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Предисловие
Опираясь на документы, полученные из Государственного исторического
архива немцев Поволжья (ГИАНП), который находится в городе Энгельсе, и на
данные,
почерпнутые
из различных списков
немецких колонистов,
опубликованных отдельными изданиями в разных странах и в разное время 1, я
могу сегодня с полной уверенностью сказать, что наш предок по дедушкиной
линии с маминой стороны явился на Волгу и поселился в немецкой колонии
Нидермонжу 3 августа 1767 года и был им некий Людвиг Шмидт.
Родился Людвиг Шмидт в немецком городе Ромрод 8 июня 1759 года и
относительно автора этих строк приходится ему пра-пра-пра-прадедом.
Произведя несложный подсчжт, получим, что родословная по дедовой линии с
маминой стороны известна мне вплоть до седьмого колена. Много это или мало сложно сказать. Иной не знает толком как звали его деда. А тут – знать своего прапра-пра-прадеда! Но и я ведь не родился с этими знаниями. Что-то передалось
мне в устной форме от родственников, что-то было почерпнуто из архивных
документов и справочной литературы. Так постепенно и выстроилась стройная
цепочка родственных взаимосвязей, уходящая своими корнями в глубь веков, в
средневековую Европу, во времена, когда, собственно, ещж и не было как такового
германского государства, а были лишь отдельные разрозненные немецкие
графства и княжества, входившие в состав Священной Римской империи
германской нации. И вот из такого графства, называвшегося Гессен-Дармштадт, из
городка Ромрод и произошжл один из родов Шмидт, давший многочисленное
потомство в поволжской немецкой колонии Нидермонжу. Где-то там, на этом
огромном генеалогическом древе прилепился и мой листочек.
В предлагаемом исследовании отдельная глава посвящена описанию ещж
одного рода Шмидт из колонии Нидермонжу, к которому принадлежала моя
бабушка с маминой стороны.
Известно, что в колонии Нидермонжу в 1767 году поселилось четыре
семейства Шмидт из разных родов. По данным ревизии 1798 года следы одного из
этих четыржх семейств теряются – эта линия либо заглохла, не дав потомства,
либо эта семья перешла в другую колонию. В любом случае, следы этой семьи
больше не прослеживаются в Нидермонжу. К оставшимся тржм семействам в 1801
году присоединилась новая семья Шмидт, перешедшая в колонию Нидермонжу
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из колонии Гримм (Лесной Карамыш). Эти четыре «родоначальствующие» семьи
(или двора) со временем дали многочисленное потомство. В посемейном списке
жителей села Нидермонжу на 1898 год числится 61 семейство – носителей
фамилии Шмидт. Из них 38 семейств принадлежат к родословной моего деда с
маминой стороны и 2 семейства – к родословной по линии бабушки. Таким
образом, 2/3 семейств, проживавших в немецкой колонии Нидермонжу в конце
XIX – начале XX века и носивших фамилию Шмидт, имеют непосредственное
отношение к моей родословной с маминой стороны. Это обстоятельство заставило
меня провести исследование по всем мужским линиям Шмидт из Нидермонжу.
Некоторые результаты этого скромного исследования представлены в
заключительной главе настоящей работы.
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I. Исследование родословной по линии отца моей мамы
Устные предания
Первый опыт составления родословной был проделан мною ещѐ в студенческие
годы. Тогда я опросил всех своих родственников, как с отцовой, так и с маминой стороны.
Изобразил всю добытую в ходе опросов информацию в виде схем и в дальнейшем время
от времени вносил в эти записи уточнения и добавления.
В 1982 году, после смерти бабушки Мили, мамин отец, дедушка Карл, приехал
жить к нам. До этого он с бабушкой жил в Казахстане, в городе Уральске. Дедушка Карл
прожил у нас до 1987 года и умер на 86-ом году жизни. В то время я учился в институте и
лишь на выходные дни приезжал домой. За то короткое время, которое Господь отвѐл
нашему с дедом общению, я успел порасспросить его о жизни в Немреспублике в
довоенное время. Дед поведал мне историю создания в 1920-х годах хутора
Миллерсфельд, рассказал об участии колхозников и его личном в строительстве
Энгельсской оросительной системы, которую начали строить почти перед самой войной в
1940 году и другие воспоминания. Кое-что удалось мне выяснить и из дедушкиной
родословной. Забегая вперѐд, скажу, что многое из того, что было записано мною в ходе
этих бесед, в дальнейшем документально подтвердилось выписками, полученными мною
из архива.
Дедушка Карл, его родители, братья и сѐстры. Родители родителей деда.
Родословная до 5-го поколения.
Чтобы были понятными последующие рассуждения, договоримся о некоторых
условностях. Так, отсчѐт поколений будем вести от автора этих строк в глубь веков.
Таким образом, получим следующую цепочку:
I

я и моя сестра

мама

дед

прадед

прапрадед

Номера поколений
VI V
IV III
II
пра-пра-прадед

пра-пра-пра-прадед

VII

Из собранных мною по опросам родственников сведений, которые в значительной
степени основывались на дедушкиных воспоминаниях, я выяснил свою родословную до
прапрадеда. Иными словами, исходя из принятой нами нумерации, мне стала известна
родословная по дедовой линии с маминой стороны до 5-го поколения. Во временном
отношении это уходило в первую половину 19 в. Вот как это выглядит на схеме (см. схему
«Поколенная роспись I-V» на следующей странице).
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Поколенная роспись I-V
Поколения

V
IV
III
II
I
Давид Шмидт (1835 - ок. 1904)
Его жена: Элизабет Баумгардт (1836 – ок. 1912)
Их дети:
1. Якоб
2. Христиан
3. Карл (1865 – ок. 1934)
Его жена: Анна Элизабет Ульрих (ок. 1855 – ок. 1935)
Их дети:
1. Давид (1890-1938)
Его жена: Анна Элизабет Гербер (1894-1984)
Их дети:
1. Давид (*1919)
2. Христиан (*1921)
3. Карл (*1924)
4. София (*1927)
2. Анна Катарина (1893-1967)
Еѐ муж: Христиан Карле
3. Амалия (по мужу Мюллер) (1895-1970)
4. Петр (1897-1987)
Его жена: Эмилия
Их дети:
1. Гельма (*1928)
Еѐ муж: Владимир Саториус
2. Мария
3. Эмма
4. Мина
5. Александр
5. Маргарет (по мужу Гербер) (1899 – ок. 1930)
6. Карл (09.02.1902-14.12.1987)
Его жена: Эмилия Шмидт (17.07.1905-10.11.1982)
Их дети:
1. Мария (*10.09.1926)
Еѐ муж: Иван Кайзер (*1923)
2. Эмма (*10.10.1931)
Еѐ муж: Арнольд Бастер (*05.08.1924)
3. Александр (*22.12.1934)
4. Лидия (*06.12.1937)
Еѐ муж: Александр Шпак (*06.09.1932)
Их дети:
1. Наталья (*09.05.1959)
2. Александр (*09.02.1963)
7. Анна Мария (1907 – ок. 1934)
Еѐ муж: Христиан Рил
8. Доротея (по мужу Лиманская) (1909-1967)
9. Андрей (1911- ?)
Примечание. Жирным шрифтом выделены имена, по которым можно проследить цепочку от 1-го
до 5-го поколения, т.е. от автора этих строк до его прапрадеда.
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Поколенная роспись I-V приведена мною практически в том виде, в каком мне
удалось еѐ смоделировать в середине 1980-х годов и дополнить в 1993 году, будучи в
Германии в гостях у племянников моего деда, моих двоюродных дяди Христиана и тѐти
Гельмы. Я лишь уточнил на ней отдельные даты жизни с учѐтом полученных мною в
последнее время архивных данных и сообщений вновь найденных родственников. Кроме
того, хотел бы обратить внимание на то, что со слов деда прапрабабушка Элизабет
Баумгардт была известна мне как Pete Bomgardt. Запомним это обстоятельство – мы к
нему ещѐ вернѐмся, ибо оно сыграло решающую роль в дальнейшем восстановлении
родословной линии.
Да не обидятся на меня мои двоюродные и троюродные братья и сѐстры за то, что я
не указал их на этой схеме. Это сделано лишь из-за преследования цели представить
поколенную роспись более компактно. Многих из них я знаю даже вопреки тому, что они
совершенно ничего не знают о моѐм существовании. И, дабы восстановить
справедливость по отношению к невольно пропущенным родственникам, я привожу более
подробную схему поколенной росписи в Приложении № 1.
Связь устных преданий с ревизской сказкой 1857 года.
Переход от 5-го к 6-му поколению.
Мои познания родословной глубже 5-го поколения открылись вдруг и неожиданно
для меня самого. Предыстория этого открытия такова.
Уже несколько лет я состою в переписке с потомком поволжских немцев,
американцем Майклом Грау. Его предки – выходцы из колонии Нидермонжу. Майкл
курирует сайт в Интернете, посвящѐнный этой немецкой колонии. В 2009 году г-н Грау
разместил на своѐм сайте материалы 10-й ревизии 1857 г. по колонии Нидермонжу. Надо
отдать должное Майклу, он хорошо потрудился и отлично выполнил эту работу. Данные
ревизии оформлены настолько удобно, что не составляет труда найти любую
интересующую исследователя фамилию и просмотреть по ней записи по всей ревизии, как
по мужской, так и по женской линиям. После опубликования ревизской сказки я тоже
заглянул на сайт к Майклу и стал просматривать все записи, относящиеся к фамилии
Шмидт. Передвигаясь от страницы к странице, я наткнулся на запись под № 152, в
которой было написано буквально следующее:
РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА
1857 года ноября 1 дня Самарской губернии Новоузенского уезда колонии
Нидермонжу.
(левая сторона)
Семьи
№9
ревизии

№ 10
ревизии

142

152

Мужеский пол

Христиан Вильгельм Шмидт
Сыновья его: 1. Христиан
сын его Давыд
2. Давыд
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По последней ревизии
состояло и
после оной
прибыло

Из того
числа
выбыло

Ныне на
лицо

Лета

Когда
именно

Лета

Перенесен
из № 151

49

новорожд.
Перенесен
из № 151

11 мес.

