эту землю кровью и потом... А теперь от 
них ничего не осталось. По воспоминаниям Альберта Райхерт, бывшего жителя 
этой колонии, после голода 1933 года, в селе осталось около половины 
населения (см. выше: по переписи населения 1926 г. село насчитывало 207 
домохозяйства с населением - 1185 чел.).  

Вот такая статистика. Голод для Поволжья – не выдумка. Голодали на 
Поволжье много раз и до революции. Кстати, неизвестно, как осиротел прадед 
– известно, только, что он рано потерял обоих родителей. В 1880-е годы были 
частые неурожаи, приводившие к голоду. Можно предположить, что смерть 
родителей прадеда, могла наступить и вследствие голода… 
 
Примечания: 
Cведения и фото взяты с сайта:    http://wolgadeutsche.net/   
В оглавлении «Русский пейзаж» фотохудожника Строганова Алексея  с сайта:   http://www.bfoto.ru 
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План колонии Лилиенфельд до 1941 года (составлен Альбертом Райхерт), красным цветом 
обозначены дома, где жили Райхерт.Возможно план колонии не отражает полной картины 

поселения и с точки зрения картографической науки неполноценен, но по крайней мере он даёт 
хоть какое-то представление о этом посёлке.

 

 

 

 

План колонии Лилиенфельд до 1941 года. 

(Краткие пояснения к плану) 
 

 Должен предупредить, что возможны несовпадения и неточности в 
плане, так как человеку, даже с хорошей памятью, свойственно помнить 
события  по своему, согласно его представлению. Поэтому нельзя сказать, что 
этот план отображает полную картину довоенного Лилиенфельда. Полностью 
запомнить всё до мельчайших подробностей, просто невозможно. Но то, что 
сделал Альберт Райхерт, составив план и вспомнив более ста фамилий - считаю 
феноменальным. Сам Альберт сказал, что фамилий было больше, но в плане он 
указал только тех, что жили в Лилиенфельде после 1933 года. Я от души 
благодарю Альберта,  за тот неоценимый  труд в воссоздании плана посёлка и 
воспоминаний о самих жителях Лилиенфельда.  
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 Лилиенфельд был расположен на небольшой возвышенности, которая 
начиналась с восточной стороны посёлка и ниспадала с трёх сторон: с севера к 
каналу от реки Караман, на западе у продовольственных складов и с юга за 
кладбищем. По сравнению с прилегающей к Лилиенфельду низменностью, 
посёлок находился на высоте пятнадцати – двадцати  метров выше неё.  

С севера, как видно на плане, из посёлка выходила дорога на МТС 
(Механо - Тракторная Станция), расстояние до которой было около трехсот 
метров. Посредине располагался мост через искусственное русло Карамана, 
которое было ровным, шириной около десяти и глубиной до пяти метров и 
тянулось с востока на запад, вдоль посёлка. Вода была чистой и пресной. Старое 
русло, которое вилось как змея, было не таким широким и пролегало севернее, 
за МТС. Перед МТС низина опять переходила во взгорье.  Само МТС было 
общим, для всех прилегающих посёлков. По левую сторону караманского 
канала, от моста, на запад, почти до Нового Боаро, тянулись плантации табака. 
В этой же низине, но только в противоположную сторону, располагались 
овощные огороды колхоза.  

В центре посёлка до середины тридцатых годов, стояла деревянная 
церковь, построенная ещё в первые годы зарождения колонии. В 1936 году во 
времена борьбы с религией, с неё сняли купол с крестом, а уже в 1939 году её 
полностью разобрали и из этих же брёвен был построен клуб. Кстати, 
деревянные дома, которые были построены при основании колонии, простояли 
почти сто лет и, только, в тридцатые годы большинство из них, было разобрано.   

На площади напротив бывшей церкви, стояло здание начальной школы с 
пристройкой, где до революции жили два учителя, по фамилии Лейрих. Они 
были братьями, одного звали Арнольд, имя другого Альберт не припомнил. 
Здание было каменное с двумя большими помещениями, в каждом их которых 
сидело по четыре класса. Например: один ряд - был первый класс, второй ряд - 
второй класс и т.д. Занятия проводились до и после обеда, так как двух 
учителей не хватало на несколько классов. Как заверял Альберт: то, что в 
статистике 1910 года обозначено, что в Лилиенфельде было две школы, 
неправда. Школа всегда была одна. 

В советское время, в тридцатые годы, директором школы был Шпеттер 
Михаэль. Учителями были Роза Шнайдер, Генрих Айрих, Бартель. Учитель 
Каутц, в последние годы - перед высылкой, был директором школы. В школе 
также был оркестр народных инструментов. Руководил им учитель Миллер. 
Через дорогу, напротив школы располагались почта и детский сад.  

С другой стороны располагалась пожарная станция. Здание было 
построено ещё в первые годы основания колонии. Две выездные лошади, были 
постоянно на привязи: их никогда не выпасали, а кормили прямо там, при 
пожарной станции. От такого образа жизни, они были упитанными и 
лоснились от жира. Кто заведовал станцией, Альберт не помнил. Рядом с ней 
стоял табачный сарай. Табак в нём не переводился круглый год. Он 
производился как для личных нужд селян, так и на продажу.  
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Табаком в тех местах занимались издавна, ещё со времён 
первопоселенцев. На западной стороне посёлка находились два склада - один 
для зерна, а другой продовольственный. С южной стороны, согласно плану, 
слева мы видим «П-образное» здание овчарни. Это было колхозное стадо, около 
пятисот голов. Заведующим был Готлиб Райхерт – это был дядя Альберта 
Райхерт (автора плана). Правее от овчарни, располагались три приземистых 
здания свинарника. В них содержались племенные свиноматки, молодняк и 
взрослые свиньи, предназначенные на мясо. В паре сотен шагов, восточнее, 
стояли два здания коровника: в одном дойные коровы, а в другом молодняк. 
Обслуживали коровник, около десяти доярок и несколько скотников.  

Южнее этих построек, метрах в трёхстах, находилось кладбище. Оно 
было огорожено старым деревянным забором. По словам Альберта Райхерт, 
кладбище было большим. И если верить его словам, после 1933 года вследствие 
голода, многие уехали или умерли.  

С восточной стороны посёлка находился зерновой ток: ровная площадка 
с утрамбованной  землёй. В старые времена на этом току обмолачивали зерно, а 
уже в наше время свозили обмолоченное зерно. Рядом находились три 
ветряные мельницы. В тридцатые годы это была одна, действующая мельница. 
Мельником был «шейбе» Кваст (он был хромым и отсюда его прозвище). 
Мельница эта, ему досталась по наследству от предков. Две другие мельницы, 
были ещё в начале тридцатых годов, разобраны и увезены.  

А теперь, описание жителей посёлка. Там, где нет комментариев, 
Альберт ничего особенного об этих жителях не знал. В скобках даны прозвища. 

 
Описание к плану посёлка, с краткими комментариями о жителях 

 
1.Philippi  Karl /Spitzens/:  Маленькая, ничем не примечательная семья. Карл имел двух 
дочерей, одна из его дочерей до сих пор живёт в Черепаново, куда они попали при 
высылке в сороковые годы. 
2.Schädel: Эта семья, прибыла в тридцатые годы, когда была построена МТС. Видимо с 
этим и связан их переезд в Лилиенфельд. 
3.Gorde: Эта семья приехала в тридцатые годы. 
4.Bard(t) Friedrich: Семья старожилов, выходцы из колонии Кано. В списках 
первопоселенцев не значатся, видимо прибыли немного позже. Потомки живут в 
Германии. 
5.Gottfried Christian/Neubauer/: Его жена была Эмма Райхерт (Бастианс). Потомки 
живут в Германии. 
6.Reichert Lidia: Вдова. В семье были только дочери. Дальнейшая судьба этой семьи 
неизвестна. 
7.Walger Heinrich /Urich,diecke/: Двое братьев. Один был полный, а  другой худой. 
Полный был старше, были у них и дети. Дальнейшая судьба этой семьи неизвестна. 
8.Kutscher Sofia /Hamians/: Одинокая женщина, у нее был сын и тот впоследствии 
сгинул в трудармии. 
9.Schmidt Fritz /der gelbe Jochan /: В этом доме жили родители, а в следующем доме 
жил их сын. Приходились родственниками Альберту Райхерт, по материнской линии. 
10.Schmidt /der junger gelbe Jochan/: Сын Шмидтов из предыдущего дома.  
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11.Walger /Pfeifegottliebje/: По поводу его прозвища Альберт считал, что кто-то из его 
предков, по имени Готлиб, любил насвистывать. Вот от этого и прозвище. 
12.Helmut Fritz: Маленькая семья с несколькими детьми.  
13.Reichert Gottlieb /Christian/: Дядя - Альберта Райхерт, первый сын его деда  
Кристиана. Был заведующим ОТФ (Овце-Товарная Ферма). В семье было трое детей. 
После высылки попали в деревню Шуригино. Старшая дочь Эмма умерла в тридцатые 
годы от тифа. Дочь Мария живёт в Германии. Младшего сына звали Готлиб.  
14.Stahlbaum Jakob / alte/: Семья, первопоселенцы, которых были из Боаро. 
15.Stahlbaum /Junger/: Сын и внук из предыдущего дома. Был женат на Софии Райхерт 
(Бастианс). 
16.Altynbaew Issak: Татарин, сын Савелия Алтынбаева из №82. Был женат на дочери 
Фридриха Гольцгаузена. 
17.Holzhausen Friedrich: Был родственником отцу Альберта Райхерт (двоюродный 
брат). В гражданскую войну они вместе воевали за советскую власть.  
18.Holzhausen Karl: брат Фридриха из предыдущего номера.  
19.Sulzbach: Маленькая семья, выходцы из Мариенталя. Жили сразу за «пожаркой». 
Поселились уже после гражданской войны. Было две дочери Анна и Берта. Анна вышла 
замуж за приезжего учителя по фамилии Циглер, а Берта вышла замуж за Генриха 
Лерх. Старый Зульцбах в то время, был уже пенсионером. 
20.Hanke Friedrich: Одно время был продавцом в магазине. Сын был бухгалтером в 
колхозе. 
21.Kutscher /Wesmale natcshalnik`s/: Когда-то старый Кутчер был каким–то 
начальником. Отсюда и прозвище.  
22.Schmidt Heinrich/mehlhos/: Кто-то из предков работал на мельнице и штаны у него 
постоянно были в муке. Их потомки живут в Германии. 
23.Vogel /Kälbervögelsen/: Вдова. Одинокая женщина. 
24.Bard(t) /Kasbers/ 
25.Walger Gottlieb /Linegottliebs/: Его отца звали Готлиб, а мать Лина. Отсюда 
прозвище. 
26.Altenhof Karl/Schreiner/: Старик Алтенгоф умер ещё до высылки. Сын Карл попал 
на войне в плен в Германии. После войны получил десять лет за это. Отсидев, приезжал 
в Шуригино к родственникам 
27.Reichert Karl /Elias/: Был только один сын. Попали в Черепановскй район, в какую-
то деревню. 
28.Batzel Heinrich /der schöne /:  В этой семье были очень красивые люди  и поэтому 
получили своё прозвище. 
29.Zorn Jakob /Gottfriedweskreit/: ровесник Альберта Райхерт. Мать была вдовой. 
Сестра его так и осталась жить в Сибири. 
30.Spötter Michel /Schuldirektor/-директор школы. 
31.Meeser Heinrich: Пожилой мужчина, работал в колхозе. Любил охоту, у него была 
борзая собака, с которой он охотился. Семья небольшая, двое детей: Гильда и Ганс. 
32.Schwarz Peter/Bretzähniche/: Прозвище получил за свои широкие зубы. 
33.Zorn /Lise-Frietz/: Эта семья интересна своей историей. Фридрих Цорн, в молодости 
был на Кавказе, и там познакомился с замужней цыганкой. Они полюбили друг друга и 
решили бежать от её мужа. Фридрих отправил её с детьми, а сам оставался ещё какое-
то время на Кавказе, чтобы не вызвать подозрения у мужа Лизы (так звали цыганку). 
Ну, а позже они встретились в условленном месте и уехали на Волгу. У Лизы от цыгана 
были три дочери. С Фридрихом у них родилось двое детей: Андрей и Амалия. Сын 
Андрей женился на сестре Альберта Райхерт. Прозвище получили от своих имён: Лиза 
и Фритц. 
34.Kollektiwverwaltung: Колхозная контора. 



182 
 

35.Dorfrat: Сельский совет. 
36.Bäckerei: Пекарня. Пекарем был Иоганес Леман. 
37.Vogel Michel: Работал где-то в другом селе. Его сын Иоганес работал в колхозе 
трактористом. 
38.Philippi Heinrich /Johannes, dickzungiches/: Сын Иоганеса Филипи из №110. Дядя 
Альберта Райхерт. 
39.Lehmann Johannes: Пекарь колхозной пекарни. Когда он не был связан с пекарней, 
он руководил работами в табачном сарае. 
40.Rau Johannes: В голодные тридцатые годы, вся семья куда-то уехала. Позже, в село 
вернулась только дочь Екатерина. Перед войной она с мужем (киргизом), уехала на 
родину мужа.  
41.Bauer /Ölmühle/: Имел маслобойку. В советское время его дело сошло на нет. Перед 
войной семья уехала и не вернулась. 
42.Alpbach Johannes: Семья была большая. Работал завскладом в колхозе. 
43.Gere Alexander: В семье было четверо детей, работал одно время мельником. Его 
родителей выслали по раскулачиванию. Возможно, одна из трёх мельниц принадлежала 
этой семье. 
44.Gomer Johannes /Tischler/: два брата Генрих и Иоганес. Иоганес работал 
трактористом в колхозе. Генрих хорошо играл на баяне. Работал столяром. 
45.Schwarz /Fritz Lüstich`s/: Эта семья получила своё прозвище за свой весёлый нрав. 
Любили пошутить, как говорит Альберт, были «хохмачами». 
46.Reichert Johannes /Bastians/: Большая семья. В Шуригино в Сибири – остались две 
дочери Иоганеса. 
47.Hanke Heinrich: Раскулачили в 1929 году. Люди очень хорошо отзывались о нём. 
Его сослали на пять лет, а семья осталась в Лилиенфельде. 
48.Fedotow Leonid: Родом из посёлка Калуга. Был сантехником в колхозе. 
49.Lerch  /der alte diecke/: Это была очень большая семья. Жили очень бедно. Со слов 
Альберта, его мать, часто из жалости, кормила их маленьких детей. 
50.Reichert Doroteja: Вдова. Дочь её живёт в Германии. 
51.Kindergarten: Детей в детском саду было мало и работал он только с весны до 
осени, когда родители были на полевых работах. 
52.Post: Почтой заведовал приезжий, по фамилии Зайц. 
53.Bude/Magazin/: рядом с почтой находился магазин «будде». Продавцом был  Готлиб 
Ганке. Торговали в магазине всем необходимым: от хлеба до гвоздей. 
54.Walger Johannes/Linksche/: Сам хозяин работал трактористом. Семья была 
маленькая. 
55.Walger ----?: Родственник Валгера из предыдущего дома. О нём ничего неизвестно. 
56.Holzwirt Johannes: Он был каким-то инспектором по квалификации в колхозной 
конторе. 
57.Glück Johannes /Schälle/: У него не было одного глаза. Отсюда и прозвище. Было 
трое сыновей и четыре дочери. Работали в колхозе. 
58.Kecksel Scharlothe: Вдова. Умерла ещё до высылки в 1941 году. Сын живёт в 
Германии. 
59.Kutscher Karl /Beckerdörfers/: Выходцы из Бекендорфа, отсюда и прозвище. 
Работали в колхозе. Было несколько детей. Потомки живут в Германии. 
60.Reichert Paul /Christian/: Отец Альберта Райхерт. Воевал в гражданскую за 
советскую власть. Был награждён правительственными наградами и именным оружием 
от К.Ворошилова. В двадцатых годах его первая жена и два ребёнка умерли от тифа. 
Позже он женился на матери Альберта. Во втором браке у него было пятеро детей, 
один умер в младенчестве. В годы репрессий уезжали на Кавказ, жили  в разных 
местах, но не более одного месяца, скрывались от органов НКВД. Уже позже, 
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вернулись на Волгу и жили в Урбахе. После середины тридцатых годов вернулись 
обратно в Лилиенфельд, откуда были высланны в 1941 году. Со слов Альберта, после 
высылки, вера отца в коммунистические идеалы, сильно пошатнулась. Но после войны, 
он опять поверил в победу социализма и как многие в те годы - думал, что Сталина 
обманывало его окружение, и он не знал, что творится в стране. В Германии из всех его 
детей живёт его старший сын Альберт. 
61.Hanke Gottlieb/Schröder/: Продавец в магазине (будде) 
62.Schmidt Johannes /der Dicke Gottliebs/: Был бригадиром третьей полеводческой 
бригады. 
63.Krause Emma/Bastians/: Находились в родственной связи с родом Райхерт 
(Бастианс). 
64.Kessler: В Лилиенфельде они были  приезжими. 
65.Kunker (Hunger?) Johannes und Sofia: Родились в Лилиенфельде, но жили долго в 
соседней Тамбовке и в тридцатые годы вернулись в Лилиенфельд. 
66.Reichert Alexander/Christian/: Дядя Альберта Райхерт. Было пятеро детей, два сына и 
три дочери. 
67.Glück Gottlieb /Große Glück/: Председатель сельпо. Был очень спокойным 
человеком. Прозвище он получил из-за своего большого роста, около двух метров. 
Семья состояла из жены и двоих детей. 
68.Schmiede: Кузница. Кузнецом был Ганке, по прозвищу «Кодер».   
69.Lerch Karl: Один из многочисленной семьи Лерхов. 
70.Walger Heinrich /Fibser/: Один из многочисленной семьи Валгер. Все кто остался 
тогда в Лилиенфельде, были близкие родственники. 
71.Walger Fritz /Fibser/: Был женат на дочери Генриха Филипи. Бригадир четвёртой 
полеводческой бригады. 
72.Winkenstern /alteschekiche/: Был  хорошим сапожником. Прозвище получил из-за 
родимых пятен на лице. 
73.Winkenstern Anna: Дочь хозяина из предыдущего хозяйства. Её сестра, которая 
умерла в двадцатых годах от тифа и была первой женой отца Альберта Райхерт. 
74.Walger  Gotlieb (Slai): Прозвище получил из-за того, что  в детстве не выговаривал 
букву «Ш» . 
75.Zorn Karl /Johannes/: Тесть Альберта Райхерт. По этому поводу, мы с Альбертом 
пошутили, что род Райхерт заключил соглашение с родом Цорн, брать невест только у 
них. Если Вы обратите внимание, по рождениям в Лилиенфельде, частые браки были 
между этими семьями.   
76.Bäcker: Брат Иоганеса Беккер из №101   
77.Philippi Johannes /Hänesje/: Сын Иоганеса из №98 
78.Schmidt Peter/Hankops/ 
79.Borks Anna: Вдова. Имела несколько дочерей. 
80.Quast David: Очень высокий мужчина, за что его называли «Гросе Давид». В семье 
были две дочери и трое сыновей. 
81.Quast Adolf: Приходился двоюродным братом Давиду Квасту. 
82.Altynbaew Sawelj: Татарин, прижившийся в селе, женился на немке. Его дети тоже 
породнились с немецкими семьями. 
83.Walger Heinrich /Urich,düne /: Один из братьев, который был худым. Семья была 
маленькая. 
84.Rau David: Один из двоих братьев, которые жили непостоянно в Лилиенфельде. Во 
время высылки их уже не было в Лилиенфельде. 
85.Rau Johannes: Брат Давида.  
86.Lehmann Andreas /Vetter/: Родной брат пекаря Иоганеса Леман. Работал простым 
колхозником. 
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87.Leirich Fritz: Был заведущим МТФ. У них было трое детей. 
88.Reichert Salman: Со слов  Альберта, в тридцатые годы он с семьёй уехал в Америку. 
89.Krause Konrad: Большая семья. У них было девять дочерей и сын. Жена была 
партийным работником. 
90.Gomer Heinrich /Tischler/: Был отличным гармонистом. Семья была небольшая, 
всего один сын Готлиб. 
91.Walger Heinrich/Fibser/: Один из братьев многочисленной семьи Валгер.   
92.Lerch /Schwarze/: Как говорит Альберт, в семье все были темнокожие, отсюда и 
прозвище. 
93.Seibel David: Был ровесником Альберта Райхерт. Сгинул в трудармии. 
94.Tampson Sofia: Вдова с двумя дочерьми Софией и Эллой. 
95.Paul /Kretchen/: Единственная семья, в довоенном Лилиенфельде. Звали его «шебе» 
Лоренц, его дочь  была замужем за дедом Альберта Райхерт - Иоганесом Филипи. 
96.Bäcker / alte, Posttreger/- Почтальон. 
97.Weiß Heinrich: Бригадир первой полеводческой бригады 
98.Philippi Johannes /Hänesje/: Очень большая семья, у них было десять детей. И что 
интересно, в многодетной семье деда Альберта Райхерт – Иоганеса Филипи, где было 
тоже восемь детей, были те же имена. Если разбираться в генеалогии этих двух семей, 
обязательно нужно знать прозвища этих семей. Иначе не разобраться. 
99.Drosd Andrej: Украинец по национальности. Откуда прибыл и когда, неизвестно. 
Зять хозяина из соседнего дома  №98. 
100.Kreutzer Nikles: Ровесник Альберта Райхерт. Мать была учительницей. 
101.Bäcker Johannes  
102.Götz Karl: Председатель колхоза «Sozialistische Aufbau». 
103.Batzel Alexander: Все Батцель в Лилиенфельде были близкими родственниками. 
Все трое были родными братьями.  
104.Batzel Johannes: Брат Александра Батцель. 
105.Bolgart: Работал бугалтером в МТС. Был приезжим в Лилиенфельде. 
106.Walger Katе (Lise-Fritz): Дочь жены Фридриха Цорна – Лизы, из дома №33. Муж 
Иоганес Валгер. 
107.Zorn Fritz: Брат тестя Альберта, Карла Цорна из № 75 
108.Schmidt Karl 

109.Löffler Anna:  Были приезжие в Лилиенфельде. У неё было три дочери. 
110.Philippi Johannes /Konrad, dickzungiches/: Дед Альберта Райхерт. Прозвище 
получил за то, что картавил. 
111.Baster Alexander (Fedens): Это были приезжие из Катариненштадта. Старший брат 
имел фамилию Леонгард. Мать после смерти отца вышла замуж за  Бастер. 
112.Ritter Johannes: Были коренными жителями, по утверждению Альберта. 
113.Wegele Heinrich: Сводный брат Иоганеса Беккер из №101. Его мать когда-то 
вышла во второй раз замуж, за Беккер, а он был от первого брака. 
114.Altenhof Heinrich: Сын Готлиб, в военное время записал свою фамилию на русский 
манер - Алтынков и продолжал воевать на фронте. Его внучка, обращалась ко мне с 
просьбой разыскать родственников деда. Но потом связь с ней прервалась. 

 
 Все описания были записанны со слов Альберта Райхерт, возможны 
ошибки или неточности, о которых я упомянул в начале. Считаю редкостной 
удачей, что мне удалось столь много  узнать, о родине моего прадеда Генриха. 
Думаю, что в дальнейшем этот план и описание может сослужить немалую 
пользу, не только потомкам Рахйхерт, но и   в целом -  увековечивания истории 
наших предков. 
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Караманский канал за Лилиенфельдом - в наши дни (фото предоставлено В.Кокориным) 
 

 
Осенью 1941 года, жители Лилиенфельда были депортированы в Сибирь. 