24

22

(правая сторона)
Семьи
№9
ревизии

№ 10
ревизии

142

152

Женский пол

Во
временной
отлучке
С которого
времени

Ныне на
лицо
Лета

-----------Христиана Вильгельма дочь Катарина

15

Христиана жена Доротея Триллер

21

его дочь Мария Катарина
Давыда жена Катарина Елизавета Баумгардт

3
20

Прочитав эту запись, по мне как будто прошѐл электрический разряд. Этот Давыд
Шмидт и его жена Катарина Елизавета Баумгардт до боли напоминали мне Давида и Пете
Бомгардт – моих прапрадеда и прапрабабушку (помните, я чуть выше особо обратил
внимание на имя и фамилию моей прапрабабушки, ставшие мне известными со слов
деда). Я попытался интерпретировать имя прапрабабушки, исходя из норм поволжсконемецкого диалекта и традиций звательных имѐн в краткой форме: Pete – Beth – Elisabeth,
поступив точно также с еѐ фамилией: Bomgardt – Boumgardt – Baumgardt. К тому же, я
знал, что мать Элизабеты Баумгардт не была уроженкой села Нидермонжу2. Я просмотрел
данные ревизии и, действительно, больше не обнаружил такой фамилии среди жителей
колонии. Всѐ говорило в пользу того, что я нашѐл своих предков. Имеющиеся сомнения
были окончательно устранены после моего общения с Андреасом Идтом из Германии,
который сам давно интересуется вопросами генеалогии. Чтобы документально
подтвердить своѐ открытие, я запросил информацию из Государственного исторического
архива немцев Поволжья из посемейного списка жителей села Нидермонжу за 1898 год.
Уникальность этих списков состоит в том, что в них указывался номер семьи по
последней ревизии, из которой вышли члены семей, зарегистрированные в посемейном
списке. Таким образом, представляется возможность соединить данные 10-й ревизии 1857
года с данными на конец 19 века.
Из архивной справки, полученной из ГИАНП (см. Приложении № 2), я узнал, что
семья моего прадеда, Карла Давидовича Шмидта, значится в посемейном списке села
Нидермонжу за 1898 год под номером 500, а номер семьи по ревизской сказке 1857 года,
из которой происходил мой прадед, соответствует № 152. Это в свою очередь означает,
что мой пра-пра-прадед никто иной, как Христиан Вильгельм Шмидт, у которого в
ревизской сказке 1857 года записано два сына – Христиан, 24 лет, и Давид, 22 лет, и дочь
Екатерина, 15 лет. Стало быть, Давид – мой прапрадед.3
В выписке из посемейного списка приведѐн также состав семей братьев моего
прадеда, т.е. дядей дедушки Карла. Их имена были мне известны ещѐ со слов деда. Это –
Яков и Христиан. Помимо родных братьев прадеда, в выписке из посемейного списка
указаны два его двоюродных брата – Давид и Гейнрих. Один из них – Давид,
зафиксирован в ревизской сказке 1857 года как новорожденный. На момент переписи ему
был всего 11 месяцев от роду.
2

По утверждению деда, мать Элизабеты Баумгардт прибыла в село Нидермонжу из Крыма. Так ли это, не
знаю. Первые немецкие поселения в Крыму появились в 1804 г., т.е. теоретически «крымское»
происхождение матери прапрабабки допустимо. Но что заставило еѐ приехать на Волгу в начале 19 века?
Так или иначе, по заверениям деда его бабушка была грамотной и владела якобы пятью языками. Да и сама
Элизабет, мать деда, по его словам, тоже была грамотной женщиной.
3
Когда умер Давид Шмидт, я не знаю. В посемейном списке никаких записей о нѐм нет. Однако, судя по
записям всѐ того же посемейного списка, его жена, Елизавета (Элизабет) Баумгардт, проживала в семье
своего старшего сына Якова Давидовича Шмидта.
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Чтобы было более понятно, о ком идѐт речь, приведу схему с 3-го по 6-е
поколение, т.е. от своего деда до пра-пра-прадеда, включив в неѐ данные из посемейного
списка 1898 года и ревизских сказок 1850 и 1857 годов (подробнее см. Приложение № 1).
Я не останавливаюсь на подробном рассмотрении данных 9-й ревизии 1850 года, ибо в
ней нет ничего принципиально нового в сравнении с ревизской сказкой 1857 года. В
первой лишь фигурируют ещѐ две дочери Христиана Вильгельма – Доротея, 12 лет, и
Анна Катарина, 10 лет, которых уже нет в составе семьи по 10-й ревизии. Вероятно, к
моменту переписи в 1857 году девочки выросли, вышли замуж и перешли в другие семьи.
Это вполне допустимо, т.к. Доротее через семь лет, прошедших после 9-й ревизии, было
уже 19, а Анне Катарине – 17 лет. Вполне подходящий возраст для замужества.
Поколенная роспись III-VI
Поколения

VI
V
IV
III
1. Людвиг Шмидт (*1806)
Его жена: Маргарет Рау (*1813)
Их дети:
1. Иоганнес (*1838)
2. Готфрид (*1848)
3. Катарина (*1843)
2. Христиан Вильгельм Шмидт (07.05.1808-04.03.1884)
Его жена: Мария Маргарет (*1810)
Его дети:
1. Давид (1835 - ок. 1904)
Его жена: Элизабет Баумгардт (1836 – ок. 1912)
Их дети:
1. Яков (*01.01.1860)
Его жена: Христиана Маргарита Рюб
Их дети:
1. Гейнрих (*07.04.1885)
Его жена: Эмилия Рюб
2. Христиан (*21.08.1889)
Его жена: Христина Маргарита Екатерина
Христиан
3. Яков (*27.02.1897)
4. Давид (*04.08.1904)
5. Анна Мария (*1894)
2. Карл (21.01.1865 – ок. 1934)
Его жена: Анна Элизабет Ульрих (ок. 1855 – ок. 1935)
Их дети:
1. Давид (10.05.1890-04.10.1938)
Его жена: Анна Элизабет Гербер (24.02.189420.11.1984)
2. Анна Катарина (27.03.1893-12.02.1967)
Еѐ муж: Христиан Карле (30.01.1887-22.09.1946)
3. Амалия (1895-1970)
Еѐ муж: Конрад Миллер (ум. 1943/44)
4. Петр (15.10.1897-1987)
Его жена: Эмилия Рифер (1901-1985)
5. Маргарет (по мужу Гербер) (1899 – ок. 1930)
6. Карл (09.02.1902-14.12.1987)
Его жена: Эмилия Шмидт (17.07.1905-10.11.1982)
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7. Анна Мария (1907 – ок. 1934)
Еѐ муж: Христиан Рил
8. Доротея (по мужу Лиманская) (1909-1967)
9. Гейнрих (Андрей) (30.01.1911- 1993)
3. Христиан (*07.11.1866)
Его жена: Мария Катарина Экгардт
Их дети:
1. Александр (*27.10.1892)
2. Давид (*30.10.1896)
Его жена: Розалия Шмидт
3. Мария Катарина (*1894)
4. Альвина (*1904)
2. Христиан (*1833)
Его жена: Доротея Триллер (*1836)
Их дети:
1. Давид (*15.09.1856)
Его жена: Анна Мария Аншютц (*1853)
Их дети:
1. Георг (*09.12.1878)
Его жена: Сусанна Лоос
2. Христиан (*01.02.1883)
Его жена: Вильгельмина Готфрид
3. Яков (*20.06.1888)
4. Доротея (*1891)
5. Розалия (*1897)
2. Гейнрих (*29.12.1877)
Его жена: Мария Катарина Иост
Их дети:
1. Яков (*21.04.1908)
2. Доротея (*1906)
3. Эмма (*1911)
4. Эмилия (*1913)
3. Мария Катарина (*1854)
3. Доротея (*1838)
4. Анна Катарина (*1840)
5. Катарина (*1842)
Примечание. Жирным шрифтом выделены имена, по которым можно проследить цепочку от 3-го
до 6-го поколения, т.е. от деда автора этих строк до его пра-пра-прадеда.
Карл Давидович Шмидт
(1865-1935)
Карл Давидович Шмидт – это мой прадед с маминой стороны. Родился он в немецком селе
Нидермонжу (Бобровка). Из посемейного списка жителей этого села известна точная дата его
рождения – 21 января 1865 года. Дата его смерти неизвестна. Знаю лишь приблизительно, со слов
деда, что прадед умер в 1930-х годах в возрасте около 70-лет. Женился прадед в 1888 году. Его
жена – Анна Елизавета Ульрих. Годы жизни прабабушки известны лишь приблизительно. Анн
Лизбет, как называл свою мать дедушка Карл, была гораздо старше своего мужа, Карла
Давидовича. Родилась она около 1855 года, а умерла позже своего мужа, но тоже в 1930-х годах.
Дед утверждал, что после смерти его отца, Карла Давидовича, мать вышла замуж за некоего
Кеппу.
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Прадед, как и большинство поволжских немецких крестьян, имел своѐ личное хозяйство. О
размерах его можно судить по архивной справке, полученной из Энгельсского архива в 1993 году.
По поимѐнному списку граждан села Нидермонжу, на которых возлагался наряд хлеба за 1920 год,
в хозяйстве Карла Давидовича Шмидта числилось 12 душ, 6 рабочих лошадей и 3 коровы. По
ведомости учѐта повозок, саней и упряжи по селу Нидермонжу за 1921 год прадед имел: 1 повозку
на деревянном ходу, 2 повозки на железном ходу, 2 упряжи ремѐнных, 1 сани парные и 1 –
однополозные.4
Во второй половине 1920-х годов жители села Нидермонжу основали в степи, в сорока
километрах от села, у реки Мечетки, хутор. Среди основателей хутора были семьи Миллер и
Шмидт. Мой прадед и дед были в их числе. В процессе создания хутора встал вопрос о его
наименовании. Было предложено два варианта - Шмидефельд и Миллерсфельд. Кинули жребий и,
поскольку представителей Миллер было больше, то и хутор назвали Миллерсфельд.5 Членами
совместного хозяйства на хуторе Миллерсфельд были все дети прадеда со своими семьями.
Известно также, что на хуторе жил родной брат моей прабабки, Анны Елизаветы, Давид Ульрих.
Давид Карлович Шмидт
(1890-1938)
Давид Карлович Шмидт – старший брат моего деда. Его судьба наиболее трагична из всех
детей Карла Давидовича. Родился он в селе Нидермонжу 10 мая 1890 года. Женился в 1915 году и
в том же году был призван по мобилизации на военную службу в царскую армию. Жена его, Анна
Елизавета Гербер, родилась 24 февраля 1894 года в селе Нидермонжу, а умерла 20 ноября 1984
года в Казахстане, куда она попала в 1931 году вместе со своим мужем и детьми: Давидом (191928.12.1977), Христианом (1921-2003), Карлом (1924-1946) и Софией (*17.11.1927).
Давид Карлович вместе со своей семьѐй, также как и другие его братья и сѐстры, вѐл своѐ
хозяйство на хуторе Миллерсфельд. В ноябре-декабре 1929 года со стороны советской власти
была проведена конфискация имущества у зажиточных хозяев села Нидермонжу. Однако летом
1930 года часть имущества, которое ещѐ не успели распродать на торгах, была возвращена.
Вернули дом и хозяйственные постройки, которые находились на хуторе Миллерсфельд. Были
возвращены также лошадь, коровы и часть хозяйственного инвентаря. В течение зимы 1930/1931
года Давид Карлович и его брат, Карл Карлович, мой дедушка, занимались ремонтом сбруи для
колхоза. А весной – в начале лета 1931 года была проведена повторная конфискация имущества.
Однажды вечером кто-то из родственников жены моего деда6, работавший в сельсовете, прибежал
предупредить Карла Карловича о том, что его идут арестовывать энкаведешник и представитель
сельсовета, и дед едва успел перед самым их приходом ускользнуть через окно в сад, избежав,
таким образом, ареста. Скрываясь, дед нелегально выехал в Азербайджан, где несколько лет
работал по найму. Его же брат, Давид Карлович, был тогда арестован и в дальнейшем вместе со
всей своей семьѐй был выселен в Казахстан. Несколько лет спустя в отношении него было
сфабриковано уголовное дело и постановлением особой тройки УНКВД по Карагандинской
области от 4 октября 1938 года Шмидт Давид Карлович был осуждѐн к высшей мере наказания –
расстрелу.
Из материалов уголовного дела 1938 года в отношении Шмидт Давида Карловича следует,
что он был признан виновным в том, что, работая конюхом в сельхозартели посѐлка № 16
(Майкудук), являлся активным участником фашистско-шпионской вредительской, повстанческой
организации, якобы существовавшей на территории Карагандинской области Казахской ССР. По
надуманным свидетельским показаниям было установлено, что в эту организацию Давид
Карлович был завербован 6 декабря 1937 года немецким шпионом Киллер Давидом, по заданию
которого Давид Карлович якобы вѐл шпионскую и вредительскую работу и, кроме того, лично
завербовал в эту организацию неких Крон и Киссельман.

4

ОАФ – 1, оп. 2 о/д, д. 581, л. 122(об ); д. 582, л. 8(об).
В 1934 г. в хуторе была организована Миллерсфельдская МТС, которая имела на 1 января 1935 года 75
тракторов, 18 комбайнов, 9 автомобилей, 1 МТМ и обслуживала 7 колхозов, в которых насчитывалось 1337
крестьянских хозяйств. Сейчас это посѐлок Калининское Марксовского района Саратовской области.
6
Имеется ввиду какой-то родственник моей бабушки, Эмилии Петровны Шмидт.
5
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Согласно справки Карагандинского областного суда, полученной мною в 1993 году,
уголовное дело в отношении Шмидт Давида Карловича было рассмотрено на президиуме
Карагандинского областного суда 29 сентября 1962 года и постановление особой тройки УНКВД
по Карагандинской области от 4 октября 1938 года было отменено, дело производством
прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.
ШМИДТ ДАВИД КАРЛОВИЧ – РЕАБИЛИТИРОВАН.
В конце 1980-х годов все дети Давида Карловича со своими семьями навсегда покинули
Казахстан и уехали в Германию. В 1993 году я вместе со своей женой побывал в гостях у одного
из сыновей Давида Карловича, Христиана Давидовича. Дядя Христиан и тѐтя Сусанна жили в то
время со своими сыновьями, моими троюродными братьями, Виктором (1960 г.р.) и Христианом
(1963 г.р.), в городке Лееден в земле Северный Рейн-Вестфалия. Нас признали за своих
родственников и мы были очень тепло приняты. Особенно трогательно отнеслась к нам дочь дяди
Христиана, моя троюродная сестра, Лилия Роголовская. Тогда же я впервые познакомился с
племянницей моего деда, моей двоюродной тѐтей, Гельмой Петровной Саториус. Она оказалась
очень милой и доброй женщиной. Это были воистину незабываемые встречи!
Петр Карлович Шмидт
(1897-1987)
Петр Карлович Шмидт родился 15 октября 1897 года в селе Нидермонжу. У него и его
жены, Эмили Фердинандовны (1901-1985), урождѐнной Рифер, было четверо детей: Гельма
(*16.12.1928), Мария (*17.04.1935), Эмма (*11.01.1938), Мина (*15.10.1940). Из них я знаю лишь
тѐтю Гельму, о которой я упомянул чуть выше. О ней я слышал от своих родных тѐток и своей
мамы. С 1992 года тѐтя Гельма с мужем, Владимиром Саториусом, проживет в Германии. В 1993
году, когда мы с женой были у них в гостях, они жили в городке Квакенбрюк в земле Северный
Рейн-Вестфалия. Тѐтя Гельма была в очень хороших отношениях со своей двоюродной сестрой,
моей родной тѐтей, Марией Карловной Шмидт (по мужу Кайзер). Они обе родились в селе
Нидермонжу и дружили ещѐ с довоенной поры.
Петр Карлович после освобождения из спецпоселения вернулся на Волгу в родное село,
где и прожил до конца своих дней. Умер он в 1987 году и похоронен на кладбище в селе Бобровка
Марксовского района Саратовской области.
Карл Карлович Шмидт
(1902-1987)
Карл Карлович Шмидт – это мой родной дедушка и отец моей мамы. Родился он в селе
Нидермонжу. Удивительное дело, мы с дедом родились в один и тот же день, но с разницей в 61
год! Дед родился 9 февраля 1902 года, а я – 9 февраля 1963 года. Дедушка утверждал, что он
родился не в 1902 году, а в 1901. Прояснить эту ситуацию удалось совершенно случайно. В 2006
году доктор исторических наук, профессор Игорь Рудольфович Плеве прислал мне копию страниц
метрической книги о рождении моего деда (см. на следующей странице), из которой явствовало,
что он родился в 1902 году.
Жена Карла Карловича – Эмилия Петровна (17.07.1905—10.11.1982), или бабушка Миля,
как мы еѐ называли, тоже родилась в селе Нидермонжу. Причѐм, еѐ девичья фамилия была тоже
Шмидт. Но это уже другой род Шмидт. Их дети, Мария (*10.09.1926), Эмма (*10.10.1931),
Александр (*22.12.1934) и Лидия (*06.12.1937), также родились в селе Нидермонжу. Известно, что
у Карла Карловича и Эмилии Петровны было ещѐ двое детей (Карл и Лидия), умерших в раннем
возрасте, приблизительно в 1936 году.
В 1920-е годы дед вѐл своѐ хозяйства в хуторе Миллерсфельд. Об этом хуторе я писал в
главе, посвящѐнной дедушкиному брату, Давиду Карловичу Шмидту. В 1931 году деда чуть не
арестовали, но, вовремя предупреждѐнный, ему удалось избежать ареста. В течение нескольких
лет дед скрывался на Кавказе, работая по найму в городах Баку и Тифлисе. Позже он вернулся на
Волгу, где ждала его семья. По возвращении в родное село, дед, вероятно, вступил в колхоз. В
селе Нидермонжу было несколько колхозов. В каком из них работал дед, я не знаю. Так или иначе,
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в алфавитной карточке, которая заполнялась во время выселения в 1941 году, дед записан
колхозником.
Запись о рождении № 18 за 1902 г. в метрической книге лютеранской церкви с. Нидермонжу

Родители: Карл
Шмидт (Carl
Schmidt), лютеранин
жена: Анна
Елизавета Ульрих
(Anna Elisabeth
Ulrich), реформистка.
Поселянинсобственник
№ 0010117
8)
3/II-40

Weiblich

Восприемники:
поселянесобственники
Эдуард
Гербер,
Гейнрих
Шмидт,
Амалия
Ульрих

Männlich

№ 18. Карл (Carl),
лютеранин

Weiblich

Семнадцатого

Männlich

Февраля
девятого,
1 ч. пополудни

Tag der
Taufe.