Всё население посёлка погрузили в один состав на станции Урбах. Ехали две 
недели в «телячьих» вагонах. По прибытию в Новосибирскую область весь 
состав выгрузили и направили в Черепановский район, где людей расселили по 
деревням этого района. Некоторых временно подселяли к местным жителям, а 
некоторых в пустующие дома. В общем, кто как мог, так и обустраивался. 
Конечно, при таком массовом переезде людей нельзя было рассчитывать на 
хорошие условия.  
 Жителей бывшего Лилиенфельда постигла такая же участь, как и сотни 
тысяч этнических немцев России. Некоторые из семей Райхерт попали в 
деревню Шуригино. По данным Альберта Райхерт, после отмены комендатуры, 
многие бывшие жители Лилиенфельда, перебрались в Казахстан, в Алма-
атинскую область. Многие потомки фамилий, из Лилиенфельда теперь живут в 
Германии.  
 Вот так закончилась история колонии Нильгенфельд(Лилиенфельд), 
Родины моего прадеда. Всё, что напоминает о существовании этой колонии - 
это голая степь, бугорки от строений и провалившиеся могилы наших предков. 
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B ethanien / Константиновская 

             

 
 

 

Колония   Bethanien (Константиновская) 
 

 

До 1917 - Терская обл., Пятигорский (Георгиевский) окр.; в сов. период - 
Орджоникидзевский край, Минераловодский/Горячеводский р-н. Менн.-лют. село, осн. 
в 1837. В 10 км к вост. от Пятигорска. Основатели из Поволжья. Менн. община и лют. 
приход в Пятигорске. Церковь (1892). Земли 3180 дес. Коопер. лавка, нач. школа, изба-
читальня, сельсовет (1926). Жит.: 310 (1874), 472 (1883), 767 (1889), 885/628 нем. 
(1897), 990 (1905), 1442 (1914), 1000 (1918), 1339/1308 нем. (1926).   
 
[Источник информации: В.Ф. Дизендорф. Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: География и население. 
Энциклопедический словарь. М., 2006] 

 
 
    В 1880-х годах, предположительно, мой прадед Генрих - уже сиротой, 
попал на Кавказ. Поселился он в Bethanien/Константиновской около 
Пятигорска. Там он женился, и там же родились почти все его дети. Коренные 
жители, к появлению там прадеда, прожили на Кавказе почти столетие. Он же, 
считался пришлым, но я предполагаю, что попал он туда не зря. Это можно 
судить по фамилиям в этом селении, которые, скорее всего, были земляками 
прадеда с Волги: Lieder, Miller, Schumann, Phillipi, Rusch, Batzel. Другое дело 
прабабушка - Мария Катрина Эдель. Эта семья, видимо жила, в 
Константиновке  изначально, со дня основания колонии.  
    Были ли родственники у прадеда в Константиновке, этого никто не 
может сказать. То, что там была ещё одна семья Райхерт (переехавшая позже 
прадеда), об этом я узнал только недавно. С потомком тех Райхерт - Милиной 
Эдель, бабушка которой, была в девичестве Райхерт, у меня сейчас тесный 
контакт. Но она не знает, откуда корни её прадеда Фридриха. 
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В хорошую погоду гору Эльбрус можно наблюдать с горы Машук, у подножья которой   

расположилась Константиновская 

 
    В истории появления первых поселенцев в Константиновке существует 
много неопределенностей и разногласий. Существует предположение, что уже 
в начале 1830–х годов несколько семей самозахватом поселились в том месте, 
где она сейчас находится. Дело в том, что все прибывающие в то время на 
Кавказ немцы (в основном волжские), попадали в уже существующую колонию 
Каррас (Иноземцево). Но Каррас была колония, живущая по своим законам.     
    В 1802 году в ногайском ауле поселились несколько шотландских 
миссионеров. В конце 1806 г. миссионеры получили Высочайшую грамоту от 
императора Александра I. Согласно этой Грамоте, составленной по образцу 
грамот немецких колоний Саратовской губернии, Шотландская колония 
получала всевозможные льготы на 30 лет.  
    В 1809, 1810 и 1813 гг. по приглашению шотландских миссионеров, 
которые имели большие земельные наделы, но испытывали трудности в 
ведении сельского хозяйства, в колонию Карасс стали приезжать многоопытные 
в этом отношении немцы из саратовских колоний. К 1815 году население 
прибывших немцев стало преобладать, над  коренными жителями колонии.  
    Вновь прибывшие немцы рассчитывали на то, что они будут приняты в 
число членов колонии и воспользуются дарованными ей привилегиями. Но 
колония Шотландская, приняла только несколько семей. На этой почве 
возникла проблема расселения, вновь прибывающих колонистов. В 1816 году 
часть из этих немцев переселились в местечко Маджары (г. Святого Креста - 
ныне г. Будённовск). Это и были будущие Константиновцы.  
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 По одной версии: в начале 1830 годов некоторые семьи вернулись из 
Святого Креста и поселились (самовольно) на берегу реки Подкумка с юго-
восточной стороны от горы Машук, в пяти километрах от г. Пятигорск. Долго 
шла тяжба с властями, которые пытались их вернуть обратно в Святой Крест и 
дождаться выделения участка, под новое поселение. Но всё было тщетно. 
Видимо близость города-курорта Пятигорска и двух крупных немецких 
колоний Каррас и Николаевка, больше подходила нашим предкам по душе, 
чем соседи  армяне, с которыми у них не заладилось в Святом Кресте.  
    По другой версии: когда колонисты вернулись под Пятигорск, из Святого 
креста (Маджара), они попросили поселить их в колонию Николаевскую. Но 
«николаевцы» отказались принять к себе немецких колонистов из Маджар, и 
тем пришлось просить себе новое место.  
    По официальным источникам - год образования,  самое ранее 1835 год... 
Только в 1838 г. они полностью обосновались с восточной стороны Машука, 
куда переселилась 41 семья из Маджар. Первоначально их колонию назвали 
Подкумской, хотя сами переселенцы выбрали себе красивое библейское 
название Bethanien/Бетания или русифицированное Падаевская колония, а 
позже уже появилось официальное название - Константиновская колония. 
Колония была названа в честь наследника престола Константина, но среди 
жителей бытовало и второе название Bethanien, которое они переносили из уст 
в уста, до нынешних дней. Вот такая история зарождения колонии 
Константиновской.    
        

  Гора  Машук. Пятигорск. Позади у подножья горы располагается  Константиновская. 
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Выписка из донесения о немецких колонистах  

поселенных близ Пятигорска (лето 1839 г.) 

 

...Падаевская колония находится в 6 верстах от Пятигорска на берегу Подкумка. 
Она составлена только из 41 семьи колонистов, выселенных из упраздненного города 
Святого Креста на р. Куме. Падаевская колония только начала устраиваться (с 1838 г.). 
Поселенцы колонии заняли довольно обширное место, достаточное для устройства 
жилищ, хозяйственных учреждений и огородов. Некоторые живут еще в плетенных 
(турлучных) сараях, другие уже начали строить дома из земляного кирпича, довольно 
поместительные, прочные и опрятные. Колония обнесена плетнем, утыканным 
терновником для защиты от нападения горцев. 

В колонии по распоряжению Пятигорского коменданта находится постоянный 
военный караул. По последней ревизии считается, что в Падаевской колонии живет 154 
душ обоего пола (72м.+82ж.), в 41 хозяйствах (дворах). Они занимаются 
преимущественно земледелием – сеют рожь, пшеницу, овес, льняное семя и картофель. 
Также занимаются разведением табака, и даже Американского, который они достали от 
помещика Реброва (его знаменитое имение Владимировка находится недалеко от 
Маджары), и который по их словам родится хорошо. Скота считается в колонии 268 
рогатого, 46 лошадей и 80 свиней. В колонии училища и учителей пока еще нет. 
Вообще колонисты утверждают, что очень нуждаются в учителях русского языка. 
Колонисты Падаевской колонии льгот не имеют, они платят по 15р. 48коп. с каждой 
души ежегодно. 

Колонисты, переселенные из г.Св. Креста, судя по их виду, и по самому началу 
их водворения, обещают стать рачительными хозяевами – они ничего не желают, кроме 
утверждения за ними настоящего места их водворения и отведения им земли для 
земледелия…».[1] 
 

Станица Константиновская сегодня (бывшая колония Константиновская). Вид с горы Машук. 
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 В  марте  1850 г.  из  представленных  Пятигорским  Окружным  начальством 
семейному  списку  колонистов  Пятигорского  округа, в  колонии Константиновской  
значится (список  рукописный,  возможны  ошибки  в  написании  фамилий):   привожу 
только часть списка 1850 года, колонистов Константиновской, где обозначена фамилия 
Эдель. 
 

Причисленные к колонии Константиновской: 

 
1) Леопольд Аменд (1муж.+1жен.);  
2) Георг Бренинг (1муж.+0жен.);  
3) Христофор Бренинг (2муж.+3жен.);  
4) Генрих Бренинг (4муж.+4жен.);  
7) Якоб Эдель (2муж.+3жен.);  
9) Филипп Эндерс (3муж.+5жен.);  

10) Вильгельм Айхорн(?)  
(3муж.+2жен.);  
17) Конрад Лейтнер (3муж.+3жен.);  
18) Вильгельм Лейтнер (2муж.+3жен.);  
35) Карл Цингер(Зингер) 
(1муж.+1жен.); 

 
Отделившиеся в 1840-х годах (возможно, речь идет о хуторах): 

 
5) Егор Бренинг (1муж.+2жен.);  
6) Андрей Бренинг (4муж.+2жен.); 
7) Вильгельм Бренинг (1муж.+3жен.);  

8) Людвиг Бренинг (1муж.+1жен.);  
10) Кристиан Эдель (2муж.+4жен.);  
11) Адам Эдель (2муж.+1жен.) 

 

В главе о семье прадеда и прабабушки я рассказал о своих тщетных попытках 
выяснить, что-либо об истории прабабушкиной фамилии. Я узнал, что Эдель были в 
рядах первопоселенцев, прибывших на Кавказ. Известно, что они жили в Святом 
Кресте и также, как и все константиновцы переселились под Пятигорск. В списке видно 
наличие фамилии Эдель в пятидесятые  годы. И полная загадка для меня, что в списках 
через двадцать лет фигурирует уже фамилия Эттель.  

Это фрагмент из списка жителей колонии, присутствовавших на собрании по 
поводу постройки церкви. Год 1875, видна личная подпись Христофора Эттель.  

 
Следующий фрагмент снимка, список 1898 года, о получения зерна на посев. 

Видимо год был плохой и была просьба жителей, выдать зерно из общественных 
запасов. Цифра восемь означает количество членов семьи. Цифра 24 означает, что 
выдано по три меры зерна на одного человека. 
 

  
 
 
 Что же это было, ошибка писарей, трансформация фамилии или исчезновение 
целой фамилии и появление другой? Раскрыть эту тайну помогут только церковные 
книги по колонии Константиновской, только если они существуют. Пока, что я смог 
получить от архива только это. Я сохраняю надежду, что эти книги существуют.  
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          Последующая история и судьба немецкой колонии Константиновская 

 
 Планировка колонии была характерной для немецких поселений. Вдоль 
нескольких прямых длинных и широких улиц, как по линейке, тянулись чистенькие 
саманные дома. По обеим сторонам от проезжей части, пролегали пешеходные 
дорожки. Как правило, при первичном замере наделов выделяли большой участок под 
будущую школу и церковь. Все усадьбы были одинаковые:  40 м. в ширину и 120 м. в 
длину. 

План поселения напоминал шахматную доску. Все дома были одноэтажные, и 
высокая колокольня Лютеранской церкви (построенная в 1895 году, почти через 
шестьдесят лет после образования колонии) была видна почти отовсюду.  

По существующим правилам, всем новым поселениям вменялось в обязанность 
высаживать деревья, но немецкие колонисты делали это по своей издавна заведённой 
привычке, поэтому весной селение утопало в цвету и благоухало ароматом меда. До 
сегодняшнего дня в садах Константиновской сохранились старые фруктовые деревья, 
посаженые в начале ХХ века.  

Просторно и строго по плану закладывались постройки на территории усадьбы. 
Жилой дом выходил одной стороной на улицу. На другой стороне подворья 
располагалась летняя кухня или дом младшего поколения. Помещения для скота 
отделяли переднюю часть двора от задней, навоз складывался на хоздворе, но не на 
улице. Дома колонистов отличались чистотой и опрятностью. Перед каждым домом 
обязательно был палисадник с различными цветами и фруктовыми деревьми. Обычно 
перед пасхой, все дома обновлялись. Их белили и красили.   

На фото выше видны последние сохранившиеся дома бывших жителей колонии 
Константиновской (фото автора). 

Крыши домов у зажиточных жителей крылись железом, а у бедняков - 
камышом. Основным же кровельным материалом во второй половине XIX века была 
черепица, которая производилась в наших краях в большом количестве. 
Доказательством служит имеющаяся в музее станицы, небольшая коллекция образцов 
черепицы с указанием имен производителей. Есть среди них экземпляр, который был 
изготовлен в нашей станице примерно в начале XX века предпринимателем Августом 
Теодоровичем  Луковичем.  

Общественный уклад поселений колонистов отличался особой 
самостоятельностью. Сельская община решала вопросы, связанные с хозяйственными 
проблемами, а также сбором налогов, строительством объектов общественного 
назначения. Так, на средства общины, были построены лютеранская церковь, школа, 
оросительная система, предназначенная для полива огородов. Это уникальное 
сооружение, прорытое вручную, позволяло обеспечить проток воды из реки Подкумок 
не только, ко всем приусадебным участкам, но и сток в Подкумок этой воды и 
атмосферных осадков. В 40-х годах двадцатого столетия ороситель был 
реконструирован в связи со строительством ГЭС. Он просуществовал около полутора 
столетий, регулируя водный режим станицы.  

Дни отсчитывали годы, годы - десятилетия и Константиновская росла и 
хорошела. Место, выбранное для немецких колонистов, отличалось выгодными 
природными условиями: река, лес, земельные угодья северо-западного склона горы 
Машук, близость курортного города. Это и определило основные пути экономического 
развития. Уже вскоре после заселения, жители снабжали город овощами и фруктами, 
зерном, гречихой, табаком. Развивалось животноводство, коневодство, пчеловодство. 
Кожевенный завод, обувные, мукомольные и хлебопекарные мастерские составляли 
кустарное производство. Особое место в развитии хозяйств занимало виноградарство и 
садоводство.   
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 О высокой культуре земледелия, в хозяйствах поселенцев, свидетельствует то, 
что уже спустя несколько десятилетий, некоторые из них принимают активное участие 
в сельхозвыставках и получают призы. Так в Ежегоднике Северо-Кавказского отдела 
императорского Общества садоводов в г. Пятигорске за 1912 год, вып. l-й 1913 г., в 
информации о выставке садоводства, огородничества, плодоводства, пчеловодства и 
новых культур, устроенной этим Обществом, рассказывается о жителе колонии 
Константиновской, Эттель Людвиге Ивановиче. Он представил на выставку, имея 
виноградник площадью в 1 десятину, новые сорта винограда: Эдельвейс, Сильванер и 
«Бургундер» (местное название) черный. Из своего сада, площадью в 0,5 десятины он 
представил яблоки сорта Белый Налив, Анисовка, Боровинка, Апорт, Титовка, 
Астраханское красное; груши - Бергамот осенний, Масляная древоцветная и сливу - 
Яичная желтая. 

Начиная с 1871 года были отменены многие привилегии данные навечно 
Екатериной II. Для многих немцев было шоком, что они должны были забыть свой 
родной язык, свои обычаи и попросту «обрусеть».     

Следствием этого стала эмиграция в Америку. Известно, что из Константиновки 
уехали многие немецкие семьи, в частности: Виндекер, Айхорн, Гонштайн, Эттель и др. 
Некоторые с началом столыпинских реформ переселились в Сибирь.  

События 1914 года, начало Первой мировой войны наложили не очень хороший 
отпечаток на жизнь коренных жителей, они чувствовали себя ущемлёнными, хотя для 
многих поколений, Россия уже стала Родиной. В органы власти часто приходили 
письма от фронтовиков, с угрозами вроде «мы вернёмся с фронта и заберем у немчуры 
всю их землю...» 

Уже в 1916 году правительство готовило планы по выселению всех немцев в 
Сибирь и Среднюю Азию. Но события февральской революции помешали их планам. 
Трагические события октября 1917 года не обошли стороной и Константиновскую. С 
позиции XXI века трудно судить, кто был прав, а кто виноват. Но события революции  
вовлекли в себя судьбы миллионов. Гибли люди, рушились семьи. После революции 
1917 года началась гражданская война, которая кровавой волной захлестнула и 
Ставрополье. Крестьянская беднота пыталась отвоевать право на существование. 
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 Памятью жертвам этих событий стал обелиск в центре станицы с именами 15 
жителей колонии, зверски расстрелянных 22-23 января 1919 года. Долгое время об этом 
событии ничего не было известно. В 1966 году пенсионером Федором Ивановичем 
Ломовым была проделана большая исследовательская работа по восстановлению 
фактических событий тех лет.    

Попробуем представить январь 1919 года. Население колонии разделилось на 
белых и красных. Из числа бедняков был создан отряд добровольцев красноармейцев. 
19-го января часть этого отряда находилась дома, когда в колонию ворвались 
белоказаки.  

Все 13 бойцов вместе с комиссаром Филиппи А.Г. и помощником комиссара 
Вебером Г.Г. были арестованы. Комиссара и помощника завели в помещение 
сельсовета, а 13 бойцов погнали к Подкумку, где была застойная яма с грязью и водой. 
Вскоре раздались выстрелы, а когда все стихло, оказалось, что под грудой тел двое 
остались в живых: А.Михель и тяжелораненый Д.Цельмер. Когда казаки ушли, они с 
трудом выбрались из ямы и добрались домой.  

Наутро Цельмеру стало хуже, и он решил обратиться в больницу. И вот здесь на 
глазах у многих очевидцев, наблюдавших из окон домов, случилась страшная трагедия. 
По дороге в больницу раненый встретил двух казаков, один из которых был ему 
знаком. И вместо того, чтобы помочь ему, они стали толкать его лошадьми и бить 
плетью. Потом один из них размахнулся саблей и нанес удар. Красноармеец упал. И 
тогда, спешившись, оба наездника стали рубить его саблями с такой злобой и 
жестокостью, что в считанные минуты тело превратилось в груду окровавленных 
кусков, которые пролежали до ночи.  

Ночью жители собрали останки в деревянный ящик и похоронили. Второй, 
оставшийся в живых А.Михель, оказался удачливее, он смог добраться в отряд к своим. 
Через два дня в одной из ям, на берегу Подкумка расстреляли комиссара Филиппи и его 
помощника Вебера. Хоронить всех расстрелянных белоказаки не разрешили, и только 
через месяц, благодаря ходатайству женщин перед городскими властями, было 
дозволено вырыть братскую могилу за кладбищенской оградой. В 1931 году эту могилу 
огородили и поставили надгробие с фамилиями погибших бойцов.  

Это были непростые годы в жизни людей. После гражданской войны советская 
власть определила дальнейшее развитие хозяйства колонии Константиновской. НЭП, 
коллективизация, выселялись зажиточные семьи. Некоторые семьи (безземельные) в 
1926 году покинули Константиновку и переехали восточнее Георгиевска, в 
Степновский район. Там раздавались пустующие земли и организовывались новые 
колхозы.  

В 1928 году было образовано товарищество по совместной обработке земли 
(ТОЗ) имени К. Маркса. Председателем его стал Вебер Эмус Лукьянович. В 1931-1932 
годах был основан колхоз «Фриш ан Верк» на базе ТОЗа. С 1934 года растет 
благосостояние колхозников. Но нельзя забыть репрессий 1930-х годов, когда многие 
селяне были по обычному доносу, а иногда и по разнарядке (известно, что НКВД 
арестовывало и по алфавитному порядку). Многие из них были сосланы в лагеря, а 
некоторые даже расстреляны. Эти годы были чёрными в жизни станицы. В 1939-40-х 
годах начинается строительство ГЭС, закупается все необходимое для строительства 
трамвайной линии, но планам этим не суждено было осуществиться.  

Началась война, а вслед за ней страшная трагедия выселения немецкого 
населения Константиновской. Немцы из Константиновской были сосланы в Сибирь и в 
Северный Казахстан. Колхоз «Фриш ан Верк» перестал существовать. Вместо него в 
январе 1942 года образован совхоз №6 пригородного хозяйства.  
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На фото: в школьном музее собрана обстановка, в которой жили наши предки 
(фото предоставлено  В.Кокориным) 

 

 Так закончилась столетняя веха в истории немецкого поселения 
Константиновская и как её называли сами немцы, колония Бетаниен. [2] 

После войны очень немногие из прежних немцев, вернулись обратно. Но 
память о тех днях, когда в посёлке жили бок о бок разные национальности, 
живёт в сердцах людей.  

В наши дни, стараниями энтузиаста Галины Васильевны Панченко, 
создан школьный музей истории немецкой колонии Константиновской. Очень 
отрадно, что стараниями немногих заинтересованных людей, история этого 
уникального поселения продолжает жить. И очень печально, что бывшая 
колония именуется станицей, хотя казаков изначально там не было. Пролить 
свет на истинную историю колонии может только скрупулёзная работа в 
архиве. Я не зря уделил Константиновской столько внимания. Семья Райхерт, 
прожила в этом живописном месте (это видно на фотографиях), почти сорок 
лет... 
 
 
Примечания: 
[1] Выписка о поселении  колонии1939 года и список 1850 года, были мне любезно 
предоставлены С.Сиротиным г. Санкт-Петербург 
[2] Материал  по истории бывшей колонии,предоставлен Г. В. Панченко ,заведующей 
школьным музеем ст.Константиновской 
В начале темы: М.Ю.Лермонтов «Вид  Бештау около Железноводска». 1837 год  
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Марьяновская 

 
 

Колония Марьяновская (также Мариановка, N 7). 
 

До 1917 - Ставропольская губ., Святокрестовский (Прасковейский) у., Ольгинская вол.; 
в сов. период - Орджоникидзевский край, Архангельский р-н. Лют. село, осн. в 1899. К 
сев.-вост. от Георгиевска. Земли 691 дес. (1916; 26 хоз.). Сельсовет, с.-х. артель, нач. 
школа (1926). Жит.: 150 (1909), 307 (1918), 271 (1920), 152/137 нем. (1926). 
 
[Источник информации: В.Ф. Дизендорф. Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: География и население. 
Энциклопедический словарь. М., 2006] 

 
    В 1927-1928 годах семья Райхерт, почти в полном составе, переселилась из  
Константиновской в Марьяновскую. 

Что же представляло собой это поселение? Скорее всего, его основали 
немцы из Причерноморья. В тех местах тоже была колония Марьяновка и 
возможно, переселенцы назвали своё новое место жительства - в честь старого. 
Создана она была в 1899 году. Среди первопоселенцев были и немцы из 
Бессарабии. Земли было 1080 десятин, жителей 307 до 1918 года, а в 1926 году 
154. [1]    

    Земля эта была ими арендована или куплена по сходной цене у 
помещика Бабанина. После революции вся семья Бабанина была расстреляна и 
земли переданы в ведение советской власти. Земля представляла собой 
целинную землю, используемую в основном для выпаса скота кочевыми 
народами (туркмены, ногайцы). 
     Располагалась Марьяновка недалеко от речки Горькая у подножья 
возвышенности высотой примерно сто метров. Вверху этих холмов, примерно в 
10 км на юго-западе от Марьяновки были так называемые Степновские колонии 
– Olgino, Karlsfeld, Reinfeld, Friedental, Ebental... План их расположения и 
история района даны ниже. Они были основаны почти в одно и тоже время с 
Марьяновкой. 
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Часть карты того района Ставропольского края. Стрелкой показано переселение Reichert 

    
     Климат в тех местах засушливый, часто случались пыльные бури. Воду 
брали из артезианского колодца, пробитого общиной (чтобы добыть хорошую 
питьевую воду, приходилось пробивать скважину очень глубоко). На склонах 
холмов были разбиты виноградники, которые давали отличный урожай. По 
рассказам моей бабушки Бернгард (матери отца): осенью, когда уже было 
молодое вино, через немецкие посёлки, находившиеся в 2-3 км друг от друга, 
всегда ехали русские крестьяне на мельницу в Ачикулак (20 км от Марьяновки). 
Эти 20 км они иногда преодолевали за неделю, т.к. немецкие виноделы всегда 
были рады угостить их своим вином, а те становились их добровольными 
«пленниками».  
     В  рассказах Лидии Гетерле о Марьяновке – она всегда указывала на её 
близость с горой «Ку пугель» (коровий горб). В середине холма, чуть выше двух 
деревьев, видна «седловина» - это и есть так называемый «Ку пугель», который 
помнят все старики из Марьяновки.  
 

Вид  на гору  «Купугель»  со стороны бывшего посёлка Терский 



197 
 

 
План, нарисованный мной со слов Лидии Гетерле 

  
Вот как описывает Лидия Гетерле местоположение Марьяновки: речка 

Горькая текла вдоль холмов в восточном направлении. Если стоять лицом на 
восток, в начале Марьяновки, то по правую руку, метрах в трёхстах от неё  
находилась гора  «Ку пугель». Гора «Ку пугель» соединялась с холмом и они 
образовывали балку в виде каньона (это видно на фото, предыдущей страницы). 
Кстати, местные жители её называли «Верблюд», что соответствует её виду. 
Гора «Ку пугель» ниспадала своим крутым склоном к речке, на вершине горы 
была выемка в виде седловины (видимо из-за неё гора так и называлась). По 
левую руку на той стороне речки находился мясосовхоз (вероятно, Терский), в 
семидесятых годах, на той стороне была центральная усадьба совхоза Терский.  
    Домов в Марьяновке было немного. Располагались они только с одной 
стороны улицы, а на противоположной стороне был только один жилой дом. И 
ещё одна усадьба находилась на той стороне речки (на плане её не видно, это 
где дорога на Куйбышев), там жил богач - Гетерле Адольф. За памятником 
коммунарам, восточнее в продолжении Марьяновки, находился п. Розенталь. 
Официальное название этого посёлка было Топкино. Памятник коммунарам, 
стоял на пригорке в начале посёлка Розенталь. По рассказам, в начале 
двадцатых годов, на холме находилась коммуна. В одну из ночей кулаки 
подожгли её и все коммунары погибли. В тридцатые годы был установлен 
скромный памятник в честь погибших. 
    Зная эту местность, я нарисовал план, со слов Лидии Гетерле, и 
попытался с помощью фото - воссоздать вид местности, где когда-то была 
Марьяновка. 



198 
 

 
Вид с севера на холмы, у подножья которых когда-то располагался пос.Розенталь 

 
 История Степновского района, Ставропольского края. 

Немецкие колонии в его составе.  

 

Степновский район образован в апреле 1924 года. Образование района 
утверждено декретом ВЦИК от 2 июня 1924 года (ГАСК, ФР-1161,оп. -1д. 168 п. 44). [2] 

Постановлением президиума Терского окрисполкома от 16 декабря 1924 года 
районный центр из села Соломенского перенесен в село Степное и Соломенский район 
переименован в Степновский. Президиум ВЦИК утвердил это постановление 
исполкома 4 февраля 1926 года.  
   В 1925 году в состав Степновского района входили следующие сельские Советы 
и населенные пункты: Курской, Соломенский, Степновский, Эдиссейский, х. 
Андреевский; колонии: Ольгино и Романовская переданы из Соломенского в 
Степновский сельский Совет.  

Постановлением Президиума ВЦИК от 26 марта 1926 года немецкие колонии: 
Рейфельд, Шейнфельд, Фриденталь, Эбенталь и х. Привольный Архангельского района 
и колония Вайценфельд Прохладненского района переданы в состав Степновского 
района, этим же постановлением в Степновском районе образован Эбентальский 
сельский Совет, в его состав вошли колонии: Эбенталь, Фриденталь,  Райнфельд,  
Шейнфельд и  х. Привольный.  
    В революцию многие колонии уменьшились и только после революции поток 
переселенцев дал толчок для их восстановления. [3] 

На 1 января 1927 года в состав района входили следующие сельские Советы: 
Андреевский, Курской, Надежденский, Ольгинский, Степновский, Эбентальский, 
Эдиссейский, Эйгенгеймский. На основании постановления Президиума окрисполкома 
от 30 мая 1927 года поселок Ново-Павловский, Марьяновского сельского Совета 
Архангельского района передан Эбентальскому сельскому Совету Степновского 
района.  
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Постановлением Терского окрисполкома от 5 декабря 1927 года в Степновский 
район передан Сухопадинский сельский Совет из Воронцово-Александровского 
района. 23 апреля 1928 года Марьяновский сельский Совет передан из Архангельского 
района в Степновский район, хутор Попова и поселок Горько-Балковский из 
Орловского сельского Совета Прикумского района переданы в состав Марьяновского 
сельского Совета Степновского района.  

В 1928 году в состав района входили 11 сельских Советов: Андреевский, 
Курской, Марьяновский, Надежденский, Ольгинский, Соломенский Степновский 
Сухопадинский, Эбентальский, Эдиссейский, Эйгенгеймский. Постановлением ВЦИК 
21 января 1929 года Степновский район упразднен. Сельские Советы: Андреевский, 
Марьяновский, Соломенский, Степновский, Сухопадинский, Эбентальский, со всеми 
населенными пунктами переданы в состав Воронцово-Александровского района, 
сельские Советы: Курской, Надежденский, Эдиссейский, переданы в Моздокскому 
району, сельский Совет Эйгенгеймский включен в состав Прохладненского района.  [4]  

На основании постановления ВЦИК от 23 января 1935 года образован 
Степновский район вторично. [5] 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 августа 1949 года в районе 
переименованы следующие населенные пункты Ольгинского сельского Совета: 
колония Карлсфельд в селении Зеленая Роща, колония Винфельд – в селение Короткое, 
колония Нейдорф – в селение Далекое, колония Нейфельд – в селение Сухое, колония 
Рейнфельд – в селение Садовое, колония Шейнфельд – в селение Северное, колония 
Эбенталь – в селение Советское. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 июня 1954 
года в районе объединены Варениковский, Марьяновский, Никольский сельские 
Советы в один – Варениковский, Ольгинский, Соломенский, Сухопадинский, в один – 
Соломенский. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 сентября 1958 года 
Степновский район был упразднен  (ГАСК, ФР-1852, оп 14, д.1314 п.57). [6]  

Все сельские Советы с населенными пунктами переданы в состав Воронцово-
Александровского района. Вновь образован Степновский район на основании Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 апреля 1972 года. Решением 
крайисполкома от 5 апреля 1972 года в состав Степновского района включены: 
Андреевский, Варениковский, Соломенский, Степновский сельские Советы со всеми 
населенными пунктами, выделенные из состава Советского района Богдановского 
сельского Совета из Курского района, Иргаклинского сельского Совета из 
Нефтекумского района. На основании решения крайисполкома от 5 апреля 1972 года 
Андреевский сельский Совет переименован в Верхнестепновский.  
 
Ист.:  Материал взят из Википедии — свободной энциклопедии.  
 

По словам профессора Ставропольского университета - Т.Н.Плохотнюк, 
перед войной предполагался проект создания Немецкого района вместо 
Степновского или части Степновского и частей соседних районов, и даже 
существует карта-схема, где обозначены те территории, которые должны были 
войти в состав этого района. Но проект так и остался неосуществленным.  

Также со слов Т.Н.Плохотнюк - Терский округ занимал второе место, по 
численности немецкого населения в составе Северо-Кавказского края, после 
Таганрогского округа. 
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Фрагмент немецкой военной карты, времён Второй мировой войны. На карте 
показано расположение немецких колоний в Степновском районе. Красным 
точками я пометил немецкие населённые пункты, но не все. На самом деле их 
было больше. В то время было много хуторов - небольших посёлков, состоящих 
из двух или трёх домов. 
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мост через речку Горькая, на той стороне и располагалась когда-то Марьяновка 
 

Здесь у склона холма, сто лет назад и поселились переселенцы из 
Бессарабии и с реки Молочной. По эту сторону реки находился совхоз Терский, 
который был образован в конце 1920-х годов. 
    Слева вдоль холма располагалось с. Розенталь (место рождения моего 
отца). Население Розенталя, как я понял из рассказов, было смешанное. В 
основном там жили приехавшие в тридцатых годах немцы из разных мест (мать 
по отцу – Бернгард, прибыли из Таврической губернии после голодного 1933 
года).  
    Посёлок Терский переселили в восьмидесятые годы в другое место в 
связи с предполагаемым затоплением этой местности, с целью образования 
нового водохранилища (но после развала Советского Союза, это не 
свершилось). На снимке в середине виден памятник, который так и оставили 
после выселения. Раньше он стоял на пригорке, возле посёлка Розенталь, а в 
шестидесятые годы его перенесли ближе к речному мосту. 
    В 1941 году всю нашу семью, как и всех российских немцев, выслали в 
Кокчетавскую область: посёлки Каменный Брод и Юдинка. Семья моей 
бабушки Бернгард попала сначала в Петропавловскую область... 
     Когда началась война между СССР и Германией, наступление 
фашистских войск было столь стремительным, что почти все российские 
немцы, проживавшие на территории Украины, попали под оккупацию. Позже, 
почти все этнические немцы были переселены на территорию Европы, 
оккупированную Германией, и получили немецкое гражданство. После войны, 
всех их в подавляющем большинстве вернули в СССР и поселили в северных 
районах. Остальную часть российских немцев ждала другая судьба. 
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Указ Президиума Верховного Совета СССР 

«О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» 

 
По достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого 

населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч 
диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны 
произвести взрывы в районах, населенных немцами Поволжья. 

О наличии такого большого количества диверсантов и шпионов среди немцев 
Поволжья никто из немцев, проживающих в районах Поволжья, советским властям не 
сообщал, следовательно, немецкое население районов Поволжья скрывает в своей 
среде врагов советского народа и Советской власти. 

В случае, если произойдут диверсионные акты, затеянные по указке из 
Германии немецкими диверсантами и шпионами, в Республике немцев Поволжья или 
прилегающих районах и случится кровопролитие, Советское правительство по законам 
военного времени будет вынуждено принять карательные меры против всего немецкого 
населения Поволжья. 

Во избежание таких нежелательных явлений и для предупреждения серьезных 
кровопролитий Президиум Верховного Совета СССР признал необходимым переселить 
все немецкое население, проживающее в районах Поволжья, в другие районы с тем, 
чтобы переселяемые были наделены землей, и чтобы им была оказана государственная 
помощь по устройству в новых районах. 

Для расселения выделены изобилующие пахотной землей районы 
Новосибирской и Омской областей, Алтайского края, Казахстана и другие соседние 
местности. 

В связи с этим, Государственному Комитету Обороны предписано срочно 
произвести переселение всех немцев Поволжья и наделить переселяемых немцев 
Поволжья землей и угодьями в новых районах. 
 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР   М. Калинин 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР   А. Горкин 

                                                                                                                         Москва, Кремль 
28 августа 1941 г. [7]     

 
 

Если Вы внимательно прочитали этот указ, то у Вас, наверняка, возникли 
вопросы о том, могли ли тысячи российских немцев, будучи, едва ли не самым 
лояльным населением, проживая в условиях сталинского режима, да еще и в 
глубине страны, иметь контакты с гитлеровской Германией? Власти просто 
придумали «страшилку» для самих себя и для того, чтобы оправдать свои 
карательные действия против целого народа. 
    Или  например то, что в указе названо «переселением». Хотя Указ и давал 
немцам право взять с собой какие-то личные вещи (до одной тонны на семью), 
но, фактически, на сборы не было времени, переселение началось до 
опубликования Указа, а отряды НКВД жалости не знали.  
 Всю операцию Л. Берия приказал провести между 3 и 20 сентября. [8] В 
ходе транспортировки, в первые годы расселения на новых местах, десятки 
тысяч людей умерли от голода и болезней. Немцев с Поволжья переселяли в 
сентябре. Они попали в северный Казахстан еще до холодов.  
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 Наших же, кавказских, должны были выселять по другому указу 
(Постановление № ГК0-698сс. от  21  сентября 1941 г.): с 25 сентября по 10 
октября. С территории Орджоникидзевского края, должны были быть 
выселены – 95 489 человек. Ни о каких предупреждениях и двух днях на сборы, 
не было и речи. По указу, переселяемым разрешалось брать с собой личное 
имущество и продовольствие на путь следования до 200 килограммов на 
каждого члена семьи. На деле было иначе: сёла окружались отрядами НКВД, 
солдаты по спискам проверяли наличие населения, разрешали брать то, что 
могли унести в руках. На остальное: дом, хозпостройки и скот выдавались 
справки, по которым, по месту прибытия, всё должно было быть возмещено, на 
самом деле, этому не суждено было сбыться. 
    Из рассказа Лидии Гетерле: пока они добрались до Кокчетава, было уже 
27 декабря, наступили холода, со снегопадами и морозами. Моя бабушка 
Амалия тоже мне рассказывала, как их выселяли: их погрузили на баржу и 
хотели везти по Каспийскому морю в Гурьев. Когда капитан буксира, увидел 
немецкие бомбардировщики, летевшие бомбить Баку, то отцепил баржу и 
сбежал, бросив людей. Две недели брошенную баржу болтало по морю, а люди 
умирали от жажды и голода. Умерших людей просто выбрасывали за борт, 
чтобы не было заражения. У бабушки была годовалая дочь. Она тоже умерла на 
этой барже. В конце концов, появился буксир и оставшихся в живых довезли до 
берега и отправили дальше, в скотоводных вагонах в Казахстан.  
    В семье Петра Райхерт, в этой дороге умерло двое младших детей. 
Переселенцев подселяли в чужие семьи, и они жили так до тёплых дней. 
Многим приходилось жить в сараях, кое-как оборудованных для жилья. По 
весне, те, кто мог, строили импровизированное жилье, в основном это были 
землянки. Вот так начинали свою жизнь на новой родине, наши бабушки и 
дедушки. 
    В 1942 г. в рабочие колонны, были отправлены мужчины в возрасте от 16 
до 45 лет. Из трудоспособного населения была сформирована трудармия - 
ответвление ГУЛАГа. Трудармейцы работали на лесоповале, в рудниках, на 
военных заводах. В действительности, с начала 1942 года все немцы-мужчины в 
возрасте от 15 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет, имевшие детей старше трех 
лет, были мобилизованы в так называемые рабочие колонны, позже 
получившие название «трудармии», которые были расформированы только в 
1947 году. Выжившим после непосильного труда разрешили вернуться в места 
высылки - на Урал, в Сибирь, в Казахстан, где находились их родственники. 
Исключение составляли лишь беременные и женщины с детьми до трех лет. [9] 
    Оставшиеся дома женщины и дети, должны были от зари до зари 
трудиться, чтобы выжить и не умереть от голода. У моей бабушки было пять 
дочерей, мама была ещё грудным ребёнком. Ночью бабушка ходила на поле и 
собирала колоски для детей. Вокруг выли волки, но бабушка боялась не их, а 
объездчика (сторожа полей).  
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 Если бы её поймали, то арестовали и отправили бы в лагерь, а детей 
сдали бы в детдом. Того, что сделали власти с нашим народом было всё мало и в 
своей ненависти к фашистам, они «отыгрались» на российских немцах.  
 Они лишили людей не только родины, дома и близких, еще к этому они 
решили «запереть» немцев, ограничив свободу передвижений.  
 

Сов. секретно 
8 января 1945 г. 
Москва, Кремль 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 
 

1. Спецпереселенцы пользуются всеми правами граждан СССР, за исключением 
ограничений, предусмотренных настоящим постановлением. 

2. Все трудоспособные спецпереселенцы обязаны заниматься общественно-
полезным трудом. 

В этих целях местные Советы депутатов трудящихся по согласованию с 
органами НКВД организуют трудовое устройство спецпереселенцев в сельском 
хозяйстве, в промышленных предприятиях, на стройках, хозяйственно-кооперативных 
организациях и учреждениях. 

За нарушение трудовой дисциплины спецпереселенцы привлекаются в 
соответствии с существующими законами. 

3. Спецпереселенцы не имеют права без разрешения коменданта 
спецкомендатуры НКВД отлучаться за пределы района расселения, обслуживаемого 
данной спецкомендатурой. 

Самовольная отлучка за пределы района расселения, обслуживаемого 
спецкомендатурой, рассматривается как побег и влечет за собой ответственность в 
уголовном порядке. 

4. Спецпереселенцы – главы семей или лица, их замещающие, обязаны в 3-х 
дневный срок сообщать в спецкомендатуру НКВД обо всех изменениях, происшедших 
в составе семьи (рождение ребенка, смерть члена семьи, побег и т.д.). 

5. Спецпереселенцы обязаны строго соблюдать установленный для них режим и 
общественный порядок в местах поселения и подчиняться всем распоряжениям 
спецкомендатур НКВД. 

За нарушение режима и общественного порядка в местах поселения 
спецпереселенцы подвергаются административному взысканию в виде штрафа до 100 
рублей или ареста до 5 суток. 

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР   А. Молотов 
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР    Я. Чадаев 

 
Для депортированных был установлен режим спецпоселений, который 

сохранялся и в пятидесятые годы. Я специально выделил строки из указа, из 
которых видно чудовищное разногласие «имеют право» и далее «не имеют...», 
по сути, как в местах заключения. Каждый шаг спецпереселенцев тщательно 
контролировался.  
    Только 13 декабря 1955 года, были сняты ограничения в правовом 
положении с немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении. Но, 
даже сняв эти ограничения власти, оставляли в силе: что снятие с немцев 
ограничений по спецпоселению не влечет за собой возвращение имущества, 
конфискованного при выселении, и что они не имеют права возвращаться в 
места, откуда они были выселены.  [10] 
 Постановлением Правительства от 29 августа 1964 г., было внесено  
изменение в Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года 
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«О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». Этот указ был 
отменён и сняты «огульные» обвинения в активной помощи и пособничестве 
немецко-фашистским захватчикам. Но и это была не реабилитация народа, а 
«скромное» извинение властей. Дескать – « ...их ввели в заблуждение».  
В этом же указе была проявлена «забота»:  
 2. Учитывая, что немецкое население укоренилось по новому месту 
жительства на территории ряда республик, краев и областей страны, а районы 
его прежнего места жительства заселены. В целях дальнейшего развития 
районов с немецким населением поручить Советам Министров союзных 
республик и впредь оказывать помощь и содействие немецкому населению, 
проживающему на территории республик, в хозяйственном и культурном 
строительстве с учетом его национальных особенностей и интересов. [11] 
 

Прошли десятилетия, рухнуло СССР, в России был избран первый 
президент Б.Н.Ельцин. Что же изменилось для российских немцев, терпеливо 
ожидавших реабилитации? Из выступления президента РФ Б.Н.Ельцина:  
  

Сделаю ответственное заявление, чтобы все об этом знали. Там, где нет 
компактного проживания немецкого населения, населения немцев Поволжья, т.е. чтобы 
их было подавляющее большинство, никакой автономии не-бу-дет! Я вам как 
Президент это гарантирую!  

Другое дело, скажем, в Волгоградской области военный полигон 300 тысяч 
гектаров, пустой, и маршал Шапошников его отдает. И там будут они заселены, 
допустим. И пусть эту землю, которая снарядами начинена, пусть они ее, значит, 
обрабатывают. И Германия поможет... 

Ни один дом не будет снесен ради немцев Поволжья. Я вам это гарантирую. 
Имейте это в виду и рассказывайте всем... [12].   

 (Саратовская область, совхоз Осиновский, 8 января 1992 г.) 
 

Я специально выделил красным цветом места в тексте, где видна 
чудовищная ненависть по отношению к своему народу. Вот и всё... Конец 
надеждам... И теперь, два с половиной миллиона российских немцев 
переселились в «фатерланд». Выиграла ли от этого наша бывшая «родина»? 
    Для чего я Вам, всё это рассказал? Для того, чтобы Вы и ваши потомки 
знали, что пришлось пережить вашим предкам, и как они попали на «свою 
родину» - в Казахстан и Сибирь... 
 
Примечания: 
[1].    (Dr.К.Stumpp, Heimanbuch 1961,стр.158) 
[2].    ГАСК, ФР-1161,оп. -1д. 168 п. 44.  
[3].    Замечание  автора 
[4].    Москва, библиотека им. В.И.Ленина, СУ РСФСР № 12 стр. 135, стр. 158, 159 за 1929 год. 
[5].    Москва, библиотека им. В.И. Ленина, СУ РСФСР №4 стр. 53, стр. 38 за 1935 год.  
[6].    ГАСК, ФР-1852, оп 14, д.1314 п.57    
[7].    Вашкау Н.Э. Немцы в России: история и судьба. Волгоград: ВГУ, 1994 г., с.68. 
[8].    Источник: http://www.memo.ru/history/deport/polyan2.htm 
[9].    Источник: http://www.dw-world.de/dw/article 
[10].  История российских немцев в документах.– М., 1993, с. 175.   
[11].  Источник: http://www.proza.ru/2011/01/30/532 
[12].  Источник предыдущий 
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Глава 10. Места, где теперь живут потомки Райхерт 

   

  Вот, наконец, мы и закончили историю о наших предках и о местах, где они 
когда-то жили. Было бы закономерно, если бы мы закончили наше историко-
географическое повествование, рассказом о том, где сейчас живут современные 
потомки семьи Райхерт. 
    В шестилетнем возрасте я попал на Кавказ, где вырос, и считаю его своей 
Родиной. Мне посчастливилось прикоснуться к земле моих кавказских корней. Я знаю, 
большинство из вас  выросли в Казахстане и  Киргизии. И это ваша малая родина. К 
сожаленью у меня нет возможности показать и рассказать вам, что либо об этих 
республиках; так как я это сделал, по прежним местам  проживания наших предков:  
Германии, Волги и Кавказа. 
   Кто и где сейчас живёт? Я хотел бы показать Вам некоторые места в Германии, 
где живёт большинство потомков Райхерт. Нет смысла показывать абсолютно все 
уголки Германии. В самом конце этого путешествия, мы посетим место в России, где 
остались жить потомки Петра Райхерт. В Германии мы начнём с Баварии и закончим 
Берлином. В северо-западной Баварии живут наследники Виктора Райхерт. Часть из 
них живут в городе Вюрцбург и недалеко от него.  
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Вюрцбург - город в центральной части Германии, на севере Баварии. Основанный в X 
веке, в течение многих веков, город служил домом крупных принцев-епископов.  Также 
город известен одной из старейших церквей Германии, построенной в VIII веке на 
холме на месте бывшего языческого храма. Церковь окружает не менее известная 
крепость Мариенберг (на снимке вверху).  
  