Ehrlich
Geborene

Weiblich

Tag u.
Stunde der
Geburt.

Unehrlich
Geborene

Männlich

Jahr und Monat

Verzeichniß der Geborenen und Getauften.
Todt
Nummer, Taufnamen des Kindes, Tauf- und
Geborene
Familiennamen und Confession der Eltern,
und vor der
Stand, Lang oder Gewerbe des Vaters oder
Taufe
Mutter, oder desjenigen, der das Kind zur
Verstorbene
Taufe vorgestellt hat, Namen des Predigers,
von dem die Taufe, und des Ortes, wo sie
vollzogen ist, Tauf und Familiennamen,
Stand, Lang oder Gewerbe der Pathen

7)

-

-

-

-

-

-

Крещен пастором
Келлер9) в
Нидермонжу

18 сентября 1941 года дед и его семья были депортированы в Сибирь, в Алтайский край. В
алфавитной карточке у деда записано «эш. № 891 18.9.41 Барнаул» (см. Приложение № 3). У
Аркадия Германа (Герман А.А. Немецкая автономия на Волге. М., 1994, ч. 2, с. 362) приводятся
данные по выселению немцев с территории бывшей АССР Немцев Поволжья, в частности по
эшелону № 891 находим: дата прибытия эшелона - 30.09.1941, количество людей в эшелоне - 2456,
станция разгрузки - ст. Калманка, районы расселения - Калманский, Андреевский район
Алтайского края. Это соответствует действительности, т.к. семья Шмидт была расселена в селе
Моховушка Калманского района Алтайского края.
Вскоре после выселения деда забрали в трудармию и направили в Коми АССР.10 В 1942
году забрали в трудармию бабушку и тѐтю Марию (старшую сестру моей мамы). А дети, Эмма,
Александр и Лида, остались одни и жили без родителей до лета 1946 года.
Бабушка Миля и тѐтя Мария, находясь в трудармии, работали на лесоповале на станции
Сухобезводная в Горьковской области. Освободились они из трудармии в октябре 1945 года и то,
только благодаря ходатайству деда о воссоединении своей семьи. 7 ноября 1945 года бабушка
Миля и тѐтя Мария прибыли в село Жешарт Усть-Вымского района Коми АССР, где дед
находился в трудармии. Там же в дальнейшем все они состояли на учѐте спецпоселения.
Тѐтя Эмма, дядя Саша и моя мама жили во время войны в селе Моховушка вместе с тѐтей
Лизой (это жена Давида Петровича Шмидта, брата бабушки Мили) и дедушкой, Петром
Ивановичем Шмидт (это отец бабушки Мили)11. Летом 1946 года детей забрала к себе их родная
тѐтя, Екатерина Петровна Розенгрин (это сестра бабушки Мили), которая жила в то время в
Челябинской области. А в июне-июле 1946 года дедушка Карл забрал своих детей (т.е. тѐтю Эмму,
7

ГИАНП, ф. 637, оп. 22, д. 103, лл. 359о, 360.
Вероятно, это отметка о выдаче копии свидетельства о рождении за № 0010117 от 3 февраля 1940 г.
9
Gotthilf Heinrich Keller - пастор Южно-Екатериненштадтского лютеранского округа в 1878-1903 гг.
10
Некоторые сведения об этом можно узнать из моего очерка «Грустные страницы истории», написанном в
ноябре 2005 года.
11
Мать бабушки Мили умерла в 1941 году, вскоре по прибытии в село Моховушка.
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дядю Сашу и мою маму) в село Жешарт (лесобаза) Усть-Вымского района Коми АССР, где к тому
времени с ним уже жили его жена (т.е. бабушка Миля) и старшая дочь (т.е. тѐтя Мария).
От спецпоселения дед был освобождѐн 19 января 1956 года (см. Приложение № 4). В тот
же день от спецпоселения были освобождены тѐтя Эмма и дядя Саша. А днѐм позже, 20 января, от
спецпоселения освободили и бабушку Милю.
После снятия режима спецпоселения многие семьи стали уезжать с Севера. Весной 1956
года тѐтя Эмма со своим мужем, Арнольдом Петровичем Бастер12, и дочерью Лидой13 уехали из
Коми АССР. В родные места немцев не пускали, поэтому семья тѐти осела на ВОМСе (Валуевская
опытно-мелиоративная станция) в Старополтавском районе Сталинградской (ныне
Волгоградской) области. На лето к ним приехала погостить младшая сестра тѐти Эммы, Лида, т.е.
моя мама. Осенью, когда мама уже собиралась возвращаться в Коми АССР, неожиданно приехали
еѐ отец и брат Александр с целью присмотреть место для переезда. Вскоре дед и дядя Саша нашли
жильѐ и работу недалеко от ВОМСа, в совхозе им. Молотова № 100 в посѐлке Посевной14, куда
дедушка, бабушка, дядя Саша с семьѐй и мама переехали жить из Коми АССР весной 1957 года.
Вслед за ними туда перебралась и семья тѐти Эммы.
В Посевном моя мама встретила моего отца, Шпак Александра Михайловича, местного
жителя, уроженца села Шмыглино.15 В 1957 году они поженились, а в 1959 году у них родилась
дочь, моя сестра, Наталья. В 1963 году родился я.
Первым из Посевного уехал дядя Саша. В 1963 году он с семьѐй перебрался в город
Уральск в Казахстан.
Дядя Саша женился в Коми АССР. Его жена, Анна Дмитриевна Минина (*1935), была
комячкой. Двое дяди Сашиных сыновей родились ещѐ на Севере: Александр (*1953), мы его звали
Шурик, и Виктор (*1956). Сергей родился в 1958 году в Посевном, а Андрей – в 1967 году в
Уральске. В конце 1970-х годов дядя Саша разошѐлся со своей женой и долгое время жил один.
Но в конце 1980-х – начале 1990-х годов он сошѐлся с одной женщиной и по настоящее время
живет с ней в городе Уральске.
Через год, после того, как дядя Саша переехал из Посевного в Уральск, туда приехала жить
и тѐтя Мария, которая как раз разошлась со своим мужем.
Мужа тѐти Марии звали Кайзер Иван Яковлевич (*1923). Первый их ребѐнок, Лида, умер в
1948 году, не прожив и года. В 1950 году у них родилась вторая дочь, которую они также назвали
Лидой. В 1956 году тѐтя Мария с семьей уехала из Коми АССР в Алтайский край, а в 1961-1962
годах их семья перебралась в Киргизию в город Фрунзе. В 1964 году тѐтя Мария и Иван
Яковлевич разошлись, и тѐтя с дочерью уехала в город Уральск. С тех пор и по настоящее время
тѐтя Мария живѐт в Уральске с дочерью Лидой, внучкой Людой и правнучкой Машей.
В 1967 году из Посевного в совхоз «Заливский» Октябрьского района Волгоградской
области уехала и наша семья. В том же году Посевной покинули дедушка, бабушка и тѐтя Эмма с
семьей. Все они уехали в Уральск, где к тому времени уже жили дядя Саша с семьѐй и тѐтя Мария
с дочерью.
Через два года моего отца перевели на работу в другое хозяйство и наша семья переехала с
Дона в хутор Клетский16 Среднеахтубинского района Волгоградской области, где мои родители и
сестра с сыном живут до сих пор.
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Бастер Арнольд Петрович родился 5 августа 1924 г. в Марксштадте. Его отец был репрессирован в 1937 г.
Арнольд Петрович был в трудармии в Котласе в Коми АССР. Читай о нѐм мой очерк «Грустные страницы
истории».
13
Бастер Лидия Арнольдовна (по мужу Пантелеева) родилась 11 июля 1952 г. В настоящее время проживает
в с. Манино Калачеевского района Воронежской области. Дети: Дмитрий (*1980), Елена (*1983).
14
Сведения из истории посѐлка Посевной и совхоза им. Молотова, позже переименованного в «Посевной»,
можно найти в моѐм очерке «Из истории земледелия в Заволжье», написанном в 2009 году.
15
Село Шмаглино сейчас не существует. Располагалось на правом берегу реки Еруслан, недалеко от села
Салтово Старополтавского района Волгоградской области.
16
До развала советской системы здесь существовал овощемолочный совхоз «Рассвет», в котором мой отец
проработал 23 года главным бухгалтером.
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После смерти бабушки Мили в 1982 году, дедушка Карл переехал жить к нам. Умер он на
86-ом году жизни 14 декабря 1987 года и похоронен на кладбище хутора Закутский (в 10-ти км от
хутора Клетский).
Реабилитирован Карл Карлович был уже после смерти, 22 сентября 1994 года.
Андрей Карлович Шмидт
(1911-1993)
Андрей Карлович Шмидт – это младший брат моего деда. Из выписки из посемейного
списка жителей села Нидермонжу я узнал, что родился он 30 января 1911 года и звали его не
Андрей, а Гейнрих. В 2009 году через Интернет на меня вышел мой троюродный брат, Андрей
Миллер (внук сестры моего деда, Амалии), который в настоящее время живѐт в Германии. Он
сообщил мне некоторые подробности о деде Андрее. Оказывается, у Андрея Карловича не было
своих детей, но были приѐмные дети. Жил он в селе Соловьѐвка Баганского района
Новосибирской области и умер в 1993 году.
Анна Карловна Шмидт
(1893–1967)
Анна Карловна Шмидт (27.03.1893 – 13.02.1967) – самая старшая сестра деда, родилась в
селе Нидермонжу (см. Приложение № 5); по мужу Карле. В посемейном списке жителей села
Нидермонжу за 1898 год она указана как Анна Катарина, 1893 года рождения. В ноябре 2010 года
на меня вышла моя троюродная сестра, Лариса Белова, внучка Анны Карловны, которая в
настоящее время живѐт в Саратовской области. С еѐ помощью мне удалось разобраться в
некоторых «белых пятнах» нашей общей родословной и внести существенные поправки в свои
записи.
Мужа Анны Карловны звали Христиан Мартинович Карле. Родился он в селе Нидермонжу
30 января 1887 года. У Христиана Карле это был второй брак. Первая его жена,
предположительно, умерла. От первого брака у него было четверо детей. 10 июня 1921 года у
Анны и Христиана родилась дочь Эмилия. А 25 января 1926 года у них родился сын Христиан,
который через 5 лет, 8 марта 1931 года, умер (см. Приложение № 6). В 1941 году вся семья была
депортирована в Алтайский край. Отправка состоялась 18 сентября 1941 года тем же эшелоном №
891, на котором было вывезено всѐ население села Нидермонжу (см. Приложение № 7). После
выселения Анна Карловна вместе с мужем проживала с 5 октября 1941 года по 13 сентября 1946
года в колхозе «Красный Октябрь» Александро-Невского сельсовета Андреевского района
Новосибирской области (см. Приложение № 8).
В 1942 году Эмилия Христиановна была мобилизована в трудармию и направлена на ст.
Уруссу Татарской АССР. Работала в «ЦЭСстрое» до 7 июня 1946 года. Затем была переведена на
спецпоселение в г. Октябрьский Башкирской АССР. Там она познакомилась со своим будущим
мужем, Григорием Семѐновичем Самецким. Осенью 1946 года Эмилия отправилась в
Новосибирскую область за своими родителями. На обратном пути, в дороге, еѐ отец, Христиан
Мартинович Карле, умер. Произошло это 22 сентября 1946 года на станции Татарск. С 10 марта
1948 года Эмилия Христиановна работала в горздравотделе города Октябрьский. От
спецпоселения она была освобождена 6 января 1956 года.
Жили Самецкие в Башкирии, в городе Октябрьский. У Эмилии Христиановны и Григория
Семѐновича были дети: Виталий (01.01.1947), Лариса (09.01.1949) и Елена (02.01.1951). С 1999
года Лариса с мужем живѐт в городе Хвалынске Саратовской области. Еѐ отец, Григорий
Семѐнович Самецкий, всю жизнь проработал врачом-рентгенологом и умер 19 сентября 1979 года.
А весной 2010 года до нас долетели печальные известия о том, что Эмилии Христиановны тоже не
стало. Она умерла от инсульта 5 ноября 2009 года в возрасте 88 лет и похоронена на кладбище
города Октябрьский.

13

Амалия Карловна Шмидт
(1895-1970)
Амалия Карловна Шмидт родилась в 1895 году в селе Нидермонжу; по мужу Мюллер. До
недавнего времени я почти ничего не знал об этой сестре моего деда. После того, как в 2009 году
меня нашѐл мой троюродный брат Андрей, о котором я упомянул в главе «Андрей Карлович
Шмидт», состоялось моѐ заочное знакомство с многочисленными потомками Амалии Карловны.
Мужа Амалии Карловны звали Конрад Мюллер. Родился он тоже в селе Нидермонжу, но в
каком году, неизвестно. Умер после депортации, в 1943 или 1944 году, в селе Воскресенка
Баганского района Новосибирской области. У Амалии и Конрада было четверо детей: дочери
Амалия (по мужу Цильке), Альвина (по мужу Зукау) и Фрида (по мужу Бауэр) и сын Александр.
Внуки Амалии Карловны, а их ни много, ни мало, аж 19 человек, живут сегодня кто в России, кто
в Германии.
Интересная метаморфоза произошла с написанием фамилии Мюллер. До депортации в
1941 году фамилия писалась по-немецки Müller, а по-русски – Мюллер. Но во время войны в
различных документах фамилию стали писать по-русски как Миллер. Так и пошло дальше. А
когда Александр Миллер с женой, старшим сыном и внуками переехал жить в Германию, то их
фамилию также записали по-немецки не Müller, а Miller.
Сын Амалии, Александр, родился в селе Нидермонжу 18 ноября 1937 года. Его жена –
Эльза Бехтольд (*01.01.1936). У Александра и Эльзы трое детей: сыновья Андрей (*08.08.1962) и
Александр (*05.07.1964) и дочь Анна (*18.01.1969). Андрей со своей семьѐй и со своими
родителями в настоящее время проживает в Германии.
Маргарет Карловна Шмидт
(1899–1930)
Маргарет Карловна Шмидт родилась в 1899 году в селе Нидермонжу; по мужу Гербер. Год
еѐ рождения указан в посемейном списке жителей села Нидермонжу за 1898 год. А вот год смерти
указан приблизительно со слов деда. По другим данным она умерла в 1938 году. В том же
посемейном списке указано, что Маргарет вышла замуж. Я думаю, произошло это не позднее 1917
года, когда Маргарет уже было 18 лет.
Анна Мария Шмидт
(1907-1934)
Анна Карловна Шмидт родилась в 1907 году в селе Нидермонжу; по мужу Рил. В
посемейном списке жителей села Нидермонжу за 1898 год она указана как Анна Мария. Мужа
Анны Карловны звали Христиан Рил. Сама Анна Карловна умерла ещѐ до войны, по словам моего
деда приблизительно в 1934 году.
Доротея Карловна Шмидт
(1909–1967)
Доротея Карловна Шмидт – младшая сестра моего деда; родилась в 1909 году в селе
Нидермонжу; по мужу Лиманская. Год еѐ рождения указан в посемейном списке жителей села
Нидермонжу за 1898 год. А вот год смерти указан приблизительно со слов деда. Мужа Доротеи
Карловны звали Анатолий Лиманский. Мне известно только то, что жили Лиманские в городе
Энгельсе Саратовской области.

14

Родители пра-пра-прадеда Христиана Вильгельма Шмидта.
Переход от 6-го к 7-му поколению.
Вглядываясь в записи ревизских сказок 1850 и 1857 года, я прекрасно понимал, что
от первопоселенца, явившегося на Волгу и ставшего родоначальником поволжских
колонистов Шмидт из Нидермонжу, меня отделяет не более одного поколения. При этом я
рассуждал так. Если отец Христиана Вильгельма родился на Волге, то с полной
уверенностью можно утверждать, что первопоселенцем является его дед. Но может быть и
другая ситуация, когда отец Христиана Вильгельма подростком вместе с родителями
приехал из Германии на Волгу, явившись, таким образом, для рода Шмидт их
фактическим родоначальником.
В любом случае, мне нужно было узнать, как звали родителей Христиана
Вильгельма, ибо в ревизии 1850 года о них ничего не сказано. А сам Христиан Вильгельм,
42 лет от роду, вместе со своими детьми – двумя сыновьями, Христианом и Давидом, и
тремя дочерьми, Доротеей, Анной Катериной и Катериной, приписан к семейству своего
старшего брата, Людвига. Кстати, по данным той же 9-й ревизии у Христиана Вильгельма
не значится и жена. И этот факт тоже пока остаѐтся в числе невыясненных обстоятельств.
Можно строить лишь предположения. По 8-й ревизии 1834 года жена Христиана
Вильгельма – Мария Маргарет, 25-ти лет. Поскольку в 9-й ревизии 1850 года она уже не
показана, то, вероятно, в период между этими двумя ревизиями Мария Маргарет умерла.
На моѐ счастье в Государственном историческом архиве немцев Поволжья в
Энгельсе сохранились метрические книги о рождении и крещении по колонии
Нидермонжу за 1795-1821 годы. Среди записей, сделанных в 1808 году, сотрудниками
архива была найдена запись о рождении моего пра-пра-прадеда, Христиана Вильгельма
Шмидта.
Выписка из метрической книги о рождении и крещении
поселян села Нидермонжу за 1808 год

№ 246
Christian
Wilhelm
Schmitt

1808
1808 den 7 ten Mai ist Ludwig Schmitt und seiner Frau Julianna eine gebohrene
Ringlin ein Sohn Geboren.
(Pathen):

Johann Wilhelm Schmitt
Christian Beitnitz
Susanna Katharina Krohin
Anna Elisabeth Siw??? (Stirtzen ? - неразборчиво)

Здесь же имеется приписка: «Умер 4 марта 1884 г.»
Итак, Христиан Вильгельм Шмитт (а именно так записана его фамилия в
церковной книге) родился 7 мая 1808 года в семье Людвига Шмитта и Юлианы Ринглин.
Андреас Идт, о котором я уже упоминал выше, пояснил мне, что, учитывая особенности
образования женских фамилий для немецкого языка того времени, девичья фамилия
матери Христиана Вильгельма – Рингель (Ringel)17.