B 1945 году Вюрцбург подвергся сильной бомбардировке, за 20 минут было 
уничтожено около 80% зданий города. С тех пор значительная часть города была 
восстановлена, хотя и не так тщательно, по сравнению с другими немецкими городами.      
     Вюрцбург - центр района виноградарства и виноделия. Именно такое сильное 
ощущение посещает туристов, 
взорам которых открывается 
панорама города и в частности, вид 
на местный собор и ратушу. Город 
Вюрцбург в Германии и далеко за 
ее пределами известен своими 
историческими 
достопримечательностями.   
Красивейший Вюрцбург имеет 
богатую, полную романтического 
пафоса историю. Когда-то по 
улочкам этого старинного города 
катались шикарные средневековые 
кареты с восседавшими в них 
благородными дамами, 
облаченными в великолепные 
платья.  Сопровождали их рыцари в 
тяжелых доспехах. Бряцанье 
оружейного металла было 
привычным для средневекового 
Вюрцбурга. Здесь проходили 
шумные рыцарские турниры, 
кипели нешуточные любовные 
страсти. Потом этот городок стал 
духовным центром.  
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 Знаменит он и другим – строжайшей инквизицией. За период активной охоты на 
ведьм, здесь было сожжено более 900 еретиков, магов, колдунов и ведьм. 

Современный Вюрцбург и достопримечательности этого чудесного городка 
пользуются популярностью у туристов. Убедиться, что этот город великолепен, 
нетрудно. Окинуть взглядом панораму города можно со стен крепости Мариенберг. 
Если Вы пытаетесь оценить красоты Вюрцбурга по фото, учтите, что ни одна 
фотография не сможет передать истинной красоты городка, его духа и настроения.  
     Из достопримечательностей Вюрцбурга на карте городка каждому туристу 
следует отметить Вюрцбургскую резиденцию, Старый романский мост (виден на всех 
фотографиях), Собор Святого Килиана, Кафедральный собор.  

На горе раскинулся микрорайон, который называется Хойхельхоф. В этом 
микрорайоне и живут некоторые из наших Райхерт. Здесь мы и закончим наше 
путешествие по Вюрцбургу.  [1] 
 

Кобург ––––     город на севере Баварии. 

 
Следующая цель нашего путешествия - город Кобург. Он находится в 150  

километрах, северо-восточнее Вюрцбурга. Там живут старшие сыновья Альберта 
Райхерт - Эдвин, Евгений и Владимир. Рядом с Кобургом живёт Мария Шульц.  
 

Крепость Кобурга. «Корона Франконии». Главная кобургская достопримечательность 



209 
 

В живописной местности между 
долиной верхнего Майна и 
Тюрингенским лесом располагается 
город Кобург. Эту бывшую 
резиденцию герцогов Саксонско-
Кобургских и Готских еще часто 
называют колыбелью европейских 
монархий, поскольку в свое время, 
широко используя политику 
заключения браков, Кобург установил 
родственные связи с королевскими 
семьями по всей Европе.  
    

                                     Дворец Эренбург 
 
У подножия холма Фестунгсберг 
лежит дворцовая площадь.  Она 
окружена несколькими зданиями и 
сооружениями главным из которых 
является дворец Эренбург. Дворец 
был заложен в 1543 году герцогом 
Эрнстом фон Саксен.  
Ощутите дыхание истории, посетив 
Калленберг и саму «Фесте Кобург» - 
и познакомившись с находящимися в 
их стенах знаменитыми собраниями 
произведений  искусств.  
   
 
 

Замок Калленберг          

Ратуша Кобурга 
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Церковь Св.Морица (Маврикия - Sankt Moriz 
Kirche) в центральной части города - 
старейшая церковь Кобурга. Она была 
воздвигнута в период 1320 по 1586 год и 
является главной церковью протестантской 
общины. Старейшая часть церкви, клирос, 
происходит из 1330 года.    В Пасхальную 
неделю 1530 года в церкви проповедовал 
Мартин Лютер. 

Церковь святого Морица                                                                                    
 
Летом в выходные дни, а иногда и среди 
недели, на площадях города 
практически каждую неделю 
устраиваются разнообразные 
мероприятия с непременным участием, 
как приглашённых музыкантов, так и 
многочисленных местных пивоварен[2].                                                                                                   
     
                                                                           Уголок рыночной площади Кобурга.  
                                                                         Слева эркер здания городского управления 
 

 

Город Пассау и окрестности 

 
 На юго-востоке Баварии,  неподалёку от крупного города Пассау живут 
наследники Петра  Райхерт. Это Елизавета Харламова и её брат Виктор.  
 В тех же местах, недалеко от них живёт мой двоюродный брат Сергей Никитин,  
наследник Андрея Райхерт (т.е. моего деда). 
 
 Пассау - старинный город Баварии. У впадения в Дунай рек Инн и Ильц из воды 
поднимается носовая часть гигантского корабля, плывущего на восток. На борту - 
роскошный кафедральный собор с барочными башенками-луковками... Это и есть 
Пассау - город, похожий на открытку из Италии."Плывущий город", "ворота Востока", 
"баварская Венеция" - как только не называют этот небольшой городок с ярко 
выраженным южным шармом. Основан был кельтами, служил укреплением в римской 
империи. В средние века здесь обосновались бавары. С 739 года в городе находится 
епископская резиденция. Развитие города определяло его географическое положение - 
на слиянии трех рек, у границ с Чехией и Австрией В Средние века торговля солью, в 
которой Пассау играл роль важного перекрестка торговых путей, превратила этот город 
в самое большое епископство Священной Римской империи германской нации.  
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Географ и писатель фон Гумбольдт относил этот город к числу семи «наиболее красиво 
расположенных городов мира». Один из самых старинных городов Германии 
удивительно расположен - на узком клину суши между Дунаем и Инном.  

Первый взгляд на Пассау - у правого берега Дуная вереница белых кораблей с 
туристами со всей Европы, подступающие к воде великолепные здания, с другой 
стороны - крутая зеленая гора с крепостью Оберхаус наверху.  [3]  
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Верхняя Бавария 

 

Королевский замок Нойшванштайн Людвига II в Альгое. 
 

На самом юге, у границы с Австрией, недалеко от города Зальцбург, живу я. 
Считаю, что из всех потомков Райхерт, мне «досталось» самое красивое место в 
Германии. Я живу в Верхней Баварии у подножия Альп. Эта местность называется  
Кимгау. Начинается она от восточных границ Германии с Австрией и тянется чередой 
предгорий Альп на запад. К этому району примыкает, не менее интересный и 
привлекательный по красоте район – Альгау. Там расположен один из красивейших 
замков мира, замок Нойшвайнштайн (фото вверху). Я побывал там три раза и всё равно, 
хочется возвращаться туда снова и снова. Мой край Кимгау славится красотой гор и 
озёр, расположенных на его территории. 
 

 
Лучше гор, могут быть только горы. До того, как начать писать эту книгу, я часто 

путешествовал и открыл много красивых уголков в нашем крае. 
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Вот такой великолепный вид на Альпы, открывается с окраины нашего города. 
 

Озеро Кимзее, расположенное в сердце округа Кимгау и названное из-за своей 
величины Баварским морем, является красивейшим озером альпийского предгорья. 

  

Дворец Херренинзель (Herreninsell) 
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На самом юге Баварии у границы с Австрией, находится Королевское озеро, 
являющееся самым чистым озером Германии. Расположено оно на высоте 603 м в 
самом сердце национального парка Берхтесгаден.  Здесь же на берегу озера, 
расположен маленький, но очень красивый монастырь Святого Бартоломея 
(недействующий). Добраться до него можно только по воде. Обратите внимание, как 
близко к воде он расположен. Уровень воды в озере никогда не меняется. 

На этом я заканчиваю свою экскурсию, по моему краю, показав Вам лишь маленькую 
толику тех красот, которыми изобилуют наши края. [4] 
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Тюбинген –  Вюртемберг 

 

Неподалеку от столицы земли Баден-Вюртемберг, города Штутгарта, в небольшом 
университетском городе Тюбинген, живут две семьи -  Андреаса Райхерт и Нины 
Ляйхт, потомков Альберта Райхерт.  

 

Тюбинген - небольшой немецкий университетский город на юге Германии с 
около 90000 жителей и 23000 студентов. Часто сравниваемый с Гейдельбергом, этот 
тихий университетский город на реке Неккар выглядит по-особенному. Средневековые 
дома расположены напротив древних городских стен на берегу реки. Со своего 
основания в 1477 году университет Тюбингена имеет свой собственный характер, 
сформированный появлением и яркой жизнью студенческого городка. Тюбинген 
известен как «Город Знаний» благодаря своим знаменитым студентам. Студентов здесь 
можно встретить повсюду. Сам город - это университет. Множество зданий XIX века 
являются свидетелями жизни студентов, в которой студенческое братство имело 
определяющее значение. [5] 

 



216 
 

Руст- Европа Парк 

 

Два моих брата, старший и младший, живут на юге земли Баден-Вюртемберг, недалеко 
от границы Франции, в знаменитом посёлке Руст. Думаю, что стар и млад не только 
Европы, да и со всего мира, побывали хоть раз в знаменитом Европа Парке.  

Europa Park – Европа парк 
Europa Park - это самый интернациональный парк в мире. «Европарк» - это своего 
рода маленькая Европа. Попав сюда можно «побывать» сразу в нескольких 
европейских странах: Великобритании, Германии, Франции, Австрии, России, 
Голландии, Швейцарии, Скандинавских государствах, посетить «Шоколадную Землю», 
«Страну Викингов», уникальный «Дворцовый Парк»… Парк расположен там, где 
сходятся границы Германии, Франции и Швейцарии, недалеко от знаменитого 
немецкого курорта Баден-Баден и Фрайбурга. «Вся Европа» разместилась на площади в 
65 гектаров и поделена на 11 тематических частей. Каждая страна в парке, как и её 
оригинальная прародительница, имеет свои особенности. [6] 

 

Европа парк с высоты птичьего полёта 
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Водный аттракцион Посейдон 

Аттракцион – страна приключений 

В посёлке Руст 
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Вайсентурм-Кобленц-Ноевид 

 
Неподалеку от известного города Кобленц, в г.Вайсентурм и г.Ноевид живут семьи 
Гетерле и Круч, потомки Лидии Гетерле и Фриды Круч.  

Мост, соединяющий Вайсентурм и Ноевид и градерня атомной электростанции; две 
отличительные черты современного времени, олицетворяющие облик этих двух городов.   
 

Кобленц – город на западе страны, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, у 
слияния двух рек – Мозеля и Рейна. Город окружен высокими зелеными холмами 
Эйфель, Хунсрюк, Таунус и Вестервальд. Окрестности Кобленца насыщены 
старинными замками и развалинами укрепленных сооружений. Но самое популярное 
туристическое место в Кобленце – «Немецкий угол», точка слияния Мозеля и Рейна. 
Здесь стоит огромная конная статуя императора Вильгельма I, спроектированная Бруно 
Шмитцем и установленная в 1897 году.  [7]  
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Панорама Кобленца 
 

 
Базилика Святого Кастора. 

                                                                                                                                      
 

Кобленц – Мюнстерплатц 
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  Берлин-Бранденбург 

 

И наконец, последний пункт нашего путешествия, столица Германии - Берлин. В 
Берлине живут потомки моего деда Андрея - дядя Павел и тётя Валентина. Там же 
живут их дети и внуки.   
      Берлин красивый город и 
особенно он красив,  ночью. Символ 
Берлина - Бранденбургские ворота со 
знаменитой квадригой связывает 
восток с западом города. 
      Здание нового Рейхстага с его 
стеклянным куполом - одна из самых 
главных достопримечательностей 
Берлина, магнит для туристов и 
замечательные панорамы для 
фотографирования.  
    

После поджога 1933 года и бомбардировок 1945 Правительство было 
вынуждено перебраться в Бонн, однако, с 1999 года Рейхстаг, подвергшийся серьезной 
реставрации, снова является местом заседаний Парламента. Первым бросается в глаза 
огромный стеклянный купол на крыше, поднявшись под который по спиралевидной 
дорожке для посетителей, можно увидеть зал для пленарных заседаний.  

Знаменитая телебашня Берлина «Алекс» взметнулась на 
высоту 203 м. Отсюда можно увидеть город из «первого 
ряда»: это лучшая видовая платформа Берлина. 

    Гордость берлинцев – Олимпийский стадион. 
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Александерплатц (Alexanderplatz) — одна 
из самых знаменитых площадей Берлина. 
Она, как и весь Берлин, объединяет в 
архитектуре зданий прошлое и 
современность.  
    В 1805 году на этом месте 
находилась большая рыночная площадь, 
которая позднее была названа в честь 
русского царя Александра I.  
    В период с 1966 по 1970 г. площадь 
была застроена новыми зданиями, 
увеличился и её размер в направлении 
центра восточного Берлина. Здесь 
появилась высотная гостиница (123 метра), 
Дом учителя и позднее - телевизионная 
башня.  

Унтер-ден-Линден (Unter den Linden -
под липами) - один из главных и, по-
видимому, самый известный из 
бульваров Берлина, получивший своё 
название благодаря украшающим его 
липам.  
    Длина улицы составляет 1 390 м, 
максимальная ширина — 60 м. Улица 
ведёт от Парижской площади до 
Дворцового моста (Schlossbrücke) через 
реку Шпрее, где Унтер-ден-Линден 
сменяет дальше улица Карл-
Либкнехтштрассе (Karl Liebknecht-
Straße). 

Колонна победы (Siegessäule) — 
памятник истории Германии и 
достопримечательность Берлина. Расположена в 
центре парка Тиргартен на площади Большая 
звезда (Großer Stern). Колонна была открыта 2 
сентября 1873 г. в третью годовщину победы в 
битве под Седаном.  
    На вершине колонны установлена 
скульптура богини победы Виктории высотой 
8,3 метра и весом 740 центнеров, именуемая в народе Золотая Эльза (нем. Goldelse). 
Чтобы придать достойный блеск одеждам богини, отцы города выделили в 1987 г. 
килограмм золота. [8] Недалеко от Берлина, всего в часе езды, живут мои родители и 
младшая сестра Ирина.  
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Россия - Алтай - Камень - на - Оби 

 
Вот и закончилось наше путешествие по Германии. Конечно, это была малая 

толика всех красот Германии. Я уже много поездил по стране и многое повидал. Но до 
сих пор, я не перестаю удивляться  красоте природы и городов Германии и тому, как 
народ этой маленькой страны дорожит своей историей и бережёт то, что имеет. 

А напоследок, небольшая экскурсия в Россию, на Алтай. 
 
    Камень-на-Оби, город краевого 
подчинения, административный 
центр Каменского района. 
Расположен в северо-западной 
части края, на левом берегу реки 
Оби.  
    Первые письменные упоминания 
о деревне Камень, Кулундинской 
слободы относятся к 1751 году.  
   В 1915 году село преобразовано в 
город Камень-на-Оби. Численность 
населения - 45,5 тыс. человек. Со 
строительством железнодорожных 
линий Карасук-Камень, Алтайская-

Камень, город стал крупной станцией Средне-
Сибирской магистрали, одним из центров агро-
промышленного комплекса. Автомагистрали 
связывают Камень-на-Оби с Барнаулом, 
Новосибирском, соседними районами. Высота 
над уровнем моря – 143 м Расстояние: до 
Москвы – 3403 км, Новосибирска – 212 км, 
Барнаула – 208 км.  

В этом городе живут потомки Петра 
Райхерт, дети его сына Андрея. Одни из 
немногих Райхерт, оставшихся  в бывшем СССР. 
 

 
 
 
 
Примечания: 
[1]. Фото и очерк о городе Вюрцбург, с сайта:   http://www.avialine.com 
[2]. Фото и очерк о городе Кобург, с сайта:        http://ru.wikipedia.org/ wiki/Кобург 
[3]. Фото и очерк о городе Пассау, с сайта:        http://album.turizm.ru/46580/mess_23/ 
[4]. Фото и очерк о краях Кимгау и Альгой:       От автора 
[5]. Фото и очерк о городе Тюбинген, с сайта:    http://germany.destinations.ru/tubingen 
 http://ru.wikipedia.org/wiki/ Тюбинген 
[6].Фото (часть от автора) и очерк о Европа парке, с сайта:                
 http://www.medela.ru/germany/park/europapark.html   
[7].Фото (часть от автора) и очерк о городе Кобленц, с сайта:      http://ru.wikipedia.org/wiki/ Кобленц 
[8].Фото и очерк о городе Берлин, с сайта:   http://www.weltreport.de/goroda/2008/05/26/berlins_sehens/ 
http://www.orangesmile.com 
[9]. Фото и очерк о городе Камень-на-Оби, с сайта:   http://www.kamen-na-obi.org/  

 



223 
 

    
 

Глава 11. Связь других  фамилий с родом Райхерт 

 

 И в заключение, хотел бы добавить несколько слов по поводу фамилий, 
которые встречались в моих поисках (девичьи фамилии, фамилии мужей 
дочерей и т.д.). Заранее предвидя реакцию членов семей Райхерт, когда-то 
носивших или носящих другие фамилии, я подумал, что после просмотра всего 
материала, у некоторых возникнут вопросы - но уже по своим фамилиям. 
Сведения, которые я предоставляю - данные на первых поселенцев волжского, 
украинского и молдавского (бессарабского) регионов. После имени стоит 
возраст на год прибытия. 
 

Auswanderung nach  Wolgagebiet 

 

Krutsch Michael, 25. luth., mit Bruder Johann 18 und Daniel 13.- aus Kurmainz, 
Dienheim nach Wolgagebiet, kol.Stahl am Karaman -  in die Kolonie eingetroffen am 
22.06.1767 
Martin Johannes, 22. luth., und sein Bruder  Wilchelm, 20. - aus Kurmainz, Dienheim 
nach Wolgagebiet, kol.Stahl am Karaman - in die Kolonie eingetroffen am  22.06.1767 
Schneider Johannes, 59. luth., und sein Sohn Johann Adam, 25. - aus Kurmainz, 
Dienheim; nach  Wolgagebiet, kol.Stahl am Karaman -  in die Kolonie eingetroffen 
am 22.06.1767 
Bopp Johannes, 25. luth., - aus Kurmainz, Dienheim nach Wolgagebiet, kol. Krasnyj 
Jar -  in die Kolonie eingetroffen am 20.07.1767 
Brehning [Brenning]*, Christoph, 30. ref., aus Hanau nach Wolgagebiet, kol.Kutter 
 in der Kolonie eingetroffen am 8.7.1767 
Gerlein(Herlein) Christoph, 36. kath., - aus Fulda/Gammelsburg - nach  
Wolgagebiet, kol.Semenowka - in die Kolonie eingetroffen am  24.07.1767 
Eichmann Johann Michael, 24. luth., - aus Breitenbrunn/ Erbach-Odenwald, - nach  
Wolgagebiet, kol. Schwab, später nach kol.Friedenberg -  in die Kolonie eingetroffen 
am 12.09.1767 
Grenz Johannes, 26. kath., Aus Würzburg/ Hilders, mit Frau: Maria Anna, 27. - nach  
Wolgagebiet, kol.Pfeifer;  in die kolonie eingetrofen am 22.08.1767 
Koch Johannes, 14. (Stiefsohn) luth., - aus Ulfa/Nidda  - nach  Wolgagebiet, Jagodnaja 
Poljana - in die Kolonie eingetroffen am 16.09.1767; lebt in Haushalt von Johann 
Heinrich Kles. 
Koch Johannes, 25. luth.,  aus Nidda/Büdingen,  Fr.: Elisabeth,  23.; Bruder Joh. Peter, 
23(19?).- nach Wolgagebiet, Jagodnaja Poljana - in die Kolonie eingetroffen am 
16.09.1767  
Leitner Johann Kaspar, 50. ref. Rademacher aus Solms-Braunfels, Flingi? in der 
Kolonie eingetroffen am 16.1.1767, kol.Biebestein (Glarus). [1] 
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Auswanderung nach Schwarzmeer Gebiet und Bessarabien 

 

Aider -Еider, Christian, aus Walheim/Besigheim-Wuertemberg, 1817 
Becker, Gottlieb, * 1799 in Sotofske-Me, nach Beresina/Bess Fr.: Barbara Maier 
Becker, Friedrich, * 1812, aus Wilhelmsdorf-Po, nach Beresina/Bess 
Becker, Georg Adam, * 1804, aus Mozroba-Po, 1815, nach Beresina/Bess; Fr.:Maria 
Ruff, * 1790, aus Stuttgart-Wuertemberg 
Becker, Johann, * 1799, + 1832, nach Borodino/Bess 
Becker, Valentin, * 1808, nach Kowal/Wloclawek-Po, 1815, nach Kloestitz/Bess 
Becker, aus Walddorf/Tuebingen-Wue, nach Bessarab. 
Dieterle, Michael, * 1812, in Galenzewo-Po, + 03.09.1891 in Kloestitz/Bess; Fr.: Marg. 
Henne, * 07.07.1817 in Neudorf/Od, + 19.12.1902 in Kloestitz/Bess 
Dieterle, Jakob, aus Freudenstadt-Wue, 1815, nach Kloestitz/Bess 
Dieterle, Matthaeus, * 1789, aus Weissach/Leonberg-Wue, 1815, nach Kloestitz/Bess 
Edel Johannes - aus Erbach; nach Ukraine, Tchsernigow, 1767, nach 
Kaltschinowka/Ts; RL:4 
Haetterle (Hetterle)  Andreas 35, aus: Unkenbach/Kirchheimbolanden-Pf. ue. 
Torschau/Ungarn, seine Frau Sophia 34, seine Kinder Philipp 12, Andreas 10, 
Margaretha 6, Christina 4, Paul 3, Christian 1/4. 
Ulm, Georg 41, aus: Salmbach/Weissenburg-El  odеr Oberlauterbach/Weissenburg-
El, seine Schwiegermutter Margaretha, gestorben 1812, seine Frau Maria, gestorben 
1813, seine Kinder Katharina 17, Philipp 15, Martin 9, Maria 13, Eva 11, Margaretha, 
gestorben 1814, Marianna 3. 
Laukart  Georg und  Jakob, aus Burgschwalben-He, 1766, nach Belowesh/Ts; RL: 11 
Laukart Philipp, aus Gelnhausen-He, 1766, nach Belowesh; RL: 66  
Troppmann Nikolaus, aus Wallstadt/Mannheim-Ba, 1809, nach Blumental/Tau; 
RL:67. [2]  

 
 
 Не берусь с уверенностью утверждать, что в этих списках, потенциальные 
предки моих родственников. Но в большинстве, я на сто процентов уверен, что 
это именно их предки. Это было проверено мной, со слов самих родственников, 
о том, где жили до высылки их предки, на основе всех поисков, и сопоставлении 
фактов из исторических документов. Думаю, что рано или поздно это кому-
нибудь понадобится. По крайней мере, я смогу помочь любому родственнику, 
изъявившему желание отыскать свои корни. 