17

Ringlin – это склоняемая форма женского рода от фамилии Ringel.
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Сведения, полученные из метрической книги о рождении Христиана Вильгельма
позволили продолжить исследование родословной. Внимательно просмотрев перепись за
1798 год по колонии Нидермонжу18, я нашѐл в ней следующую запись:

Listen Niedermonjou 179819
Nm 16
Philipp Ringel, 76 (вдовец)
Christina (дочь), 30
Ludwig Schmidt (зять), 3720
Дети:
Johann Just, 1121
Johann Philipp, 822
Johannes, 1
Anna Barbara, 5
Johannes Schmidt, 33 (брат Людвига Шмидта)23
Очевидно, что Людвиг Шмидт из семьи под № 16 – это и есть отец Христиана
Вильгельма, а Христина Рингель – его мать. Возникает только вопрос – почему Христина
и как быть с Юлианой, являющейся матерью Христиана Вильгельма по записям в
метрической книге о рождении и крещении? Андреас Идт предлагает такой вариант
объяснения. Мать Христиана Вильгельма носила двойное имя, предположительно,
Христина Юлиана (Christina Julianna). А учитывая то, что в документах могли записывать
либо первое, либо второе имя, этим и объясняется то обстоятельство, что в метрической
книге о рождении и крещении Христиана Вильгельма его мать записана как Юлиана, а в
переписи за 1798 год – Христина. Очень может быть! Тем более, что некоторые другие
косвенные сведения подтверждают версию о том, что в переписи за 1798 год по колонии
Нидермонжу под № 16 значатся родители Христиана Вильгельма. Что это за косвенные
сведения?
Во-первых, в числе восприемников назван некий Христиан Байтниц (Christian
Beitnitz). Его мы находим в переписи за 1798 год под № 15. Во-вторых, среди
восприемников значится Сусанна Екатерина Крохин (Susanna Katharina Krohin). Еѐ
фамилия в именительном падеже выглядит как Кроо (Kroh) или Гроо (Groh). Вероятно,
это Katharina Gron, фигурирующая в переписи 1798 года под № 22 со знаком вопроса [?].
И, наконец, в-третьих, во всей переписи за 1798 год по колонии Нидермонжу встречается
только один колонист с фамилией Рингель, причѐм именно у этого Рингеля зять – Людвиг
Шмидт.
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1798 Census of the Volga Colonies along the Volga. Volumes 1 and 2. by Brent Alan Mai. Lincoln: American
Historical Society of Germans from Russia, 1999, p. 751-759.
19
Перепись в колонии Нидермонжу проводилась 24 июня 1798 г.
20
Судя по записи в метрической книге, хранящейся в церкви города Ромрод (Германия), Людвиг Шмитт
родился 8 июня 1759 г. и в момент переписи в 1798 году ему должно было быть полных 39 лет. К
сожалению, такие ошибки в переписях встречаются.
21
См. о нѐм: 9-я ревизия 1850 г. по колонии Нидермонжу запись № 64; Иоганн Иост умер в 1844 г.
22
См. о нѐм: 9-я ревизия 1850 г. по колонии Нидермонжу запись № 102, 10-я ревизия 1857 г. - № 110.
23
См. о нѐм: Плеве, запись № 46а; списки по Ораниенбауму, записи №№ 1417-1421. В обоих этих
источниках вместе с Иоганнесом показаны его братья Людвиг и Петер. Однако в переписи за 1798 г. Петер
отсутствует. Вероятно, он уже умер к этому времени.
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Конечно, чтобы устранить абсолютно все сомнения и не строить догадки,
достаточно просмотреть ревизские сказки за 1811 и 1834 годы по колонии Нидермонжу.
Совсем недавно такая возможность мне представилась. По данным ревизской сказки 1811
года подтвердилось, что мой пра-пра-пра-прадед Людвиг Шмидт жил у своего тестя,
Филиппа Рингеля, умершего в 1802 году. Кроме троих сыновей Людвига – Иоганна Иоста,
Иоганна Филиппа и Иоганнеса, которые были показаны в переписи 1798 года, в ревизской
сказке за 1811 год появляются ещѐ двое – Иоганн Людвиг, 1806 года рождения, и Иоганн
Христиан Вильгельм, 1808 года рождения. Последний как раз и является моим пра-прапрадедом. О брате же Людвига, Иоганнесе, показанном в переписи 1798 года в возрасте
33-х лет, в ревизской сказке за 1811 год имеется запись о том, что он перешѐл в колонию
Фишер (Теляуза). Для наглядности приведу таблицу, составленную мною на основе
данных переписи 1811 года24:
ПЕРЕПИСЬ
по колонии Нидермонжу за 1811 год
№ семьи по переписям

Год
рожд.

Возраст
в 1798 г.,
лет

Возраст
в 1811 г.,
лет

Возраст
в 1834 г.,
лет

1727

71

умер в
1802 г.

—

1761

37

50

умер в
1820 г.

Иоганн Иост

1787

11

24

48

40, 58

Иоганн Филипп

1790

8

21

45

40, 64

Иоганнес

1797

1

14

умер в
1833 г.

40, 85

Иоганн Людвиг

1806

новорожд.

5

29

1808

новорожд.

3

27

1765

33

перешѐл
в колонию
Фишер

—

6-я рев.,
1798 г.

Ревизия
1811 г.

8-я рев.,
1834 г.

Nm16

16

—

Колонисты

Филипп Рингель25
Филиппа зять:

40

Людвиг Шмидт
пра-пра-пра-прадед по дедушке (VII)

Людвига сыновья:
40

40, 85

Иоганн Христиан Вильгельм

пра-пра-прадед по дедушке (VI)

Людвига Шмидта брат:
—

Иоганнес Шмидт

В ревизской сказке за 1834 год Людвиг Шмидт и его семья показаны под № 40 с
указанием, что его сыновья Иоганн Людвиг и [Иоганн] Христиан Вильгельм отделены и
показаны под № 85:

24
25

Ревизия в колонии Нидермонжу проводилась 25 июля 1811 г.
По переписи 1798 года возраст Филиппа Рингеля показан 76 лет.
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РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА
1834 года декабря 19 дня Саратовской губернии и уезда колонии Нидермонжу.
(левая сторона)
Семьи

Мужеский пол

№

85

Людвиг Шмидт
Людвига брат: Христиан Вильгельм
пра-пра-прадед по дедушке (VI)

По последней ревизии
состояло и
после оной
прибыло

Из того
числа
выбыло

Ныне на
лицо

Лета

Когда
именно

Лета

С дозволения
отделѐн
из № 40

29
27

Христиана Вильгельма сыновья:
Иоганн Христиан

новорожд.

2

Давид
пра-прадед по дедушке (V)

новорожд.

¼
(правая сторона)

Семьи

Женский пол

№

85

Во
временной
отлучке
С которого
времени

Ныне на
лицо
Лета

-----------Христиана Вильгельма жена: Мария Маргарета
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Подводя итог сопоставления выписки из метрической книги о рождении и
крещении за 1808 год и данных переписей за 1798, 1811 и 1834 годы, можно сделать
следующие выводы.
Во-первых, Людвиг Шмидт, числящийся в переписи за 1798 год в семье под № 16,
является отцом Христиана Вильгельма Шмидта, а значит пра-пра-пра-прадедом автора
этих строк. А, во-вторых, учитывая, что Людвиг Шмидт родился в 1761 году26, т.е. до
водворения в Россию, то он и является первопоселенцем, ставшим родоначальником
одного из нескольких родов Шмидт из поволжской немецкой колонии Нидермонжу.
Таким образом, постепенно продвигаясь по родословной вглубь, мы незаметно
добрались до седьмого поколения моих предков, что по времени соответствует почти
середине 18 века!
Первопоселенец колонист Людвиг Шмидт
Выяснив, что Людвиг Шмидт является основателем нашего рода, заглянем в список
первопоселенцев и поищем его среди первых жителей колонии Нидермонжу.27
В списке первопоселенцев значатся 4 семейства – носителей фамилии Шмидт. Вот
все Шмидт, поселившиеся в колонии Нидермонжу в 1767 году по главам семейств:

26

По записи в метрической книге, хранящейся в церкви города Ромрод (Германия), Людвиг Шмитт родился
8 июня 1759 г.
27
См. Igor Pleve: Einwanderung in das Wolgagebiet 1764-1767. Band 3. Göttingen, 2005, S. 185-226. Перепись
первых колонистов, явившихся на Волгу, была проведена в ноябре-декабре 1767 г.
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39. Шмидт Иоганн, 25 лет, реф., хлебопашец из Ганновера.
45. Шмидт Юст, 29 лет, реф., хлебопашец из Браунфельса, Бискирхен.
46а. Шмидт Петер, 12 лет, лют., из Дармштадта.
83. Шмидт Вейгант, 36 лет, лют., кузнец из Дармштадта, Ромрод.
Из этого списка обращает на себя внимание № 46а – Шмидт Петер:
46а. Шмидт Петер, 12 лет, лют., из Дармштадта
пасынок
братья: Иоганн Людвиг, 9 лет; Иоганнес, 2 года
живут в хозяйстве отчима Фридриха Салоркубе? (№ 46)
Сравним эту запись с данными переписи за 1798 год.
1767

1798

46а.

Nm 16

Шмидт Петер, 12

-------

Год рождения

1755

братья Петера:
Иоганн Людвиг, 9

Ludwig Schmidt, 37

1758/1761

Иоганнес, 2

Johannes Schmidt, 33

1765

(брат Людвига Шмидта)
Совпадения очевидны. Людвиг и его брат Иоганнес, найденные нами в переписи за
1798 год, это – Иоганн Людвиг и Иоганнес, братья Петера, зафиксированные в списке
первопоселенцев. Получается, что при водворении в колонию Нидермонжу у Людвига
было два брата: старший – Петер28, 1755 года рождения, и младший – Иоганнес, 1765 года
рождения. Всѐ из того же списка первопоселенцев известно, что Петер, Людвиг и
Иоганнес жили пасынками в семье отчима Фридриха Салоркубе. Резонно задать вопрос –
куда же подевались родители мальчиков? Ну не приехали же они в Россию
самостоятельно! А может быть они прибыли на Волгу уже будучи пасынками этого
загадочного Салоркубе?
Кстати, о Салоркубе? Игорь Плеве указал эту фамилию со знаком вопроса (?),
видимо потому, что в сохранившихся документах эта фамилия была записана
неразборчиво. Просмотрев внимательно данные ревизии за 1798 год по колонии
Нидермонжу, Андреас Идт сделал предположение, что за этой неразборчивой записью
может скрываться никто иной, как Фридрих Сарториус (Friedrich Sartorius, Nm 21 1798).
Вполне вероятно. Во-первых, по данным переписи за 1798 год по колонии Нидермонжу
фамилий, похожих на фамилию Салоркубе, нет. Во-вторых, других носителей фамилии
Сарториус в колонии Нидермонжу не обнаружено. И, в-третьих, имя Сарториуса также
Фридрих, да и возраст его очень близок к возрасту Салоркубе.

28

Петер Шмидт в переписи за 1798 год уже не встречается. Вероятно, он к тому времени умер. По
сведениям, имеющимся у мормонов, некий Петер Шмидт (1755 года рождения) умер в 1766 году. Если
предположить, что это брат Людвига и Иоганнеса, то возникает вопрос, каким образом Петер попал в
списки первопоселенцев? Видимо, это всѐ-таки не наш Петер.
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Но вернѐмся к нашему Людвигу и его братьям, и попробуем поискать их
родителей. Для этого прибегнем к помощи так называемых «Рапортов Ивана Кульберга»29
и транспортных списков поволжских колонистов из Ораниенбаума на Волгу,
составленных в 1766-1767 годах.30
В списках Кульберга среди колонистов, прибывших из Любека в Ораниенбаум 12
сентября 1766 г. на английском фрегате под управлением шкипера Адама Беейрфейера,
находим запись:
Schmidt Johann, Luth., weaver from Darmstadt. doc. No. 4666, wife: Maria, children:
Peter, 11, Ludwig, 7, Johannes, 3/4.
Просмотрев далее транспортные списки колонистов, отправившихся из
Ораниенбаума на Волгу, мы без особого труда находим под №№ 1419, 1420 и 1421
знакомых нам братьев Петера, Людвига и Иоганнеса, а рядом с ними их родителей –
Иоганна Иоста и Марию Елизавету Шмидт.31
Page A-26 – A-27
Volga German Transport List
Immigrant
Nummer

Page

1417
1418
1419
1420
1421

329
329
329
329
329

Line

532
533
534
535
536

Religion

Luth
Luth
Luth
Luth
Luth

Given Name

Johann Jost
Maria Elisabetha
Johann Peter
Ludwig
Johannes

Surname

Relationship

Comments

Schmied
Schmied
Schmied
Schmied
Schmied

w
s
s
s

11
7
1

Значит, мальчики ехали в Россию со своими родителями. Однако на Волгу они
явились уже пасынками предполагаемого Фридриха Сарториуса. Остаѐтся предположить,
что родители Петера, Людвига и Иоганнеса по неизвестной причине умерли в дороге, так
и не добравшись до пункта назначения.
Согласно списка первопоселенцев известно, что Людвиг Шмидт и его братья были
выходцами из графства Гессен-Дармштадт. Обратимся за помощью к книге “Geschichte
der Wolgadeutschen: von der Auswanderung aus Hessen 1776 bis zur Heimkehr 1990“32 и
посмотрим, нет ли в ней сведений о нашем Людвиге. Нам и здесь повезло. Согласно
записи в метрической книге, хранящейся в церкви города Ромрод 33 (Германия), Людвиг
родился 8 июня 1759 г. Его отец был Иоганн Иост Шмитт, ткач из города Ромрод.
Schmitt, Ludwig
*08.06.1759 in Romrod
getauft: 10.06.1759
Eltern: Johann Jost Schmitt, Leinweber
und Anna Elisabeth

29

Плеве И.Р. Списки колонистов, прибывших в Россию в 1766 г. «Рапорты Ивана Кульберга». Саратов:
Саратовский государственный технический университет, 2010, с. 299.
30
Transport of the Volga Germans from Oranienbaum to the Colonies on the Volga 1766-1767. Translated and
edited by Brent Alan Mai. Lincoln: American Historical Society of Germans from Russia, 1998, p. A-26, A-27.
31
Семья Шмидт ехала в транспорте лейтенанта фон Дитмара.
32
Geschichte der Wolgadeutschen: von der Auswanderung aus Hessen 1776 bis zur Heimkehr 1990. Alsfeld, 1990,
S.53.
33
Церковные книги по городу Ромрод сохранились только с 1734 года. Официальный сайт города Ромрод:
http://www.romrod.de/index.php
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Там же мы находим сведения о рождении братьев Людвига – Петера и Иоганнеса.
Schmitt, Johann Peter
*22.07.1755 in Romrod
getauft: 23.07.1755
Eltern: Johann Jost Schmitt, Leinweber
und Anna Elisabeth
Nach Rußland 1766
Schmitt, Johannes
*25.10.1765 in Romrod
getauft: 26.10.1765
Eltern: Johann Jost Schmitt, Leinweber
und Maria Elisabeth
geb. Schneider aus Zell
Nach Rußland 1766
В завершении хотелось бы сказать несколько слов об отце Людвига. По сведениям,
имеющимся у мормонов, Иоганн Иост Шмитт (Johann Jost Schmitt), родился в городе
Ромрод 18 марта 1736 года. Его отца звали Конрад, а мать - Катарина. Насколько
достоверны эти сведения, мне неизвестно. Так или иначе, они относятся к 8-му и 9-му
поколению рода Шмидт и требуют отдельного их исследования.
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II. Исследование родословной по линии матери моей мамы
Я уже упоминал, что моя бабушка с маминой стороны, Шмидт Эмилия Петровна, в
девичестве тоже носила фамилию Шмидт. Однако это был другой род Шмидт, не тот, к
которому принадлежал дедушка. Таким образом, исследовав генеалогическое дерево по
линии моей бабушки, мы получим описание минимум двух родов Шмидт из четырѐх,
поселившихся в 1767 году в немецкой колонии Нидермонжу.
Я не буду описывать подробно весь ход своих исследований, так как он схож с тем
порядком, который я изложил выше при рассмотрении родословной по дедушкиной
линии. Не будет также и описаний семей родственников с бабушкиной стороны, так как
мне почти ничего неизвестно о них. Я лишь приведу выписки из разных источников, на
основе которых мне удалось смоделировать поколенную роспись вплоть до
первопоселенца Гейнриха Шмидта, приехавшего из Ганновера на Волгу и давшего начало
ещѐ одному многочисленному роду Шмидт из села Нидермонжу.
Благодаря выписке из посемейного списка жителей села Нидермонжу за 1898 год,
полученной из ГИАНП, мне удалось связать данные конца XIX века с ревизской сказкой
за 1857 год. Отец моей бабушки, Пѐтр Иванович Шмидт, значится в посемейном списке в
семье Иоганнеса Шмидта под № 541. В свою очередь, Иоганнес Шмидт вышел из семьи,
которая числиться по ревизской сказке за 1857 год под № 169:
РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА
1857 года ноября 1 дня Самарской губернии Новоузенского уезда колонии
Нидермонжу.
(левая сторона)
Семьи
№9
ревизии

№ 10
ревизии

160

169

Мужеский пол

Иоганн Петр Шмидт
пра-пра-прадед по бабушке (VI)
Его сыновья: 1. Иоганнес
пра-прадед по бабушке (V)

По последней ревизии
состояло и
после оной
прибыло

Из того
числа
выбыло

Ныне на
лицо

Лета

Когда
именно

Лета

26

33
6

новорожд.

2. Иоганн Христиан

3

Иоганна Петра братья:
1. Гейнрих Якоб

23

30

сыновья его: 1. Филипп

3

10

новорожд.

3

2. Карл
2. Иоганн Мельхиор

22

20

27

(правая сторона)
Семьи
№9
ревизии

№ 10
ревизии

160

169

Во
временной
отлучке
С которого
времени

Женский пол

Ныне на
лицо
Лета

Иоганна Петра мать Розина Кваст

63

Иоганна Петра жена Доротея Саториус

27

его дочери: 1. Катарина Элизабет

5

2. Анна Мария

1½

Гейнриха Якоба жена Элизабет Фрибус

30

Иоганна Петра сестра Элизабет
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Переходя к ревизской сказке за 1850 год по колонии Нидермонжу, под № 160
находим следующую запись:
РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА
1850 года июля 14 дня Саратовской губернии Новоузенского уезда колонии
Нидермонжу.
(левая сторона)
Семья

Мужеский пол

По последней ревизии
состояло и
после оной
прибыло

№

Колонисты

Лета

Когда
именно

Лета

Иоганнес Шмит
пра-пра-пра-прадед по бабушке (VII)

41

умер в
1845 году

-

Его первый сын: Иоганн Петер
пра-пра-прадед по бабушке (VI)

11

26

Второй сын:

8

23

новорожд.

3

5

20

160

Гейнрих Якоб

Якоба сын: Филипп
Третий сын:

Иоганн Мельхиор

Из того
числа
выбыло

Ныне на
лицо

(правая сторона)
Семьи

Женский пол

№

Колонистки

160

Во
временной
отлучке
С которого
времени

Ныне на
лицо
Лета

Иоганнеса жена Розина

56

его дочери: Анна

15

Элизабет

11

Петра жена: Доротея

20

23

В ревизской сказке за 1834 год Иоганнес Шмидт, т.е. мой пра-пра-пра-прадед по
бабушке, и его братья показаны под № 13, причѐм имеется запись о том, что мать
Иоганнеса звали Кунигунда и на момент переписи ей было 78 лет (еѐ имя мы обнаружим
чуть ниже в переписи 1798 года). Здесь же указано, что сам Иоганнес отделѐн и показан
под № 102:
РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА
1834 года декабря 19 дня Саратовской губернии и уезда колонии Нидермонжу.
(левая сторона)
Семьи

Мужеский пол

По последней ревизии
состояло и
после оной
прибыло

Из того
числа
выбыло

Ныне на
лицо

Лета

Когда
именно

Лета

№

102

Иоганнес Шмидт
пра-пра-пра-прадед по бабушке (VII)

С дозволения
отделѐн
из № 13

41

новорожд.