Когда я занимался поисками корней Райхерт, для меня открылись 
интересные факты по фамилиям моих родственников. Оказалось, что предки 
четырёх семей одновременно приехали в Россию, а до этого жили в Германии в 
одном посёлке (если верить документам). Это были самые первые в списке - 
Krutsch, Martin и Schneider, Bopp. Почему я в этом сомневаюсь? Потому что, 
было слишком много выехавших из этого посёлка, не ошибка ли русских 
писарей?  
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 Если это не ошибка, то эти четыре семьи жили неподалеку от наших 
предков Райхерт (Reichert), всего в каких-то пятидесяти километрах друг от 
друга. Вот такие интересные факты.  
 Краткая хронология этих фамилий: Михаель Крутч (Krutsch) прибыл на 
Волгу с двумя младшими братьями и женой Катариной, которой было 40 лет. 
Это была вдова Иоганна Пфайфер, который умер по дороге на Волгу. 
Пфайферы тоже были из Дингайма. Большая разница в возрасте, в те времена и 
в той ситуации, не играла никакой роли. У Катарины были дети: сын и дочь. В 
1798 году в Штале проживали только Михаель с новой женой и двумя детьми, и 
его младший брат Даниель. Их брат Иоганн, вероятно, в этот тридцатилетний 
период умер или был убит киргизами. У Даниеля трое сыновей и две дочки. В 
1857 году в Штале уже проживали семь больших семейств Круч. Эти семьи 
часто роднились с семьями Бозерт, Вольф, Гор, Юст, Юстус, Шнайдер, 
Пфайфер, Лореш. Конечно, браки с этой фамилией были и в других 
близлежащих колониях, как по мужской, так и по женской линии. Также как и 
переселения, до революции в другие регионы. Но фамилия Круч на Волге, 
берёт начало от тех двух братьев - Михаеля и Даниеля. В 1941 году всех жителей 
Шталя отправили в Сибирь и Казахстан.    

Иоганес Мартин (Martin) прибыл на Волгу со своим младшим братом 
Вильгельмом. Это были молодые парни, которые также как и Михаель Круч, 
женились по дороге на Волгу. Иоганес был женат на молодой вдове Элизабете 
Зирвальд (Зайбель) и в его хозяйстве жила сестра Элизабета (18 лет). У 
Вильгельма была жена Анна Маргарета, которой было 24 года. Детей у братьев 
тогда ещё не было. В 1798 году в Штале проживал Иоганес со своей семьёй: 
двумя сыновьями и двумя дочерьми. Его брат Вильгельм к тому времени 
скончался и его вдова с сыном Фридрихом, переехала в Покровск (Энгельс), а 
два его других сына (но вполне возможно, что это сыновья Иоганеса) - Михаель 
и Адам переехали в колонию Урбах. В 1857 году в Штале проживало пять семей 
Мартин. И судя по возрастам и именам глав хозяйств, видимо это были: либо 
потомки Вильгельма, либо братьев Михаеля и Адама, когда-то уехавших из 
Шталя. Фамилии, с которыми они роднились в то время, я не стану 
перечислять, у них был такой же выбор, как и у семейств Круч, за редким 
исключением, у них встречаются браки с  Рфлаум, Райн, Кемрф. Хотел бы 
только отметить, что наша т. Гильда (дочь Виктора Райхерт), которая была 
замужем за Готфридом  Мартин, очень помогла им в продолжении рода. 
 Как  Вы видите из списка – семья Шнайдер (Schneider) прибыла в Шталь в 
составе отца Иоганеса с женой Маргаретой и семьи его сына Иоганна Адама. 
Семья Адама состояла из его жены Анны Катарины и дочери Катарины 
четырёх недель от роду. В 1798 году в Штале проживали: самый старший - 
Иоган Адам, у него было два сына и дочь. Кстати самый первый Круч - 
Михаель, после смерти первой жены, женился на старшей дочке Адама. 
Появился в колонии и новый Шнайдер - Кристиан, 40 лет. Он  переехал из 
колонии Филлипсфельд. 
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 Когда-то, в самом начале заселения Волги немцами, эти четыре брата 
поселились в колонии Филлипсфельд – их родители умерли в дороге. Вполне 
возможно, что они были родственниками Шнайдерам из Шталя. В 1857 году в 
Штале проживали восемь семей Шнайдер. Они породнились с очень многими 
семьями. По крайней мере, по женской линии, было очень много невест с этой 
фамилией. 
 Земляком этих трёх фамилий был Иоганес Бопп (Bopp), который попал в 
другую колонию - Красный Яр. Он прибыл туда с женой Вильхеминой, которая 
была на три года старше, детей у них не было. В 1798 году их уже нет в живых, а 
в Краснояре живут два их сына. Старший Себастиан женат и имеет двух 
сыновей. Младший Людвиг 23 лет, не женат. В 1857 году в Краснояре живут 
шесть семей Бопп. Породнились со многими семьями. Вот небольшой список 
фамилий, которые с ними породнились: Ауль, Бендер, Вильгельм, Гётц, Шефер, 
Кунстлер, Штюрц.  

Примечательна история фамилии Бреннинг (Brehning). Это очень 
старинный род кавказских немцев. Он, так же как и род Эдель – Эттель, 
появился в начале 19 века на Кавказе. Эта фамилия породнилась с родом 
Райхерт - сын прадеда Пётр, был женат на Эмме Бреннинг. В 1766 году в  
Россию прибыл Христофор Бреннинг (30 лет), с женой Ангелиной (28 лет) и 
сыновьями Юстом (4 года) и Вильгельмом (2 года). По дороге на Волгу,  
Христофора выбрали старостой над группой переселенцев. Когда они прибыли 
на место в июле 1767 года, во вновь образованной колонии, его также оставили 
старостой. Колония поначалу носила название его фамилии, но со временем 
была переименована в Куттер (Поповка). На Волге в семье Бреннинг родились 
ещё два сына и две дочери. Когда второму сыну Вильгельму исполнилось 
двадцать лет, он женился на Анне Маргарете Энгельгардт и переехал в семью 
отца жены, в колонию Антон (Севастьяновка). Остальная семья Бреннинг так и 
оставалась жить в Куттере. В 1798 году в семье Вильгельма было три сына и три 
дочери.  

В 1810 году семья Бреннинг, в составе ещё 29 семей из Саратовских 
колоний - отправились на Кавказ. Там они, поначалу, поселились в 
Шотландской колонии (Иноземцево). Но вследствии того, что волжские 
колонисты не сошлись во мнении с миссионерами из этой колонии, им 
пришлось переселиться в окресности г. Святого Креста (ныне Будёновск). Там 
они прожили до 1833 года, и когда была образована новая колония 
Константиновская, семьи Бреннинг вместе со всеми новосёлами, перебрались 
туда. Род Бреннинг всегда отличался рассудительностью и пользовался 
уважением у односельчан. Во вновь образованной колонии Константиновской, 
внук самого первого Бреннинг на Волге (тоже Христофор), был избран 
старостой.  

В 1850 году в Константиновской проживали  уже восемь семей Бреннинг: 
Георга, Христофора, Генриха, Иоганна, Егора, Андрея и Вильгельма. Можете 
себе представить скольких потомков, они имели к началу двадцатого века? 
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 Некоторые фамилии на Волге, у которых были однофамильцы, со 
временем остались в «единственном экземпляре». Это фамилия Герляйн 
(Herlein) из колонии Семёновка на Волге. Их фамилию в списках 
первопоселенцев, записали как Ирле, но в следующей переписи 1798 года, они 
уже записаны  как Герляйн.   
 Христофор Герляйн (36 лет) прибыл на Волгу с женой Доротеей (26 лет), 
тремя дочерьми и самым младшим сыном Валентином. Судя по возрасту, жена 
у него была вторая, так как старшей дочери Цецилии, было в то время почти 16 
лет. В 1798 году в Семёновке два хозяйства Герляйн - старого Христофора и его 
сына Валентина. У Христофора, которому 66 лет, новая жена Шарлотта Зигель 
(31 год). В его доме живут: дети от первого брака – Иоганес с семьей и  младшая 
дочь Катарина. У его новой жены тоже двое сыновей от первого брака. Семья 
сына Христофора – Валентина, состояла из жены Варбары Гартманн 
(Hartmann), двух сыновей – Михаеля, Иоганеса и дочери Маргареты. В 1834 году 
в Семёновке из двух прежних домохозяйств образовалось ещё пять новых. Это 
были сыновья Валентина и его брата Иоганеса. На что я обратил внимание в 
этой переписи (1834 год), это то, что в Семёновке ни в одной семье не было ни 
одной невестки с фамилией Герляйн. То есть у братьев Герляйн рождались 
только мальчики. Надо сказать, что клан Герляйн к 1857 году, был настолько 
велик, что об этом можно писать отдельную книгу. В 1863 году на Кубани была 
образована колония Семёновка (по прежнему названию на Волге). Из старой 
колонии на Волге, туда переехало несколько семей Герляйн. Дальнейшую 
историю фамилии Герляйн из Семёновки, думаю должны продолжить их 
потомки. Я же дал им только начало их истории. 
 Из фамилии Айхман (Eichmann) с Волги, происходила жена д. Эдвина 
Райхерт - Эрна Айхман. Иоганн Михаель Айхман прибыл на Волгу в 1767 году 
из местечка Брайтенбург, которое находилось где-то в Швабии близ Эрбах. 
Скорее всего, женился он перед отъездом в Россию, из-за Указа Екатерины II, 
принимать только семейных людей. Его жене Анне Барбаре было 26 лет и у них 
была годовалая дочь Сюзанна Маргарета. Поселились они в колонии Шваб 
(Буйдаков Буерак). В 1798 году Михаеля уже не было в живых, как и его первой 
жены. Две старшие дочери вышли замуж, а сын Иоганн Вильгельм женился на 
Кристине Юнг (Jung) и перешёл жить в семью её родителей. В Швабе 
проживала и вторая жена Иоганна Михаеля – вдова Мария Катарина. В её доме 
жили сыновья: Георг Фридрих (19 лет); Георг Адам (17 лет); Иоганн Петер (13 
лет) и дочери Сюзанна Катарина (15 лет) и Ева Мария (11 лет).  
 В 1857 году в Швабе проживали уже девять семейств Айхман. Не 
мудрено, что в 1860 году, во вновь образованную колонию Фриденберг, 
переселилась семья Иогана Петер из дома №53 в Швабе. Ему было 36 лет, а его 
сыновьям, Иоганн Георг и Иоган Петер - 5 лет и 3 года. Ещё у него было четыре 
дочери, старшей из них было 8 лет. О дальнейшей судьбе этой семьи, мне 
ничего неизвестно, кроме того, что это и есть прямые предки Эрны Айхман. 
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 Гренц Иоганес - католик, как свидетельствуют документы по 
первопоселенцам на Волге, прибыл из Гилдерса, который находится примерно 
в ста километрах, севернее города Вюрцбург. Ему было 26 лет, а его жене 
Марии Анне 27 лет. Детей у них в то время не было. Поселились они в колонии 
Пфайфер (Гнилушка), которая находилась километрах в двадцати - севернее от 
другой католической колонии Семёновка (там поселились Герляйн).  
 В 1798 году, по переписи населения, в этой колонии проживал в 
хозяйстве №23 – Андреас Гренц - 28 лет. Его семья состояла из: жены Maрии 
Aнны (ур. Ульрих) 30 лет, из колонии Крафт; их сына Иоганеса - 4 лет и дочерей 
Марии Анны – 2 лет и Анны Маргареты - 3 месяца. В его хозяйстве также жил 
его старший брат Христофор - 30 лет, со своей женой Анной Марией Бурхард - 
20 лет и дочерью Юлианой - 6 месяцев.  
 Также в колонии жила их младшая сестра Катарина - 24 лет, которая 
была замужем за Иоганес Дейч. Записей о родителях, в переписи нет, но кое-
что я нашёл. В колонии Фольмер есть запись: в хозяйстве у Якоба Дитриха 
живут родственники - Иоганес Сакс и его жена Катарина Гётц. Указанно, что её 
покойный муж был Иоганес Кренц из Пфайфер. Также у неё есть сын Карл от 
брака с Кренц, но фамилия у него записана по девичьей  фамилии матери - 
Гётц. Кстати, фамилия Гренц, в переписи 1798 года, как и в последующих, 
записана как Кренц (возможно это ошибка писаря, от устного произношения).  

По переписи 1834 года в Пфайфер два домохозяйства Гренц: Андреаса и 
его старшего сына Иоганеса. В хозяйстве Андреса живут: его второй сын Каспар 
и самый младший Иоганн Адам. Оба сына женаты. У Каспара: сыновья Мартин, 
Петер, Каспар и две дочери. У Адама только одна дочь. У первого сына Андреса 
- Иоганеса, сыновья: Георг, Михаель, Адам, Симон и одна дочь. Судьба старшего 
брата Андреаса - Христофора неизвестна, в этой переписи, о них ничего не 
сказано.  

В 1857 году, в Пфайфер уже проживают в отдельных хозяйствах – сыновья 
и внуки Андреаса. По моим подсчётам, их было уже семь отдельных семейств. 
Не могу с уверенностью сказать, переселялись ли Гренц из Пфайфера в другие 
колонии до 1857 года. Думаю, что в более поздние годы переселения были. 
Колония Пфайфер (Гнилушка) в советское время, стала посёлком Гвардейское и 
существует по сей день. Мой рассказ был о Гренц-католиках, потому что сами 
Гренц на это указывают. Изначально, в тех местах жили также Гренц-лютеране 
и этот род тоже был многочисленным. Приходятся ли они роднёй нашим 
Райхерт, не могу сказать. Кстати, Вы знаете историю Райхерт, которые 
приехали на Волгу католиками, а потом стали лютеранами. Все возможно... 
 Фамилия Кох (Koch) довольно распространенная в Германии. Жена д. 
Евгения Райхерт - Эрна, из волжского рода Кох. По её словам, её предки 
происходят из колонии Ягодная, что находилась на левом берегу Волги и была 
образована в середине девятнадцатого века. Вот что мне удалось узнать о её 
предках.  
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 В 1767 году в 65 км северо-западнее Саратова была образованна колония 
Ягодная Поляна, далеко отстоящая от всех остальных колоний. Переселенцы 
были в основном из земель Гессен - графства Нидды, преимущественно 
лютеранского и протестантского вероисповедания. В числе первопоселенцев в 
то время, в колонию прибыли два брата - Иоганес и Петер. В сведениях о 
первопоселенцах указано, что Иоганес был женат, а его брат Петер был холост. 
Возраст Петера в этих сведениях явно завышен (видимо из-за каких-то льгот). 
На самом деле он на пять-шесть лет младше своего брата. Рядом с ними 
поселились, Генрих Клес с женой Гертрудой. В их доме жили приёмные дети - 
Иоганес и Анна Люфт, а также пасынок Иоганес Кох. По более ранним 
документам я узнал, что Иоганес был младшим сыном Гертруды, муж которой 
умер по дороге на Волгу. В дальнейшем эти трое: два Иоганеса и Петер, были 
родоначальниками всех Кох в Ягодной Поляне.  
 В 1798 году в Ягодной Поляне было три отдельных семейств Кох. В 
хозяйстве №1 жил Иоганес Кох (пасынок Генриха Клес) с женой Марией 
Гольштайн. У него семь сыновей и одна дочь. В хозяйстве №24 – Иоганес Кох с 
женой Элизабетой. В их хозяйстве живут: сын Адам, тринадцати лет и его 
старшая сестра Мария с мужем Иоганесом Руль. В хозяйстве №45 проживает 
Петер Кох с женой Марией Гётц и шестнадцатилетним сыном Иоганном. В их 
доме также живут дочь Кунигунда с мужем Адамом Вейганд из соседней 
колонии Побочная. 
 В течение последующих пятидесяти лет произошли следующие события: 
умерли родоначальники семейств Кох, а также некоторые из их детей. Род 
самого старшего из Кох – Иоганеса, был  не столь многочислен. Зато у его брата 
Петера, было семеро внуков, сыновей его сына Иоганеса. Преумножился и род 
самого младшего из первопоселенцев. В 1834 году в Ягодной Поляне было уже 
шесть отдельных домохозяйств, продолжателей его рода. И как я указал в 
начале, предки Эрны Кох (жены Е.Райхерт), происходили из дочерней колонии 
Ягодная. Она была образована в 1859 году и туда поначалу переехали четыре 
семьи Кох. Две были из рода Петера Кох: семьи его внуков Иоганеса и Конрада. 
И ещё две семьи были из рода Иоганеса Кох (младшего первопоселенца). Это 
были семьи его младших сыновей Даниеля и Адама. Кто из них был предком 
Эрны Кох, думаю, предстоит выяснять самим потомкам Кох. 

Последняя фамилия из списка поволжских немцев – это Ляйтнер. В 
нашем роду с Ляйтнер связана семья Виктора Райхерт. У него с  Миной Ляйтнер 
было двое детей: сын Отто и дочь Гильда. Род Ляйтнер можно отнести к 
старейшему кавказскому роду. Вот история этого рода. 
 В начале 1767 года в колонию Катариненштадт (Маркс) прибыл, колёсных  
дел мастер Иоган Каспар Ляйтнер. С ним в Россию прибыли его жена Анна 
Доротея (ур. Прахт) 48 лет и их дети: Иоганн 18; Генрих Даниель 15; Иоганн 
Вильгельм 8; Вильхемина 11; Мария Mapгарета – 5 лет. По дороге на Волгу умер 
их младший сын Генрих, а старшая дочь Анна Элизабет вышла замуж за 
Конрада Циммер.  
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 Колония Катариненштадт была резиденцией вызывателя барона 
Борегарда и была одной из крупнейших в те годы. Так как многих поселили в 
этой колонии временно, в более поздние годы многие семьи получили дома, во 
вновь основанных колониях. Это коснулось и семьи Ляйтнер. 
Семья переехала во вновь основанную колонию Биберштайн (Glarus).  
 Из мужчин, по переписи 1798 года, в колонии числятся семьи Даниеля и 
Вильгельма Ляйтнер. Их старшая сестра с мужем Конрадом Циммер, тоже 
поселилась в этой колонии. Младшая сестра Мария Маргарета с мужем 
Людвигом Шварц и приёмным сыном Даниелем Зайбель, живут по соседству с 
её братом Даниелем. Вильхемина вышла замуж за родственника матери 
Кристиана Прахт и живут в этой же колонии. Кстати её зять, Вильгельм 
Унтеберг, в 1788 году уехал на Кавказ и жил там в колонии в Маджар 
(Будённовск), но до 1798 года вернулся обратно на Волгу. Так, что переезд 
Людвига Конрад и его брата Иогана Вильгельма в 1816 году на Кавказ, и их 
поселение в местечке Маджары, можно считать логичным. Это были сыновья 
Вильгельма и внуки первопоселенца Иоганна Каспара. В 1830-х годах они со 
всеми жителями Маджар, переселились в новую колонию под Пятигорском – 
Константиновскую. 
 Две фамилии повторились в нашем роду. Это Эдель (Edel) с Волги 
(прабабушка Мария Катарина) и Эдель с Украины (невестки в семье сына 
прадеда - Альберта). По волжским Эдель, Вы знаете, я зашёл в тупик. Кто были 
первые Эдель на Кавказе – это я знаю, а вот кто был их первый предок на Волге 
- не ясно. Фамилия Эдель с Украины началась с Иоганеса Эдель, который 
прибыл в Россию в 1766 году и поселился в колонии Кальчиновка, 
Черниговской губернии. В то время, у них был сын Георг, а уже в России 
родились Генрих и Михаель. Старший сын со временем женился и перешёл в 
соседнюю колонию Рундевизе.  
 В 1830-х годах многие семьи из тех колоний переехали во вновь 
образованные колонии под Мариуполем. Там было пять колоний, с такими же 
названиями, как и в Черниговской губернии, и это были их дочерние колонии.  
Из семей Эдель тоже были переселенцы в эти колонии.  

После 1860-х годов начались переселения на Дон и Кавказ. Многие Эдель, 
как из старых колоний, так и из новых, переселились в Кронеталь (Калмыкия), 
Давсун и Либенталь (Ставрополье).  

В Либентале на реке Кума, жили семья Фридриха Эдель, предка Нины и 
Ирины Эдель. Если я не ошибаюсь, в начале века, эти Эдель переселились в 
новую колонию – Райнфельд (Садовое). В Садовом мы жили в семидесятые 
годы, об этом я писал в своём автобиографическом очерке. Вот в сущности всё, 
что я хотел сказать о роде Эдель.  
 По остальным фамилиям, я просто выбрал данные по фамилиям 
первопоселенцев. Естественно, на основе имеющихся у меня сведений. 
 Например: фамилия Беккер (Becker), очень распространенная фамилия, 
но для наших я сделал исключение, так как они утверждают, что их предки из 
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Бессарабии. Но и там их изначально было семь семей – есть из чего выбрать! 
Если судить по моим предкам, то можно представить, сколько их было уже 
через сто лет.  

С Дитерле (Dieterle) оказалось проще, их было только три семьи в 
Бессарабии. Но опять же, их потомки не знают, точно ли их предки оттуда. 
Хотя и склоняются к тому, что предки, скорее всего, были из Бессарабии. К 
примеру: под Одессой тоже были их однофамильцы и много!  

Также выяснилось, что изначально Гетерле (Geterle/Hetterle) тоже были 
из-под г. Одессы, из колонии Францфельд (Franzfeld). А если иметь в виду то, 
что эти две семьи проживали одно время в Марьяновке, напрашивается вывод – 
может и Дитерле из-под Одессы?  

   Некоторые фамилии, встречаются только в единственном числе и 
только в одном регионе. По некоторым фамилиям: в силу их большой 
многочисленности и распространенности во всех регионах, не имело смысла 
выкладывать весь материал о них, прежде всего, нужно конкретное место их 
прежнего жительства. Это фамилии: Hoffmann, Frank, Engel, Franz, Zimmer...  
  Отдельный вопрос – искажённые со временем фамилии. Здесь вообще 
можно забрести в тупик. Некоторые фамилии со временем так исказили, что в 
сравнении с оригиналом, они выглядят совершенно по-другому. К примеру: 
Лаукерт (Laukert) – на Украине в Беловежских колониях была фамилия - 
Laukart, наверное, это и есть настоящая.  
 В принципе, я записывал некоторые фамилии со слов родственников и 
надо бы ещё раз уточнить их правильное написание. Это не обошло стороной и 
нашу фамилию. Её писали как: Reichhardt, Riegert  и  Rikert. Но чтобы 
разобраться в этих ошибках и не пойти по ложному следу, надо обладать 
огромным желанием, терпением и компетентностью. А для этого надо иметь 
много документального материала и уметь с ним работать. Иногда надо 
попросту «читать между строк». Этому мне также пришлось учиться. Тем 
самым я облегчил труд будущих изыскателей истории своего рода. 

Возможно в будущем, кто-то захочет составить своё родовое дерево. 
Именно для них я привожу (ниже)- простой пример, как оно может выглядеть. 
Вариантов может быть множество – это зависит от желания, насколько глубоко 
Вы хотите проникнуть в тайны своих корней и от того какие «ветки» вашего 
рода, Вы знаете лучше.  

Приводить более сложные варианты схем и построений фамильных 
дерев, здесь в книге думаю не имеет смысла, да и технически, для  такого 
формата, это сложно. Я же привёл наиболее распространённый-классический 
вариант родословного дерева (вариантов и предложений такого характера, хоть 
отбавляй в интернете) [3].   
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Моё родословное дерево 
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История семьи Михеля Герониме и не только... 

 
А теперь я бы хотел рассказать Вам о своих «корнях» со стороны моей 

мамы, и мамы моего отца. О фамилиях Герониме, Лайер и Бернгард, которых я 
не упомянул  прежде, в списках первопоселенцев. 

Уже заканчивая работу над фамильной книгой Райхерт, я опять вернулся 
к истокам моих предков по материнской линии, и по линии матери моего 
отца. Начну я свой рассказ с фамилии Hieronime (Hieronymus – считается 
правильным написанием этой фамилии). Моя бабушка Амалия до замужества, 
носила фамилию Герониме. В своё время, когда я только начинал свою 
генеалогическую работу, я убедился в том, что эта фамилия встречалась раньше 
только на Волге. В списках первопоселенцев на Украине фамилия Hieronime 
или Hieronymus,  мной не была найдена. В этом я ссылаюсь на книгу 
профессора К.Штумппа, со списками немцев-первопоселенцев на Украине в 
1760-х и более поздних годах.  

Согласно этим спискам получалось, что на Волге были единственные в 
России Hieronymus  в 1760-е годы. Просматривая всё о первых Герониме на 
Волге, я пришёл к убеждению, что мои предки по материнской линии, 
проживали в колонии Мариенталь. Почему?  Да потому что, бабушка Амалия 
на вопрос: «как писалась фамилия её родителей?» - когда-то ответила мне: «Wir 
sind Geronime». Это я крепко запомнил. Иногда бабушка рассказывала нам об 
их прежней жизни в Казахстане в Безобразовке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семья моего прадеда Михаэля Герониме (прим.1924 год): 
Его жена Элизабета (дев.фам.Ортман) и их дети слева направо:  

Амалия (моя бабушка), Мария (старшая сестра) и Лиза, самая младшая. 
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Из тогдашних рассказов бабушки, я запомнил ещё одно: то что жили они 
до революции, да и после нее не бедно, имея своих работников. Вот только с 
местом её рождения вышла неясность: она называла какое-то место в 
Оренбуржье, то ли село, то ли станцию. Уже позже, когда бабушки не было в 
живых, я пытался  вспомнить это название, но тщетно. В нашей семье бытовала 
версия, что когда семья бабушки проходила по пути (видимо с Волги) эти 
Оренбуржские места, там и родилась бабушка Амалия. Ну, а 1904 год, 
считается годом их прибытия в селение Безобразовское, в Кустанайском уезде.  
Это же селение и указано местом рождения бабушки. Вернее, так думали мы... 
 Так вот, ещё в начале моих поисков, отыскав в списках первопоселенцев 
на Волге - семью Hieronymus в колонии Штрауб; я посчитал, что это и есть мои 
предки. Написание фамилии в таком варианте я принял за правильное 
написание. Хотя во время моих поисков я часто убеждался, что правильное 
написание фамилий, это «больная» тема всех времён. Но одно смущало меня в 
этих Геронимус: Иоганн Генрих из Штрауба был лютеранин! А бабушка всегда 
говорила -  «Wir sind Geronime und wir sind katolisch». Вот это меня и 
разуверило, что это всё-таки мои предки.   

Однажды, просматривая в интернете американский сайт (немцы из 
России) по истории колонии Мариенталь, я увидел в списке фамилий за 1798 
год: Gironime  и в скобках (Hieronymus). Тогда я предположил, что видимо 
Герониме из Мариенталя себя так и называли, а Hieronymus в скобках, 
означало, что так должна была бы писаться эта фамилия правильно. Вот тогда я 
и вспомнил бабушкины слова -- «Wir sind Gеronime und wir sind katolisch». С 
тех пор я был уверен, что это и были мои предки. Ведь колония Мариенталь 
состояла полностью из католического населения. Но для полной уверенности, 
мне не хватало совсем немного - веских доказательств.  

Самое первое упоминание фамилии Герониме в Мариенталь  относится 
к 1798 году. Из переписи 1798 года, переведённой американским профессором 
А.Б. Май: 
 Кол.Мариенталь 1798 

 Домохозяйство №39 
 Franz Jakob Hieronymus – хозяин, 41год 
 Maria Désert [?]его жена, 39 лет 
 Johannes - их сын, 18 лет 
 Margaretha née (урожденная) Sherin [Seherer?] - мать хозяина, 64 года 
 
Так откуда же взялся этот Франц Якоб? В первых списках по колонии 
Мариенталь 1766 года такая фамилия не значится. Но оставим этот вопрос в 
покое, как я его оставил открытым в своё время, и вернёмся к началу двадцатых 
годов прошлого столетия. Вернее к тому, как всё было: согласно тем скудным 
воспоминаниям нашей бабушки Амалии. 
 Когда я стал заниматься поиском моих предков Райхерт, мы с младшим 
братом Владимиром несколько раз затрагивали тему о предках нашей бабушки 
Амалии.  
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Владимир, который внешне очень похож на своего прадеда Михеля, 
считает себя знатоком в области наших предков Герониме, всё время 
утверждал, что корни рода Герониме, уходят на Украину.  

Так вот: якобы «Ома» (так мы называли нашу бабушку Амалию), в то 
время, когда мы со старшим братом Константином уже жили отдельно, 
частенько рассказывала ему о своей жизни. Не спорю, возможно, так оно и 
было. Я тоже помню кое-что из рассказов бабушки. И я не зря написал в начале 
своей фамильной книги о Райхерт, что посвящаю её памяти моей бабушки 
Амалии. Хотя казалось бы, причём тут Герониме? Дело в том, что с тех пор, как 
я себя помню, бабушка всегда была рядом с нами. Мама была младшей 
дочерью у бабушки и после того, как старшие её дочери вышли замуж, так и 
жила в нашей семье до конца жизни. Мама рано начала работать в колхозе и 
когда родился первенец Константин (маме было тогда восемнадцать), бабушке 
пришлось сидеть дома и нянчиться с ним. Потом родился я, а после меня 
Владимир и бабушке так и пришлось дальше возиться с нами, оставив работу. 
Помню, как она как-то ворчала на маму, что из-за её детей, она не смогла 
заработать приличную пенсию. 

Благодаря «Оме» мы в раннем возрасте научились говорить на немецком 
диалекте. И как потом замечали многие местные немцы, здесь в Германии: 
«Генрих, у тебя швабские корни». Это вполне возможно, так как бабушка часто 
говорила: «Wir sind Schwaben». Помню, в школе мы узнали от учителей о 
высылке немцев в Сибирь и Казахстан. А когда бабушка рассказывала, что ещё 
до революции они жили в Казахстане в Безобразовке - я очень удивился. И 
даже посчитал, что бабушка что-то путает. Ведь я знал, что она родилась в 1904 
году (я даже помню, как она показывала свою затрёпанную метрику). Как я 
теперь жалею, что все её документы (бабушка хранила их в жестяной коробочке 
от халвы) пропали. Я говорил ей: «ты что-то, Ома, путаешь, вас же выслали в 
1941 году в Казахстан?». Тогда я наивно верил, что до 1941 года, Казахстан был 
пуст и жили там только казахи. Бабушка их называла «казаки».  

Из моих воспоминаний: сама бабушка Амалия рассказывала нам, что 
когда семья её отца Михеля Герониме (по жизни его всегда называли Михель), 
переезжала в Казахстан, она родилась по дороге где-то в оренбуржском 
Давлеканово. Ну, а записали её как рождённую уже в Безобразовке, где они 
позже поселились. Но вот из какого места они переселились туда, этого я не 
помню. По этому поводу у меня даже вышел спор с братом Владимиром... 

Он был твёрдо убеждён, что Герониме жили на Украине и оттуда 
переселились в Казахстан. Возможно, несколько лет назад, я бы поверил его 
версии. Но не сегодня... За последние три года, я изучил массу литературы, 
пересмотрел множество интернетовских сайтов и могу с уверенностью сказать, 
что на Украине такой фамилии я не встречал. Ни в списках первопоселенцев, 
ни в списках поздних годов. 

К примеру: списки EWZ (Айнвандерунг Централе). В эти списки в 
сороковые года (во время войны) попали данные по многим семьям с Украины. 
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 Списки составлялись на предмет получения гражданства Германии. А в 
то время германские власти щепетильно относились к подтверждению своих 
немецких корней.  

Представьте себе: войска Вермахта в начале войны продвигались столь 
стремительно, что в итоге под оккупацию попали очень многие «украинские» 
немцы и почти все они получили впоследствии немецкое гражданство. Ну, а 
при получении гражданства, как я уже говорил, в списки EWZ заносились  
данные не только тех, кому давали гражданство, но и всех их многочисленных 
бабушек и дедушек, порой даже сведения на первопоселенцев. А как 
показывает практика, причерноморские немцы бережно хранили память о 
своих предках и у многих были семейные библии, куда заносили всех 
родившихся и умерших. К чему я всё это рассказал? Да всё к тому, что фамилия 
Герониме ни в каких списках не проходила по Украине. Кроме одного случая, 
но об этом позже... 

Зная, насколько переплетена история моих предков Лайер, Бернгард и 
Герониме, а в первых двух, я на сто процентов уверен, что они с Украины, из 
Причерноморья, можно предположить, что в конце девятнадцатого века была 
миграция немцев с Украины в Оренбуржскую губернию. В то время 
малоземельными меннонитами (анабаптистами), были основаны колонии в тех 
местах. В последующем, были переселения во вновь осваиваемые Омскую и 
Тургайскую область, куда переселялись уже немцы католики и лютеране из 
Причерноморья. В их числе и были выше упомянутые фамилии Лайер и 
Бернгард. Но мне доподлинно известно, что в то время и в те же места 
переселялись также немцы с Поволжья.  

По твёрдому убеждению моего брата Владимира: Мария - старшая 
сестра бабушки Амалии, была рождена ещё на Украине. Но уж слишком 
несуразно выглядит версия о том, что прадед Михель каким-то образом 
попадает на Украину, потом в Оренбуржье и в Казастан. Видимо мой брат 
перепутал рассказ бабушки о том, как они в тридцатые годы вынуждены были 
уехать из Казастана, на Украину - в Запорожье. А уж это, как раз те места, 
которые согласно моим поискам, являются Родиной бабушкиного мужа,  
Иосифа Лайера и мужей бабушкиных сестёр – Лоренца Геберт и Иосифа 
Целлер. 

Бабушка рассказывала о том, как зажиточно они жили до и после 
революции, имея большие табуны лошадей, овец и коров. У них были 
работники, так как они сами не могли справиться со всем этим хозяйством.  

Помню, я ещё смеялся: «бабушка, ну как вы могли быть богачами, в 
советское время»? Какими же наивными мы были, и как нам забивала голову 
ерундой, советская пропагандистская система. Теперь-то я знаю, что в то время, 
даже в послереволюционное, это было возможно. Вспомним ленинский НЭП, 
когда многие рачительные хозяева поднялись на ноги. И как в 1927 году, всё это 
было срублено под корень коллективизацией.  

Но я опять забегаю вперёд.  
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Как же мои Герониме попали в Казахстан, и в какое время? Для того 
чтобы это осмыслить и понять, надо знать историю и знать, как и когда 
происходило заселение Казахстана  нашими предками. Но для этого нужны 
факты. 

 Как я уже говорил, в семье гласило предание, что бабушка родилась по 
дороге в Казахстан и произошло это в 1904 году. У бабушки было три сестры: 
две старших - Пиада и Мария и младшая Елизабета. Бабушкину маму звали 
также - Елизабета.   

На снимке в начале главы,  вся семья Герониме без старшей Пиады, 
которая была уже замужем. Из рассказов моей мамы я узнал, что на Кавказе в 
селе Новоникольском похоронен отец бабушки: Михель Герониме и его самый 
младший сын. Ещё мама рассказала, что старшая дочь прадеда - Пиада умерла 
ещё раньше своей матери и её дочь Ольгу, забрала к себе бабушка Амалия и та 
жила у неё до того времени, пока не вышла замуж за Леонгарда Киндеркнехта. 
У Пиады, которая была намного старше своих сестёр, было ещё два сына: 
старший Иосиф и самый младший Клементий. Недавно, в разговоре с моей 
мамой мы опять затронули тему о её предках Герониме и она вспомнив, 
поведала следующее... 

По словам матери, у прадеда было четыре дочери. Вторая дочь Мария 
была старше бабушки Амалии на три года, а значит, около 1901 года рождения. 
Четвёртая дочь Лиза 1913 года рождения была почти ровесницей своей 
племянницы Ольги (дочери Пиады). Пиада была замужем за Иосифом Целлер 
и её старший сын Иосиф, в войну был репатриирован в Германию и после 
войны остался там. В то время он уже был женат на украинской девушке, имел 
детей и как утверждает мама, они тоже попали с ним в Германию.  

После войны Иосиф разыскал свою родню, и его младший брат Клеменс 
уехал по вызову в Германию, ещё до массовых переездов. Такая мелочь, 
казалось бы, а открыла мне многое, чего я раньше не знал. Сразу же после 
нашего разговора я просмотрел в интернете сайт http://www.odessa3.org и 
нашёл там в списках EWZ (о них я упоминал ранее) - Иосифа Целлер. Того 
самого - сына Пиады. Это как раз тот случай, когда я нашёл первое упоминание 
о Герониме на Украине. Вот эти сведения: 
..................................................................................................................................... 
1) Zeller, Josef 1884 Hochheim A3342-EWZ50-J039 1444 
Zeller, Piada 1888 Volga A3342-EWZ50-J03 1444 geb. Heronimi  
Zeller,Josef 23 Feb 1916 Rosenfeld, Dnjepropetrowsk A3342-EWZ50-J039 1444 
Zeller, Fenja 5 Apr 1914 Sergejewka, Kirowograd A3342-EWZ50-J039 1444 geb. Skorik 
Zeller, Karl 14 May 1938 Neu Kronental A3342-EWZ50-J039 1444  
..................................................................................................................................... 
2) Zeller, Josef  1884 A3342-EWZ50-J039 1486  
Zeller, Emilie 1901 A3342-EWZ50-J039 1486 geb. Boehm  
Zeller, Klemens 25 Aug 1922 Rosa Luxemburg, Kustanaj A3342-EWZ50-J039 1486 
..................................................................................................................................... 

Что представляют собой эти списки. Как Вы видите, я разделил сведения 
на две отдельных колонки. В первой колонке показана семья Целлер. 
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 Одинаковый номер в самом конце (№1444) означает, что они все 
родственники. Указаны родители Иосифа, он сам и его жена Феня и сын Карл. 
После имени стоит дата рождения, место рождения и дальше номера по 
спискам EWZ. В Бундесархиве Берлина хранятся карточки с этими списками, в 
них более подробные сведения.  

Во второй колонке (под номерами 1486) указан отец Иосифа, его вторая 
жена и его младший сын Клеменс, но как видите, под другими номерами. 
Сестра Ольга почему-то не указана в списках. Возможно, Иосиф скрыл это, 
дабы советские власти не навредили ей. Кто знает? Как вы видите, в списках 
стоит дата и место рождения матери Иосифа - Пиады: Волга – 1888 год.  
 Благодаря этим сведениям, мне удалось поставить точку в моём давнем 
споре с братом, что Герониме происходили с Украины. Видимо он 
действительно путал их переезд в тридцатые годы на Украину, с их 
изначальной Родиной. А вот дата рождения первой дочери прадеда меня 
удивила: значит, прадед Герониме был старше, чем я предполагал? И эта 
большая разница между детьми, тоже не понятна, хотя в то время это было 
элементарно, т.к. детей рождалось много, но и умирало тоже много. И почему 
Иосиф указал себя рождённым на Украине?  

По преданиям нашей семьи: в Казахстане Герониме поселились не 
раньше 1904 года, когда бабушка Амалия уже появилась на свет. И если они 
записали её рождённой в Безобразовской, то видимо, этот посёлок уже был 
основан или только обживался. Мне не известен список фамилий, 
поселившихся в этом посёлке, но одна фамилия, которая видимо, переехала 
тоже с Волги (и в последующем она сопровождала наш род везде): Aschemacher 
(Ашемахеръ) из колонии Брабандер (Казицкая), находившейся недалеко от 
колонии Мариенталь - тоже католики. Вот краткая справка о посёлке 
Безобразовском. 
 

Справка:  
пос.БЕЗОБРАЗОВСКИЙ, до 1917 - Тургайская обл., Кустанайский у., Смирновская 
вол.; в сов.период - Кустанайская обл., Затобольский р-н. Нем. село. К сев.-зап. от 
Кустаная. Коопер.лавка, нач. школа (1926). Жит.: 524 (1920), 466 (1925). 
 
источник информации: Немцы России: населенные пункты и места поселения: 
энциклопедический словарь / Сост.: В.Ф. Дизендорф. – М., «ЭРН», 2006. – 472 стр. 
 

Когда был основан этот населённый пункт, не знаю, но 
предположительно, в начале двадцатого века. Посёлок населяли в основном 
католики - жители  Причерноморья, с Украины. Переселяться их заставила 
катастрофическая нехватка пахотной земли на Родине. Скорее всего, они и 
были основателями, а волжские подселились к ним позже. Каковы были их 
первые годы после поселения, мне сложно сказать. Девичья фамилия 
прабабушки Элизабеты мне также была ещё неизвестна.  

Пользуясь случаем, хочу кое-что рассказать о своей прабабушке 
Элизабете Герониме. Рассказала мне это мама... 
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 Kaк-то раз прабабушка уснула и как в сказке, не проснулась. Три дня 
лежала она недвижимой, пульс еле прослушивался, и можно было подумать, 
что она не дышит. Так как раньше не было такой аппаратуры и таких умных 
врачей как сейчас, все уже начали думать, что она умерла. Предположительно, 
произошло это в 20-е годы двадцатого века.  
 Она лежала в спальне, а возле неё постоянно кто-то дежурил. Моя 
бабушка Амалия тогда была ещё не замужем и жила у родителей. В то утро, 
она была в комнате, где лежала её мать и расчёсывала волосы. Вдруг 
неожиданно мать приподняла голову и тихим голосом попросила воды...  

Вы наверное не поверите? Но это действительно было. Что с ней 
происходило в течение этих трёх дней, она совершенно не помнила. После 
этого, она прожила ещё ровно четыре года и умерла. Вот такая история. Кстати, 
фотография в начале, была наверное сделана после того случая.  
 Не знаю точно, когда умерла их первая дочь Пиада, но к тому времени 
бабушка Амалия была уже замужем за Иосифом Лайер, и забрала дочь Пиады 
- Ольгу к себе. Кстати, фамилия мужа Ольги – Киндеркнехт, они тоже были 
родом из Мариенталя с Волги. Муж Пиады - Иосиф Целлер, после смерти 
жены, женился во второй раз. Эта женщина была вдовой и имела своих детей.  
Ещё один случай из жизни моего прадеда, поведала мне мама.  
 Прадед Михель был человек не простого характера. Кстати недавно, когда 
я прочитал воспоминания потомков Николауса Герониме (дядя моего прадеда), 
в них описывался дед Михаэля - Иоганес. Оказывается мужчины Герониме в 
основе своей, обладали таким своеобразным характером. Но сейчас речь 
пойдёт, о самом прадеде Михеле. В доме он был полноправным хозяином и 
командовал своим «женским батальоном» безгранично.  
 По осени, когда урожай был собран и убран в закрома, а излишки 
проданы, прадед всегда ездил на ярмарку в город Троицк и закупал всё, что 
нужно. Не знаю почему, но любил он это делать в одиночку или с другом 
Флорианом Ашемахером, а женщины оставались «на хозяйстве». Не сказать, 
чтобы прадед был пьяницей, но труд в деревне в то время был тяжёлым, и если 
мужчины могли себе иногда позволить «спустить вожжи», то это было в 
порядке вещей. По рассказам очевидцев - прадед был сильным и отчаянным 
мужиком, а если ещё выпьет, то не давал спуску никакому обидчику. За это в 
посёлке его уважали и побаивались.  
 У прадеда Михеля был любимый жеребец, которого он запрягал всегда, 
когда ездил куда-нибудь по делам или просто развеяться. Порой, если хозяин 
засыпал утомлённый дорогой или сморенный лишней рюмкой в кабаке, умная 
лошадь всегда привозила его домой. Как и в тот раз... 
 Поехав как-то в город, прадед, после удачных покупок, по обычаю зашёл 
в кабак. И вот, когда веселье было уже в полном разгаре, в кабак заглянул 
городовой (полицейский). Пропустив пару стаканов водки за счёт заведения, 
городовой подсел за стол, где гуляла весёлая компания крестьян. Как-то 
получилось, что слово за слово, Михель «сцепился» с городовым.  
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 Тот, выпучив глаза, орал на весь кабак: «зарублю, скотина...». Прадед 
тоже был на взводе и сказал ему: «руби, но если промахнёшься, мой удар будет 
ответный». Городовой в пьяном угаре размахнулся, но Михель увернулся, и 
только скользнув мимо головы, сабля срубила Михелю половину уха. Толпа 
удивлённо ахнула... Тогда прадед со словами: «твоя сабля не острая, а вот мой 
кулак острей», своим пудовым кулачищем свалил городового наповал. 
Поговаривают, что прадед, возможно, убил его, но думаю вряд ли. Иначе бы его 
отправили на каторжные работы. Но двинул он его крепко. Домой Михель 
приехал окровавленный. Бабушка Амалия как-то рассказывала нам про этот 
случай.  
 Домочадцы подумали, что он мёртв (так как он был весь в крови), но 
видимо по дороге он заснул, а умный конь довёз его домой самостоятельно. 
Если присмотреться к семейной фотографии Герониме, то видно, что левого 
уха у прадеда не видно. Что подтверждает достоверность  этого случая.  

Со слов бабушки Амалии – семья Герониме жила зажиточно и даже в 
советское время у них было приличное хозяйство. В 1923 году у прадеда работал 
Иосиф Лайер. Был он вроде бы из посёлка Озёрного, там жила его семья и 
родственники. У него был сын, а вот с его женой, случился удар и она сильно 
болела (поговаривают, что она сошла с ума). Так вот этому Иосифу 
приглянулась бабушка Амалия и когда его душевнобольную жену определили 
в больницу (смирительный дом), он попросил у родителей руки моей бабушки. 
То ли потому, что Герониме были католики, а Лайер лютеранин (со слов моей 
мамы), произошла «заминка». Но может быть и по поводу того, что была ещё 
жива его жена. Я не знаю, как в таком случае поступала церковь, ведь жена была 
уже невменяема, и брак можно было считать недействительным? 
 Не могу сказать, с этим ли были связаны трения с отцом Михелем 
Герониме, но, в конце концов, дело уладилось. Видя в будущем зяте, 
трудолюбивого работника и мастерового человека, Михель сдал позиции, и 
молодые поженились. В 1925 году в семье Лайер родилась первая дочь - Ольга. 
В 1929 году родилась дочь Елизавета.  
 В тридцатые годы, до тех мест докатилась волна коллективизации, и 
Михель с зятьями в срочном порядке, распродали свои хозяйства, а что не 
успели продать - у них реквизировали. По посёлку поползли слухи, что с 
раскулачиванием, многим грозит дальняя дорога «туда, где Макар телят не 
пас». Поговорив с некоторыми селянами (с кем они были дружны), а их видимо 
набралось немало, Михель с зятьями решили уносить ноги пока не поздно. 
После совета, все решили идти на Украину, где была прежняя Родина многих 
«безобразовцев». Бог знает почему, прадед не решился идти на свою Родину - 
Волгу, а решил присоединиться к остальным, об этом я могу только 
предполагать (сведения, попавшие ко мне позже, приоткрыли завесу этой 
тайны).  
 Якобы прадед с кем-то отправился на «разведку», чтобы потом дать знак 
другим, куда им направиться. 
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 По рассказам пробабушки Магдалены Бернгард - бабушки моего отца 
(урожд. Петер), дорога была трудная и опасная. Их обоз, частенько, в глухих 
местах грабили и бывали случаи, что доходило до убийства. Шли небольшими 
группами, кто-то торопился вперёд, кто-то  отставал. 

В одну из ночей вырезали несколько семей, но некоторые чисто случайно 
избежали смерти. И когда через несколько дней их обоз встретил группу 
людей, один из выживших, увидел у одного из мужчин вещи убитого 
родственника (кажется часы). Когда эти люди пошли дальше, он рассказал это 
своим товарищам. Мужчины распрягли лошадей и пустились вдогонку. Догнав 
убийц, они свершили над ними скорый суд. Вот такое было страшное время. 
Это были тридцатые годы. 
 Не доезжая до Украины, некоторые семьи из обоза, решили свернуть на 
Кавказ (вроде бы у них там были родственники). Остальные пошли на Украину. 
В их числе были и моя бабушка Амалия, тогда уже Лайер и семья моей 
будущей бабушки, Мины Бернгард.  
 Со слов прабабушки Магдалены Бернгард, шли они на Украину почти 
полгода, пока не добрались до места. Как я теперь думаю, Лайер и Бернгард 
жили и до Казахстана в этих местах, предположительно в колониях 
Блюменталь и Лайтергаузен. А это недалеко от города Запорожье (до 
революции Александровск). Как жила и где жила семья Герониме-Лайер, в тот 
промежуток времени, не могу ничего сказать. Мама говорит, что они 
подрабатывали где-то на стройках, дед Лайер был хороший каменщик, и 
бабушка Амалия научилась у него искусству ложить печи. А в то время сложить 
печь, да еще, чтобы она хорошо грела, мог не каждый. Возможно, что они также 
принимали участие в строительстве Днепрогэса, который строился в то время.  
 Наступил голодный 1933 год - как они его пережили, трудно сказать. В 
1933 году родилась третья дочь в семье Лайер - Роза. Как рассказывают 
родственники, семье Бернгард пришло письмо с Кавказа и их знакомые 
(будущие родственники) Ашемахер, звали их переехать туда. Как мне теперь 
известно  - семья Бернгард приехала на Кавказ в 1934 году и поселилась около 
колонии Марьяновка, где они построили небольшой домик в соседнем посёлке 
Розенталь. Впоследствии, мой дед Андрей «очаровал» бабушку Мину и они 
поженились в 1937 году. Ну, а что же Герониме-Лайер?  

Через несколько лет после Бернгардов, они тоже приехали на Кавказ. На 
Украине осталась семья Иосифа Целлер, мужа старшей дочери прадеда 
Михеля, которая умерла ещё до их отъезда на Украину.  
 Приехав на Кавказ, уже в конце тридцатых годов, Лайер и Герониме 
поселились в восточном Ставрополье, в п. Ново-Никольский. Насколько я знаю, 
в то время там был колхоз «15 лет Октября». Видимо поэтому многие называли 
его «Пятнадцатка».  
 Поселилась там и Ольга (дочь Пиады) с мужем Киндеркнехт. Там же 
жили Ашемахер (те, что свернули на Кавказ). Старшая бабушкина сестра 
Мария, поселились в Эбентале (в двух километрах от них). 
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На кладбище Новоникольского покоится прах моего прадеда Михеля 
Герониме, который умер от воспаления лёгких, предположительно в 1939 году, 
перед войной. Рядом с ним, якобы, похоронен его внук. Это со слов моей мамы.  
В чём я убедился, за время моих генеалогических поисков: очень часто 
семейные предания были искажены или настолько противоречивы, что когда 
открывалась истина, всё выглядело далеко не так, как было представлено. 
 Перед войной Иосиф Лайер был на хорошем счету и поговаривают, что 
он был даже бригадиром. А сын старого Флориана Ашмахера - Иларион, был 
председателем колхоза. Но и это не помогло их семьям, когда осенью 1941 года 
село было оцеплено НКВД-шниками и немецкое население посёлка отправлено 
в Казахстан.  
 В семидесятых годах, когда наша семья поселилась в Садовом (в 
километре от Новоникольского),  бабушка Амалия часто ходила туда пешком, 
проведать своих довоенных подружек и могилу отца. О семье Герониме и 
Лайер, там остались тёплые воспоминания.  
 Недавно, в интернете я познакомился с Ириной Герониме из Америки, 
которая тоже интересовалась своими предками из Мариенталя. Сама она 
уехала в Америку девять лет назад, а до этого жила в Германии, приехав сюда с 
родителями в последнем десятилетии прошлого  века.  
 Вот история, которую она мне поведала: 
 

Расскажу Вам, про Питера Герониме, который переехал в Америку в 1908 году. 
Наткнулась я лично на Герониме в Америке случайно, в интернете есть сайт для 
общения с друзьями, где я и познакомилась с Джоном Герониме. Когда я увидела 
фамилию Герониме, я знала точно, что мы дальние родственники, но не была в этом 
уверена, что об этом знал и Джон. Моё первое сообщение Джону был вопрос: откуда 
прибыли его предки. Он тут же ответил, что они прибыли из Мариенталя в России.  
 Я была в восторге от такой новости и позвонила своей маме в Германию, чтобы 
сообщить им это. На что моя бабушка Елла (которая была замужем за Иосифом 
Герониме) сказала, что она слышала как-то, что два брата переехали в Америку где-то в 
1910 году. Но я лично такую информацию никогда не слышала, даже когда я переехала 
в Америку. Не знаю, что подумал Джон, но, наверное, он подумал, что я сумасшедшая, 
говоря ему, что мы дальние родственники. Он мне сказал, что до Питера Герониме, они 
не знают ничего о своих предках и были бы очень рады узнать это. Проблема в том, что 
никто не знает имени отца Питера, поэтому тяжело определить, кто были их предки.  

 

История о самом Питере: 

 

Питер родился в России в Мариентале 25 декабря 1875 года. Два сына Питера 
помнили, что он работал поваром в Русской Армии, но никто не мог уточнить - было ли 
это правдой. Фамилия Герониме была много раз записана неправильно, например в 
паспорте у Питера его фамилия была записана как Гиероними, потом Геронеме и еще 
Гермони и наконец-то исправлена на Герониме. 
 В 1903 году Питер Герониме женился на Катерине Гертляйн, которая была 
рождена в Катериненштадте (Маркс), в России. У Питера и Катерины было семь детей, 
трое родились в России и четверо в Америке. Питер и Катерина выехали из России в 
1908 году. Они прибыли в Америку через Канаду и остановились в штате Канзас. 
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 Питер нашел работу попечителем в церкви. Самая любимая пословица Питера 
была: если ты поругался с женой, то обязательно помирись и поцелуй ее, прежде чем 
идти спать, чтобы следующий день  начать  с  чистого листа. 
  Трагедия постигла Питера, когда его жена в 1919 году, погибла от взрыва 
бензоколонки. История была размещена в газете «Хайз Дэйли Ньюс» 40 лет спустя в 
1959 году. То есть после смерти самого Питера. Жена была похоронена в городе Хайз, 
штат Канзаз. 
 В 1926 году Питер Герониме женился на Катерине Хайнс. Катерина уже имела 6 
дочерей от предыдущего замужества. Питер и Катерина переехали из Канзаса в 
Мандерсон, штат Вайоминг в 1937 году. Когда умерла вторая жена Питера в 1947 году, 
он переехал в Фонтану, штат Калифорния и жил там с сыном Рудольфом Герониме, где 
он и умер в 1956 году. Питер похоронен в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. 
  

После знакомства с Ириной и её рассказа, я с новыми силами принялся 
за раскрутку истории фамилии Герониме. Одолеваемый любопытством, откуда 
же появился мой предок Герониме, я приготовился к длительным поискам. Как 
с другими Райхерт, появившимися на Волге, в переписи 1798 года. В этом 
случае, было что–то похожее, так как наш предок Герониме тоже «объявился» в 
1798 году. Но к моему удивлению, долгих поисков  не понадобилось...  
 Во всех четырёх томах списков первопоселенцев на Волге от пр.И.Плеве: 
как я уже ранее знал, не было ничего похожего на фамилию Герониме (не 
считая тех, из колонии Штрауб - Скатовка).  Но для начала я решил 
просмотреть ещё раз списки колонии Мариенталь за 1766 год, надеясь там 
найти сироту под чужой фамилией или что-то в этом роде. Дойдя до хозяйства 
№83, я не поверил своим глазам! Это был явно мой Герониме: 
 

 Кол.Мариенталь 1766 

 Домохозяйство №83.  
 Dreher, Margaretha, 36, kath. Handwerkerin 
 aus Luxembourg, Witwe. 
 Sohn: Franz Jacob, 11 
 in der Kolonie eingetroffen am 15.07.1766 
 
Сравнив данные из переписи 1798 года, где мать моего предка Герониме 
указана как - Margaretha, урождённая Sherin (Seherer?) - я пришёл к твёрдому 
убеждению, что это и есть мои Герониме. Что за путаница с фамилией матери 
в 1766 и 1798 году, непонятно? По прибытию в колонию, она записана как вдова. 
По-видимому, фамилия была плохо записана в первых списках. Но если это 
фамилия её бывшего мужа, тогда получается её сын, возможно, взял девичью 
фамилию матери? Но очевиден факт: её сын Франц Якоб, достигнув 
совершеннолетия, взял себе фамилию Герониме. Кто знает, как и когда это 
произошло?  

Но почему «мариентальские» себя упорно называли Герониме (это видно 
ещё в ревизской сказке 1857 года), а не Геронимус, как все? В любом случае, я 
всё-таки нашёл своего первого потомка - я уверен на все сто процентов.  
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С того времени, когда мне стало известно, кто и откуда явился мой 
предок, история этого рода стала преподносить мне, всё новые и новые 
сюрпризы.   Недавно я разговаривал с внуком Михеля Герониме, двоюродным 
братом моей мамы - Лоренцом Геберт. Это сын, последней дочери прадеда - 
Елизаветы. Да, это правильно, что дочь Пиада была первым ребёнком. Но как 
теперь выяснилось, у прадеда Михеля был ещё сын. Но его имени, к 
сожалению, дядя Лоренц не знал. Знал только, что сын этот погиб в Первую 
мировую войну или в революцию. Дальше всё было по порядку, как я 
рассказывал в начале. И как утверждал дядя Лоренц, его мама Лиза, была не 
последняя дочь у прадеда. Последним был сын (имя неизвестно), который 
утонул весной в яме для замеса глины под саман (глиняный кирпич). И это 
было не в Новоникольском, на Кавказе, как утверждала моя мама, а ещё в 
Казахстане, в Безобразовке.  
 О дружеских отношениях с семьёй Ашемахер и в частности, о дружбе 
Михеля и главы семьи Флориана (Иларион) Ашемахера, он поведал мне 
следующее: тот случай с городовым имел место, но слова Михеля к городовому, 
были: «у тебя шашка не острая, у меня удар поострей». А вот с Иларионом они 
почти всегда вместе ездили в Троицк, на ярмарку.  
 Как-то сидя в кабаке (а были они крепкими мужиками), увидели, что к 
одному мужичонке стали приставать несколько подозрительных типов, 
пытаясь забрать у него деньги, вырученные за продажу лошадей. Увидев двух 
здоровенных мужиков - Михеля и Илариона, мужичонка подбежав к ним, 
взмолился о помощи. Ашемахер усмехнувшись, сказал Михелю: «выдай им 
Михель по пять копеек, у тебя удар послабже». Завязалась драка и эти двоё, 
выдали бандитам «на орехи», что те, как пробки вылетали из кабака, радуясь, 
что легко отделались.  

Догоняя последнего из них, Михель промахнулся и попал в косяк двери. 
От удара вывалился саман из косяка. Можно себе представить, что за удар был у 
прадеда Михеля.  Вот такая история...  

То, что из Безобразовки в конце тридцатых годов, большинство 
разбежалось из-за коллективизации, это дядя Лоренц тоже подтвердил. О 
жизни на Украине, он рассказал следующее: 
 Прибыв на Украину, многие мужчины устроились на угольные шахты в 
Кривом Роге. А также, возможно, на стройку Днепрогэсса. Потом был 
голодный 1933 год и некоторые уехали на Кавказ (семья бабушки Бернгард уже 
в 1934 году, жила в Розентале). Раскрылась и тайна, почему семьи Герониме (все 
семьи дочерей, которые вышли замуж за Геберт, Киндеркнехт и Лайер), 
появились так запоздало на Кавказе. Исключением была семья дочери Пиады 
(к тому времени она умерла), её сын Иосиф Целлер остался на Украине, 
женившись на украинской девушке - Фене, ещё до войны.  
 Остальные семьи подались на Волгу.  Проживали ли они в Мариентале 
или нет - дяде Лоренцу было неизвестно. Но он утверждает, что мужчины 
работали на кирпичном заводе в Осиновке (колония Райнгард).  
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 А эта колония, как известно, находилась неподалеку от колонии 
Мариенталь. Предположительно, в 1937 году прадед Михель поехал проведать 
друга Ашемахера, на Кавказ. Вернувшись назад, он просто загорелся идеей 
перебраться туда - так ему там понравилось. Как утверждает дядя Лоренц, его 
отец не хотел уезжать, так как они хорошо зарабатывали на заводе. Но мать 
решила ехать с отцом, и зятю ничего не оставалось, как подчиниться.  
 В 1938 году они жили уже в Ново-Никольске, неподалёку от села Ольгино 
(в прошлом менонитская колония Темпельгоф, первое поселение немцев, в тех 
местах). О годе смерти прадеда точно неизвестно, возможно, это был 1939 год. 
Старый Михель сильно простыл, подхватив воспаление лёгких. Когда вызвали 
врача было уже поздно, ничего не помогло. 
 Насчёт того, что на сельском кладбище, покоится и сын прадеда, дядя 
Лоренц сказал, что это не сын Михеля, а скорее всего малолетний внук, 
похороненный рядом с дедом. Старый друг Михеля, Иларион Ашемахер, со 
слов дяди Лоренца, был тоже похоронен на этом кладбище.  

Так получилось, что злой рок не позволил фамилии Михеля 
продолжиться. Но самое интересное, я узнал в конце разговора с дядей 
Лоренцом. Заканчивая разговор, я упомянул, что общаюсь с Ириной Герониме 
из Америки. И каково было моё удивление когда дядя Лоренц сказал: «кажется, 
дед Михель был в Америке, не скажу когда, наверное перед революцией. Он 
был там у кого-то в гостях и мама, мне об этом рассказывала. Вроде бы дед 
подвыпив, рассказывал дочерям о жизни в Америке.  
 Для меня это было новостью. То ли бабушка Амалия никогда не 
упоминала об этом (может просто боялась), то ли я был невнимателен к её 
рассказам (скорее последнее). Как признался сам дядя Лоренц Геберт, он всегда 
имел интерес к истории семьи и частенько расспрашивал свою маму о 
прошедших временах.   

 После этого разговора я 
ещё раз просмотрел сведения 
о Питере (Петере) Герониме, 
которые прислала мне Ирина 
из Америки. Одолеваемый 
любопытством, я решил 
поискать в интернете сведения 
о фамилии Герониме, и сразу 
же попал на фамильный 
сайт Герониме, именно тех, 
кого я искал.  

На фото Петер Герониме и его жена Катарина. Вот ссылка на фамильный сайт 
Герониме, если она ещё сохранилась :  http://www.heronime.com/history.html . 
  Я с интересом просмотрел семейные фото этого клана. И знаете, что 
меня больше всего удивило? Сходство Петера и моего прадеда Михеля было 
неоспоримым.  В этом Вы сами можете убедиться, заглянув по ссылке.  
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 А теперь сравните это фото, c фото на котором изображён мой прадед 
Михель Ещё тогда я подумал - удастся ли выяснить причину этой схожести? 

 Тема «американских» Герониме заняла всё моё свободное время. То, что 
мне открылось, поразило меня. Честно говоря, благодаря Ирине Герониме из 
Америки, во мне был разбужен такой интерес, что за это короткое время, мне 
удалось «раскрутить», казалось бы, совсем «пропащее» дело. Теперь я могу с 
уверенностью сказать, что можно подвести итоги всех моих поисков, и я должен 
сказать, что результат сногсшибательный.  
 Недавно, Ирина прислала мне сведения ещё на одного Герониме, 
уехавшего самым первым в Америку. В этих сведениях речь шла о Николаусе 
Геронема (так записали эту фамилию в Америке), уехавшем в 1876 году в 
Америку. Оказалось, что это родной дядя (младший брат отца) Петера 
Герониме, уехавшего в Америку в 1908 году.  
 Я сделал краткий перевод этого письма с английского языка, может быть 
не совсем профессионально. Думаю, что не только потомкам Герониме, будет  
интересно  узнать эту историю... 
 

Бабушки и дедушки Геронема 

 
Согласно рассказам нашего предка Николауса: Геронема из Мариенталя, были 

очень трудолюбивые люди. По утверждению некоторых «то, что имели Heronemas, не 
имели другие». Многие сельскохозяйственные орудия были сделаны «Heronemas». 
Приобретённые навыки работы с древесиной и работы по металлу, приносили хорошие 
доходы семейному бюджету. Навык дедушки, в котором он преуспел здесь, в Америке, 
было кузнечное дело. 
 Одно из поспешных решений Кристины Рoтгар, было то, что ее старшая дочь 
Мария Анна, должна была выйти замуж за Николауса Геронема. Николаус был 
благочестивым молодым человеком и джентльменом во всех отношениях. Кроме того, 
все эти качества подтверждались его блестящим образованием, и были свидетельством 
того, что он был хорошей партией для дочери. Родители Николауса не возражали. 
Мария Анна была красивая молодая девушка, скромная и почтительная.  
 С поспешным решением матери, не были согласны только сама Мария Анна и её 
отец господин Шиллер, считавший, что его дочь ещё слишком молода и многого не 
умеет. Мать Марии Анны была совсем другого мнения. Она продолжала спорить, 
настаивая на том, что Мария Анна должна воспользоваться возможностью, и вступить 
в брак с сыном из самой богатой семьи в Мариентале. Ни отец, ни дочь не смогли её 
переубедить.  

Скоро настал и день свадьбы. Они с Николаусом поженились в Мариентале в 
186...? Её муж принял её по закону и обещал быть преданным на всю жизнь. Как и все 
женщины в России, она выполняла все домашние обязанности по дому. Мать Марии 
Анны вскоре после свадьбы умерла, оставив младшую сестру Кристину сиротой. 
Маленькая Кристина жила у своей старшей сестры и Мария Анна заменила Кристине 
мать.  

Позже, когда Николаус и Мария Анна переехали в Америку, Кристина, уехав с 
ними, обрела здесь свой новый дом. Она вышла замуж за Павла Дингес и они жили в 
Schoenchen до выхода на пенсию, потом переехали в Хейс, штат Канзас. Тетя Кристина 
и дядя Павел имели четырнадцать детей, девять мальчиков и пять девочек. Оба 
похоронены на кладбище Святого Иосифа в Хейсе. 
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 Дедушка и бабушка Геронема были хорошей супружеской парой. Их семейная 
жизнь была построена на глубоких религиозных убеждениях, веру в жизнь после 
смерти. Дедушка был высокий, прямой, хорошо сложенный. Он был темноволосый, со 
строгими тёмными глазами и аккуратным по натуре. Это качество можно было видеть 
во всей его внешности. Бабушка была женщиной небольшого роста. Она всегда 
морально поддерживала мужа благодаря своей неуёмной энергии. В то непростое 
время, после того как отменили все привилегии для немцев в России, дедушка должен 
был решить, как и его ровесники мужчины, либо идти на военную службу, либо уехать 
из России. Он выбрал последнее.  
 В 1876 бабушка и дедушка уехали в Америку вместе с детьми Иосифом и 
Маргаретой, также с ними уехала и сестра бабушки, Кристина Шиллер. Мать дедушки 
была убита горем. Она, надеялась дожить последние дни у своего сына Николауса. 
Когда они уезжали из дома, его мать долго шла вслед повозке, плача и сетуя. 
Путешествие в Aмерику было не из приятных. После многих изнурительных дней, без 
комфорта и испытывая приступы морской болезни, они прибыли в Нью-Йорк. Дедушка 
всегда писал очень трогательные письма к матери в Россию. Годы спустя, уезжая в 
Канзас-Сити на специальное обследование, он написал до своего отъезда короткое 
письмо на Родину своей дорогой матери. Он писал и плакал, уже предполагая, что это 
будет его последним письмом к матери. 
 Наш прадедушка Иоганес Геронема был человек дисциплины, с очень твердым 
характером. Настолько твёрд, что к его словам относились с уважением, а его приказы 
исполнялись, не из уважения, а скорее под влиянием страха. Может быть, его военный 
вид, его рост и хорошая физическая форма давали ему чувство власти даже в старости. 
Прабабушка Анна Мария, в противоположность ему, обладала другими качествами: 
была тихая и добрая женщина. Возможно этим чувством доброты, воспользовались 
некоторые из ее детей, после смерти прадедушки. Она никогда не могла никому 
отказать. И эта слабость была причиной того, что некоторые из членов её семьи 
растратили весь накопленный капитал, и прабабушка умерла в бедности ...   

Предки Геронема были глубоко религиозными прихожанами. Они дарили 
церкви щедрые пожертвования, не считаясь ни со временем, ни с затраченным трудом. 
Одной из вещей, которые они выделяли для церкви, были свечи. Пчеловодством они 
занимались исключительно для церкви. Всё, от меда до свечей, дарилось приходу 
церкви. Эту благотворительность они делали в течении многих лет, пока какие-то 
подростки не разрушили все ульи, в то время как Геронема всей семьей присутствовали 
на вечерней службе в церкви. Мужчины Геронема всегда имели способности к 
столярному ремеслу и работе с металлом. Женщины были непревзойдёнными в 
искусстве приготовления пищи, выпечки и вышивания. 
 В раннем возрасте дедушка Николаус любил посещать церковные службы. Он 
любил сопровождать священника, когда тот ходил к больному или умирающему. Это 
была его обязанность, продев палец в кольцо, звонить в колокол, в то время когда 
священник проводил службу. Во время чумы 1850 года, когда люди умирали как мухи, 
приходской священник попросил маленького Николауса сопровождать его в этом 
опасном обходе больных. Добрый пастырь всегда наставлял его, прежде чем оба 
отправились в их самоотверженную службу: «Николаус, не бойся, что смерть может 
придти к вам. Всегда помни, что вы защищены от чумы, будучи так близко к Христу».  
 И Hиколаус был спасен. Его служение у приходского священника привило ему 
желание к священннослужению. Он поступил в духовную семинарию в иезуитский 
класс. Он продолжал обучение до того времени, пока не должен был сделать 
определенное решение о том, продолжать учебу или оставить семинарию. Он решил 
жениться и питал надежду, что кто-то из сыновей станет, в будущем священником.  
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 Мария Анна Шиллер, наша бабушка, была дочерью Карла и Кристины (Ротгар) 
Шиллер. Запад поманил их дочь и зятя, и забрал их навсегда. Дедушка получил 
назначение в колледж St. Mary´s, штат Канзас. Иезуитский орден находился там. Он все 
еще имел глубокую привязанность и уважение к Иезуитам. В августе 1876 года, он 
приехал в колледж Святой Марии. Из-за плохого состояния здоровья бабушки семья 
вынуждена была оставить дорогое сердцу St. Mary´s, место напоминающее им 
Мариенталь, в России, и двинуться на запад. Они выбрали Munjor в Канзасе. Это было 
в сентябре или октябре 1878 года.  
 Дедушка был кузнец по профессии и работал по металлу. Его бизнес был 
успешным, и его работа получила высокую оценку. Многие фермеры приезжали 
издалека, чтобы заказать ему работу. Он был всегда точен и по цене за работу был 
доступен даже бедным.  
 Он и его семья хорошо себя зарекомендовали в Munjor. Дедушка не мог 
равнодушно смотреть на бедных людей, особенно детей, и их борьбу за жизнь, просто 
за пропитание. В трудные времена, он приводил многих детей домой и просил Марию 
Анну, дать ребенку хлеба. Ребенок ведь не должен голодать. Десять с половиной лет, 
проведенных в Munjor, были спокойными и прожиты не зря. Здоровье бабушки 
поправилось, в сухом западном климате. Дом был её гордостью и радостью, в нём было 
всегда уютно и весело. Она знала, как управлять всем этим хозяйством. Ее искусством 
в кулинарии восхищались все. Она могла приготовить «вкуснятину» из ничего. Её 
выпечку хвалили по всей округе. Ее талант в кулинарии, сделал её шеф-поваром на 
многих свадьбах, не только в Munjor, но и в соседних городах. Плата была небольшой и 
если новобрачные были бедными, она жертвовала свое время и труд в качестве подарка 
молодоженам.  
 Но идиллия спокойной жизни продолжалась недолго. Наши бабушка и дедушка 
не могли нарадоваться на своих детей, которых было шесть, число это было знаком и 
личной свободы, материальных благ, веры, что жизнь даёт большие перспективы. Но 
таков был божий замысел и всё зависело от него. Было объявлено, что у дедушка рак. 
Небольшой прыщ, образовавшийся на его нижней губе, в том месте, где он держал 
трубку. И это превратилось в раковую опухоль. Были проведены консультации у 
многих медицинских светил. Окончательный вердикт: нужно было 
проконсультироваться у специалиста в больнице Св. Маргариты, Канзас-Сити, штат 
Канзас.  
 У него на сердце было предчувствие, что это последний раз, когда он поцеловал 
своих детей и попрощался с ними. Особенно маленькая Анна, которая была его верным 
помощником во всём. Она рысью бегала к колодцу несколько раз в день, прося брата 
Иосифа дать ей свежей холодной водички для папы. Неудивительно, что она прижалась 
к нему, когда он прощался, умоляя его не уходить. Анализ проверки в Канзас-Сити 
показал последнюю стадию рака. 7 июня 1891 года, смерть освободила его от его 
физических страданий, он умер в месяц Священного сердца. 
 Бабушка и дядя Джо отправились в Канзас-Сити для похорон. Бабушка была не 
в состоянии обеспечить его похороны в Munjor. Ее, так называемые, друзья 
отвернулись от неё, когда ей нужна была помощь. Глубокое горе поразило, 
переживание за себя и своих шестерых детей, из которых двое были в раннем 
подростковом возрасте. 
 После похорон, когда были оплачены и медицинские счета, финансовый бюджет 
семьи был на нуле. Но со стороны бабушки не было ни жалоб, ни самосожаления. Ей 
пришлось упорно трудиться всю свою жизнь. Да, досталась же бабушке горькая чаша, 
из которой ей пришлось пить всю жизнь. 
 Через пять лет одинокой жизни, бабушка вышла замуж за Джозефа Шенбергера 
и переехала в его семью в Liebenthal.  
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 Дедушка Шенбергер, как мы его называли, был очень добр к бабушке и своим 
сводным детям. Детей от этого брака у них не было. Два семейства разных детей жили 
в мире и согласии. Это было связано с хорошим отношением обоих родителей. 
Бабушка смогла их многому научить - дети были в чистоте и порядке, в том числе и 
домашние дела, все это было сделано с терпением и любовью.  
 Анна была болезненной молодой девушкой и требовала от бабушки много сил. 
Анна умерла в подростковом возрасте, покинув любящего отца и заботливую мачеху. 
Время тихонько выпроводило всех детей в жизнь, и в доме было тихо и спокойно. 
Бабушка теперь могла предаться своей мечте, посвятить себя церкви. Это желание 
было удовлетворено. Здесь она могла отдохнуть душою и ежедневно принимать Святое 
Причастие. Она много молилась.  
 В городе мы жили примерно в одном квартале от бабушки. Мы часто заходили к 
бабушке в гости. Для нас, детей, бабушка была самая лучшая. С годами бабушка 
старела, и болезни одолевали её. Она крепилась, редко жалуясь на жизнь. 17 января 
1920 года был её последний день. Мама пошла к ней с утра и заметила, что бабушка 
была не в себе, молчала. После учёбы в школе, дядя Джон пошёл к бабушке и увидел, 
что она сидит на стуле возле кухонного стола и как будто спит.  
 Тихо закрыв дверь в этой жизни, она присоединилась к мужу и девяти 
маленьким детям, которые тоже умерли. Она умерла в месяц Святого младенчества. 
Бабушка скрашивала нашу жизнь в тяжёлые дни.  
 Сестра дедушки Heronema, Катарина и ее муж г-н Рейм, и племянник дедушки, 
Петер Герониме, приехали в Соединенные Штаты. Оба поселились в Хейсе, штат 
Канзас. Муж тети Екатерины был беспомощный человек. Он считал, что им обязаны 
помочь власти. У них был только один ребенок... 
 

На этом повествование о семье Николауса Геронема обрывается. 
Составила его Лили Геронема. Буквально перед тем, как я получил это письмо 
от Ирины, я получил сведения о семье моего прадеда Михеля, около 1905 года. 
Это посемейный состав домохозяйства моего прадеда, со всеми проживавшими 
в нём, на тот период. Согласно этим сведениям, многое стало на свои места, а 
некоторое развеяло прежние утверждения и предположения, из истории этой 
семьи. Вот эти сведения: 
 Кол. Мариенталь 1905 год 

 Хозяин дома: Michael Michael Gеronime 1871 

 жена: Elisabeth Ortmann 1873 

 их дети:  

 дочь: Piada 1894 

 сын: Johannes 22 Juni 1899 

 дочь: Maria 12 Juni 1901 

 дочь: Elisabeth 13 Juni 1904 

 В этом же хозяйстве: брат хозяина, Peter Gеronime 18 Jan 1876 (возможно это 
 дата его крещения), его жена Katharine Hertlein 17 Dec 1879 (видимо это ошибка, 
 на самом деле - 17  марта) их сын: Alexander 17 Now 1903 

Исходя из этих сведений, теперь известно, что прабабушкина девичья фамилия 
была Ортман. Дочь Пиада оказалась намного моложе, чем её записал сын, в  
списках EWZ. Старшего сына звали Иоганес и погибнуть он мог, не на войне 
1814 года, а наверное, после революции.  
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 Только у Марии, абсолютно всё соответствует. У моей бабушки, скорее 
всего, было двойное имя: Елизабета Амалия, в списке второе имя пропущено. 
Сына прадеда, который утонул, звали Петер и родился он 01.07.1906 года. Это я 
узнал из метрических записей. Так что Елизавета, мать дядя Лоренца была 
последним ребёнком прадеда, родившимся уже в Безобразовской. 
 Подводя итоги всего этого, можно добавить, что Петер Герониме, это 
родной брат моего прадеда Михеля, а Николаус уехавший в Америку, их 
родной дядя. Двойное имя моего прадеда, в этих сведениях означает то, что 
второе имя - это имя его отца. На 1905 год, отца прадеда Михеля и его матери, 
возможно, уже не было в живых. А это в свою очередь означает, что от 
переписи 1857 года, я могу соединить всю родовую цепочку - моих Герониме: 
цифры после имён, соответствуют возрасту  на 1857 год. 
 Кол. Мариенталь 1857 год 

 Домохозяйство №100 

 Хозяин дома: Johannes Hieronime, 52; его жена: Anna Maria Schuller, 51 

 1 сын: Johannes Hieronime, 28; его жена: Margaretha Hermann, 25 

 их дети: Anna Maria, 6; Barbara, 4; Elisabetha, 1. 

 2 сын: Jakob Hieronime, 25;  его жена: Maria Becker,  25 

 их дети: Bartel, 4; Jakob 2; Katharina 1 день. 
 3 сын: Michael Hieronime, 20; его жена: Barbara Boxler, 17 

 4 сын: Nikolaus Hieronime, 13  

 1 дочь: Elisabetha, 18  

 2 дочь: Susanna , 10  

 3 дочь: Katharina, 6 

Основываясь на всех этих сведениях, я могу теперь предположить, что семья 
Герониме уехала из Мариенталя примерно в 1907-1908 годах. В это время, был 
обнародован проект Столыпина, и переселенцы в Сибирь и Казахстан 
получали бесплатно землю в местах переселения и деньги на переезд. И это 
могло сыграть важную роль, для принятия решения переселиться, не только 
для моего деда Михеля, но и для многих поволжских немцев. 
 Что касается брата Михеля - Петера, то тут может быть следующее... 
Вполне возможно, братья жили в родительском доме. То, что потомки Петера, 
считают, что он работал в армии поваром, возможно, правда. Но скорее всего, 
он служил в царской армии поваром, положенные законом шесть лет.  
 Если судить по его возрасту, он отслужил свой срок в армии и потом 
женился на Катарине Гертляйн из Катаринештадта. По видимому, дома они 
своего не имели, и жили под одной крышей с братом Михаэлем. Можно также 
предположить, что родительский дом был продан братьями, деньги поделены 
и каждый отправился своим путём. Но это только моё предположение.  
 Немного о детях моего прадеда. Первая дочь прадеда, Пиада умерла в 
конце двадцатых годов, об этом я упоминал раньше. Как мне известно, из её 
детей, никого уже нет в живых. Сыновья проживали в Германии, а о дочери 
Ольге Киндеркнехт, я ничего не знаю.  



251 
 

 Вторая дочь Михеля - Мария вышла замуж за Иоганна Геберт, но детей у 
них не было. Умерла она в 1981 году в Городовиковске, в Калмыкии.  
 Моя бабушка Амалия, 
прожила очень трудную жизнь, в 
военные  и послевоенные годы, в 
Казахстане. В 1941 году её мужа 
Иосифа, забрали в трудармию и 
она осталась одна, с тремя 
дочерьми, беременная моей мамой. 
Из трудармии муж не вернулся, и 
как мы узнали сейчас, умер он в 
трудармии в Челябинске 04.06.1943. 
На фото: Иосиф и Амалия (Герониме) 
Лайер  

После войны старшая дочь бабушки, Ольга вышла замуж. У неё родился 
сын Вольберг, но в пятидесятых годах она умерла от туберкулёза. 
 Вторая дочь бабушки - Елизавета, была в первом браке, замужем за 
Иосифом Ашемахер. У них было трое детей: дочь Людмила, сын Владимир и 
Юрий. После смерти мужа тётя Лиза вышла замуж вторично, за Райнгольда 
Вольберг. От второго брака у неё был сын Александр и дочь Ольга. Второй муж 
умер в девяностых годах, в Казахстане. В конце девяностых, тётя Лиза уехала в 
Германию и проживала до последних своих дней, в г.Пирнa под  Дрезденом. В 
октябре 2006 года её не стало. В Германии проживают её дети: Людмила, 
Владимир и Александр. Самая младшая, Ольга осталась жить в Казахстане, а  
третий сын Юрий, умер в возрасте сорока лет. В  Германии живёт бывшая 
супруга Юрия и его дочь Татьяна. 
 Третья дочь бабушки – Роза, вышла замуж за Андрея Розенталь. В 1985 
году они переехали в ГДР, где уже в то время, жила их старшая дочь Мария. До 
этого они жили в Киргизии, в посёлке Люксембург, недалеко от города Фрунзе. 
Третий сын, Виктор и младший сын Александр уехали тоже в Германию. Их 
второй сын Андрей, оставался ещё какое-то время в Киргизии, но потом тоже 
уехал в Германию. За год до смерти старшей сестры Лизы, с тётей Розой 
случился удар и она умерла.  Через четыре года умер и её муж Андрей, не 
выдержав мук одиночества.  
 Их дети: старшая дочь Мария и самый младший сын Александр, живут в 
одном посёлке, в Баварии. У  Марии (замужем за Ф.Клюндт) три сына, а у её 
младшего брата Александра – сын и дочь. Второй сын тёти Розы - Андрей, 
после того, как его дочь построила дом, переехали с женой Людмилой к ним и 
живут сейчас в Баден-Вюртемберге. У них две дочери. Третий сын Виктор с 
женой Анной, живёт в Нижней Саксонии и у них два сына. 

После Розы был ещё сын (едиственный) Филлип, который умер ребёнком 
уже на Кавказе, перед войной. И буквально перед войной родилась Валя, та 
которая умерла на пароме, когда всех выслали в Казахстан. Думаю, о самой 
младшей дочери бабушки Амалии – Валентине, моей маме и о её семье, в этой 
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книге сказано мной, более чем достаточно. Кстати я не знаю почему мою маму 
назвали так же, как её умершую сестру? Умерла бабушка Амалия 22.11.1986 
года. Прах её покоится на кладбище г.Ардона, в Северной Осетии. 

Ну и наконец, самая младшая дочь прадеда Михеля – Елизавета. В 
начале тридцатых годов вышла замуж за Лоренца Геберт.  Их дети: Екатерина, 
Лоренц, Иоганн,  Клеменс. Живут все в Германии. Умерла Елизавета в 1989 
году, на моей Родине в Аксёновке. 
 На этом я заканчиваю свою историю, о единственной, в своём роде, 
фамилии Герониме. Но предчувствие подсказывает мне, что мне ещё рано 
ставить точку, в этой истории. Ещё не сказали своё мнение, по поводу моих 
поисков  другие потомки Герониме, в Америке, в Германии и в России. 
 

О семьях  Бернгард и Лайер 

 
 Совсем немного удалось мне узнать о двух других семьях моего рода, по 
линии моей мамы - со стороны её отца, и по линии моего отца - со стороны его 
матери. Это семьи Лайер и Бернгард. Воспоминания родственников по этим 
семьям очень скудны. Можно сказать, что их почти нет. Единственное, что мне 
удалось узнать то, что родом эти две семьи с Украины. Путём логического 
сопоставления фактов и документов начала двадцатого века, мне удалось 
«выйти на след» и выявить их место выхода с Украины в Казахстан. Получалось 
так, что эти две фамилии проживали в одном селении на Украине или, по 
крайней мере, неподалёку друг от друга.  
 И ещё один, немаловажный факт: некоторые из известных мне фамилий 
из Безобразовской тоже были из этих мест. Установить это удалось по моим 
предкам Бернгард. Дело в том, что имя отца моего прадеда Бернгард, было 
Демьян. Меня, конечно удивило, что в немецкой семье, в то время, сына назвали 
русским именем. Кстати я ещё раньше предполагал, что фамилия Бернгард 
имеет французские корни. Интуиция не подвела меня и в этот раз. В списках 
EWZ (Айнвандерунг Централе) по Украине я нашёл следующую информацию: 
 
Bernhardt, Damian          1839 Blumental, Saporoshje        A3342-EWZ50-A051 1392 
Bernhardt, Damion          1868 Blumental, Saporoshje        A3342-EWZ50-A051 1540 
Bernhardt, Damion          15 Jan 1915 Blumental, Saporoshje        A3342-EWZ50-A051 1540 
Bernhardt, Damian          2 Jan 1922 Blumental, Saporoshje           A3342-EWZ50-A050 2932 
 

Имя Дамиан происходит из Франции. Это были единственные 
Дамианы(Демьяны), в этих списках. Я не хочу вводить читателей в заблуждение 
и утверждать, что один из этих Дамианов отец моего прадеда Иоганеса. Нет 
конечно, иначе бы я смог найти этому документальное подтверждение. Просто  
это те Бернгард, что проживали на Украине до войны. Ну, а  кто-то из их семей 
попал в войну в Германию, и получил там гражданство. Но в данном случае, 
эти имена дали мне ориентир, к правильному направлению поиска. Но я могу 
теперь предположить, что среди их близких родственников, был ещё один 
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Демьян (Дамиан), мой предок, который в начале двадцатого века, перебрался в 
Казахстан. После того как я нашёл этих Бернгард, мне не составило труда найти 
в книге пр. К.Штумппа, первопоселенцев Бернгард в указанном населённом 
пункте. 
 
 Kol.Blumental (Kath.), gegr. 1822  
 Haus №20   
 Bernhard, Franz 43, aus Bruchsal-Ba, seine Frau Magdalena 36, seine Kinder 
 Johann 18, Catharina 16, Andreas 12, Mariana 8 und Anthon 6. 
 
То есть, как я и предполагал, Бернгард были выходцами из Баден, который 
находился в то время под юрисдикцией Франции. Так, что имя отца прадеда, 
скорее всего, было не русского, а французского происхождения - Дамиан. Когда 
же я просмотрел фамилии первопоселенцев в тех местах, то нашёл много 
совпадений с фамилиями жителей из Безобразовской. Конечно же, только по 
тем, которые мне удалось выявить в Безобразовской.  
 Вот выписка их списка первопоселенцев колонии Heidelberg. Поясняю: 
колония Blumental была основана в 1822 году выходцами из других 
католических колоний Kostheim, Leutershausen, Heidelberg и Waldorf - 
основанных в начале 1810-х годов.  
 
 Kol. Heidelberg (Kath.) gegr. 1810  
 Revisionsliste 1811 
 Haus №7 Peter, Xaver 36, aus Rastatt-Ba, seine Fr. Genoveva 26, sein Sohn Egidij 8. 
 Haus №9 Zerr, Stephan 55, seine Kinder Monica 18, Heinrich 11, Gertrude 9, 
 Magaretha 5 und Peter 1. 
 Haus №20  Zeller, Andreas 45, aus Durmersheim/Rastatt-Ba, seine Frau Maria 33, 
 seine Kinder Johann 21, Georg 18, Johann 11, Jacob 6, Magaretha 4 und Anna 1. 
 Haus №29  Gebert, Adam 24, Schuhmacher, seine Frau Christina 22. 
 Haus №64 Bernhard, Simon 35, aus Obersteinbach/Weissenburg-El (?), seine Frau 
 Ackmischka 28, seine Kinder Mariana 7 und Christian 2. 
 Haus №68  Hartlieb, Thomas 44, seine Frau Christina 36, seine Kinder Eva 14, 
 Michael 10, Frantz 8 und Valentin 4. 
 
В колонии Blumental жили также Лайер, переселившиеся туда так же, как и 
Бернгард, из колонии Kostheim. И эти две фамилии, как я выяснил по 
некоторым документам того времени, были очень дружны между собой. Вот 
так, круг моего поиска сузился, и всё указывало на то, что я был на верном пути. 
 В справке из трудармии о моём деде Иосифе Лайер указано - рождён в 
Таврической губернии. А колонии, перечисленные мной перед этим,  
находились в Мелитопольском уезде, этой же губернии. Надо сказать, что 
историю создания этих колоний мне пришлось изучить досконально, иначе бы 
я, не был так уверен в своих суждениях. 
  Вот только моя мама, внесла смятение в эту теорию, чётко выстроенную 
мной. С её слов, отец - Иосиф Лайер, по воспоминаниям бабушки Амалии (его 
жены), был лютеранином. И это, ломало всю мою прежнюю теорию.  
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 Ведь до революции, все жители Безобразовской были поголовно 
католиками, на что указывают и списки фамилий первопоселенцев, из колоний 
Запорожья. Кстати, эти колонии находились по правую сторону реки 
Молошной, а по левую сторону располагались менонитские колонии. 
Прабабушка Магдалена Бернгард (ур. Петер) утверждала, что они почему-то с 
пренебрежением относились к «молошам» - так они называли жителей 
менонитских колоний. Видимо это связано с вероисповеданием - каждый 
превозносил свою веру и противопоставлял её другим.  
 Но уже после моего разговора по телефону - с Александром Лайер 
(троюродный брат мамы, со стороны её отца) и дядей Лоренцом Геберт 
(двоюродный брат мамы, со стороны её матери) я подверг сомнению 
утверждение матери о том, что её отец был лютеранин. Оба моих собеседника 
были твердо убеждены в том, что Лайер были католиками. В списках 
репрессированных я нашёл информацию на  деда  Александра Лайер, который 
в свою очередь, был родным братом моего прадеда Филиппа Лайер: 
 
 Лейер Иосиф Георгиевич 

 Родился в Таврическая губ., с. Лейдергауз; немец; малограмотный; б/п; 
 колхозник. Проживал: Степновский р-н, Колхоза Им. 15-й Годовщины Октября.  
 Арестован 4 ноября 1937 г. Приговор: Один год и шесть месяцев под 
 следствием; Реабилитирован в апреле 1939 г. освобожден. Источник: Книга 
 памяти Ставропольского края 
 
Колония Leutershausen была одной из тех четырёх колоний, переселенцы 
которой образовали новую колонию Blumental.  
 Вот так я кружил, вокруг да около, но точных документальных 
подтверждений (архивные справки), что мои предки были из этих колоний, так 
и не нашел. На самом деле они вполне могут существовать и найти их можно 
где нибудь в Днепропетровском архиве. Но для этого надо опять искать и 
писать... 
  Но все-таки, кое-какие данные у меня есть, и я почти уверен, что мои 
предки родом из тех мест. Но для полной уверенности этого мало. Как я уже 
ранее отметил, от родственников узнать удалось не много. Также мало мне 
помогли контакты с прямыми потомками фамилий Лайер и Бернгард, из тех 
украинских колоний.  
 На этом я бы хотел закончить своё повествование о фамилиях 
сопутствующих роду Райхерт на протяжении многих веков и перейти к 
заключению. 
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Эпилог    

 
Думаю, что я достаточно утомил Вас, дорогие читатели, рассказами о 

своих бесконечных поисках. А они действительно бесконечны и чем-то сродни 
поискам грибов, когда находишь грибницу и не успокоишься, пока все грибы 
не окажутся в лукошке. Пожалуй, теперь настал тот момент, когда можно 
подвести  итоги всех моих поисков по истокам моего рода.  
 В предыдущих главах мы изучили историю рода Райхерт, шаг за шагом, 
век за веком. Теперь у нас есть родословная. Изучать свою родословную можно 
бесконечно. Как сменяют друг друга времена года, так и новые поколения в 
семье сменяют друг друга. Появляется ребенок, вырастает, женится, создаётся 
новая семья, рождаются дети... И так испокон веков. Так было до нас, так будет 
и после. Теперь Вы знаете, что нас много - и в прошлом и в настоящем. Мы все 
такие разные, как внешне, так и по характеру. И это хорошо и так должно быть. 
В этом и заключается смысл нашей жизни. Мы и не можем быть похожими, 
потому что каждый человек, это индивидуальная личность.  
 То, что я начал, будет иметь продолжение. Очень часто составление и 
изучение родословных становится общим делом семьи, помогающим найти 
контакт между старшим и младшим поколениями. Так было и со мной. Мне 
пришлось быть «дипломатом» и среди старших, и среди младших. И мне не 
всегда это было легко. Но надеюсь, что я свою роль выполнил и в будущем, дело 
за Вами, потомки Райхерт. Не стесняйтесь общаться друг с другом и не 
забывайте, что в Ваших жилах течёт одна кровь. Теперь слово за Вами, дорогие 
потомки... 
 На этом, я заканчиваю фамильную книгу о семье Райхерт и о фамилиях, 
которые породнились с нами. Составить просто список фамилий и имён, с 
датами их жизни и смертей, показалось мне скучным делом. Поэтому, я решил 
создать нечто большее. Я не просто написал историю моей семьи, можно 
сказать, я попытался поставить себя на место наших предков и пережить вместе 
с ними их жизненные судьбы. Спасибо Вам, дорогие читатели, за Ваше 
терпеливое  внимание. Надеюсь, что книга Вам понравилась.  

 С уважением, Ваш Генрих Райхерт… 
 
 
 
 

Примечания: Сведения взяты из следующих источников: 
[1].  И.Р.Плеве «Einwanderung in das Wolgagebiet 1764-1767». Band 1 -4   
[2].  К.Stumpp  «Die Auswanderung aus Deutschland nach Russland in der Jahren 1763  bis 1862» LMDR 1991 
[3].  Взято со следующей страницы интернета: http://www.cleanman.homepage.t-online.de/images/ahnen.jpg 
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