11

Гейнрих Якоб

новорожд.

8

Иоганн Мельхиор

новорожд.

5

Иоганнеса сыновья: Иоганн Петер
пра-пра-прадед по бабушке (VI)

(правая сторона)
Семьи

Во
временной
отлучке
С которого
времени

Женский пол

№

102

Ныне на
лицо
Лета

Иоганнеса жена: Мария Розина

41

его дочери:

Катарина Доротея

17

Катарина Элизабет

14

Мария Катарина

1

Очевидно, что Иоганнес Шмидт родился на Волге. А вот его отец, вполне
возможно, является первопоселенцем, прибывшим в колонию Нидермонжу в 1767 году.
Для того, чтобы убедиться в этом, обратимся к переписи 1811 года:
ПЕРЕПИСЬ
по колонии Нидермонжу за 1811 год
№ семьи по переписям
6-я рев.,
1798 г.

Ревизия
1811 г.

8-я рев.,
1834 г.

Nm52

52

—

Колонисты

Гейнрих Шмидт

Год
рожд.

Возраст
в 1798 г.,
лет

Возраст
в 1811 г.,
лет

Возраст
в 1834 г.,
лет

1741

57

умер в
1808 г.

—

1794

4

17

41

1797

1

14

38

пра-пра-пра-пра-прадед по бабушке (VIII)

13,
102

его сыновья: Иоганнес

13

Николаус

пра-пра-пра-прадед по бабушке (VII)

24

Просмотрев внимательно данные переписи 1798 года по колонии Нидермонжу34
находим Гейнриха Шмидта и его семью под № 52:
Listen Niedermonjou 179835
Nm 52
Heinrich Schmidt, 57
Cunigunde Heil (жена), 41
Johannes (сын), 4
Nikolaus (сын), 136
Susanna (дочь), 23
Philipp Schleuger (зять; из колонии Бальцер), 23
Dorothea (внучка), 1
Anna Maria (дочь), 20
Elisabeth (дочь), 15
Katharina (дочь), 11
Сопоставим эти данные со списком первопоселенцев колонии Нидермонжу37.
Напомню, что в списке первопоселенцев значатся 4 семьи – носителей фамилии Шмидт:
39. Шмидт Иоганн, 25 лет, реф., хлебопашец из Ганновера.
жена: Анна, 26
прибыл в колонию 7.6.1767
получено от конторы опекунства в Саратове 15 руб., 2 лош., 1 кор.
на 1768 г. в хозяйстве имелось 1 лош., 1 кор., распахано ½ дес.
45. Шмидт Юст, 29 лет, реф., хлебопашец из Браунфельса, Бискирхен.
жена: Мария, 29
дети: Петер, 11; Иоганна, 9
прибыл в колонию 3.8.1767
получено от конторы опекунства в Саратове 2 лош., 1 кор.
на 1768 г. в хозяйстве имелось 2 лош., 3 кор.
46а. Шмидт Петер, 12 лет, лют., из Дармштадта.
пасынок
братья: Иоганн Людвиг, 9 лет; Иоганнес, 2 года
живут в хозяйстве отчима Фридриха Салоркубе? (№ 46)
83. Шмидт Вейгант, 36 лет, лют., кузнец из Дармштадта, Ромрод.
жена: Элеонора, 26
прибыл в колонию 3.8.1767
получено от конторы опекунства в Саратове 2 лош., 1 кор.
на 1768 г. в хозяйстве имелось 1 лош., 1 кор.

34

1798 Census of the Volga Colonies along the Volga. Volumes 1 and 2. by Brent Alan Mai. Lincoln: American
Historical Society of Germans from Russia, 1999, p. 751-759.
35
Перепись в колонии Нидермонжу проводилась 24 июня 1798 г.
36
В ревизской сказке за 1850 год по колонии Нидермонжу Николаус Шмидт, 53-х лет, записан под № 19; его
жена – Мария, 50-ти лет. В ревизской сказке за 1857 год Николаус записан под № 20. В этой переписи
указано не только имя его жены, но и еѐ девичья фамилия – Мария Вольф. О детях в обоих ревизских
сказках нет никаких сведений. Можно предположить, что у Николауса и Марии были только девочки,
вышедшие замуж до 1850 года. Либо у них вообще не было детей.
37
См. Igor Pleve: Einwanderung in das Wolgagebiet 1764-1767. Band 3. Göttingen, 2005, S. 185-226. Перепись
первых колонистов, явившихся на Волгу, была проведена в ноябре-декабре 1767 г.
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В предыдущей главе мы исследовали генеалогическое дерево, берущее начало из
семейства под № 46а. Из этого рода происходит мой дед, Шмидт Карл Карлович. Из
оставшихся трѐх записей семья под № 45 отражена в переписи за 1798 год под № 46
(Johann Just Schmidt). Следы семьи под № 83 в переписи 1798 года теряются. Остаѐтся
Иоганн Шмидт под № 39, возраст которого совершенно точно совпадает с возрастом
Гейнриха Шмидта, фигурирующего в переписи за 1798 год под № 52. Разночтения в
именах можно объяснить наличием у немцев-колонистов двойных имѐн – во время одной
переписи переписчики могли записать одно имя, во время другой – другое.
Остаѐтся привести записи из транспортных списков поволжских колонистов из
Ораниенбаума на Волгу, составленных в 1766-1767 годах38 и «Рапортов Ивана
Кульберга»39 и на этом завершить краткое описание ещѐ одного рода Шмидт из колонии
Нидермонжу, к которому принадлежала моя бабушка, Шмидт Эмилия Петровна.
В транспортных списках колонистов, отправившихся из Ораниенбаума на Волгу,
находим Гейнриха Шмидта и его жену Анну под №№ 6070 и 6071.40
Page A-112
Volga German Transport List
Immigrant
Nummer

Page

6070
6071

534
534

Line

114
115

Religion

Ref.
Ref.

Given Name

Heinrich
Anna

Surname

Relationship

Schmidt
Schmidt

w

Comments

И далее в списках Кульберга среди колонистов, прибывших из Любека в
Ораниенбаум 4 июля 1766 г. на английском фрегате «Лав энд Юннате» под управлением
шкипера Томаса Фаерфакса, находим запись:
Schmidt Heinrich, Ref., farmer from Hanau, doc. No. 1514, wife: Anna.
Кстати, будущая вторая жена Гйнриха Шмидта, Кунигунда Хайль, прибыла в
Россию 9-тилетней девочкой со своими родителями, Иоганном и Анной Хайль, 4-хлетней
сестрой Марией и братьями Иоганном (6-ти лет) и Николаусом (2-х лет) тем же
транспортом, что и сам Гейнрих с женой Анной.41
Ниже приведена поколенная роспись рода Шмидт, составленная на основе только
что рассмотренных документов.

38

Transport of the Volga Germans from Oranienbaum to the Colonies on the Volga 1766-1767. Translated and
edited by Brent Alan Mai. Lincoln: American Historical Society of Germans from Russia, 1998, p. A-112.
39
Плеве И.Р. Списки колонистов, прибывших в Россию в 1766 г. «Рапорты Ивана Кульберга». Саратов:
Саратовский государственный технический университет, 2010, с. 115.
40
Семья Шмидт ехала в транспорте лейтенанта Д. фон Ольденбурга.
41
См. Doc. No. 1492 в книге Плеве И.Р. Списки колонистов, прибывших в Россию в 1766 г. «Рапорты Ивана
Кульберга». Саратов: Саратовский государственный технический университет, 2010, с. 113.
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Поколенная роспись II-VI
Поколения

VI
V
IV
III
II
1. Иоганн Петер Шмидт (*1824) № 160 (1850), № 169 (1857)
Его жена: Доротея Сарториус (*1830)
Их дети:
1. Иоганнес (*21.04.1851)
Его жена: ?
Их дети:
1. Петр (31.07.1875 - 1965)
Его жена: Анна Бетц
Их дети:
1. Петр (*14.10.1894)
2. Давид (*10.08.1909)
3. Александр (*20.07.1914)
4. Екатерина Елизавета (*1897)
5. Анна Елизавета (*1902)
6. Эмилия (17.07.1905 - 10.11.1982)
Еѐ муж: Карл Шмидт (09.02.1902-14.12.1987)
Их дети:
1. Мария (*10.09.1926)
Еѐ муж: Иван Кайзер (*1923)
2. Эмма (*10.10.1931)
Еѐ муж: Арнольд Бастер
(*05.08.1924)
3. Александр (*22.12.1934)
4. Лидия (*06.12.1937)
Еѐ муж: Александр Шпак
(*06.09.1932)
7. Доротея (1912-1915)
2. Гейнрих (*24.01.1881)
Его жена: Анна Елизавета Триллер
Их дети:
1. Амалия (1909)
2. Лидия (1912)
3. Давид (*28.06.1883)
Его жена: Мария Екатерина Рюб
Их дети:
1. Мария (*1905)
2. Анна Мар. (*1910)
3. София (*1912)
4. Амалия (*18.03.1914)
4. Николаус (*19.11.1885)
Его жена: Альвина Баумгартнер
Их дети:
1. Николаус (*12.02.1911)
2. Яков (*22.02.1913)
2. Иоганн Христиан (*1854)
3. Давид (*14.10.1861)
Его жена: Мария Катарина Розенгрюн
Их дети:
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1. Анна Мар. (*1896)
2. Амалия (*1910)
3. Иоганнес (19.03.1899)
4. Катарина Елизавета (*1852)
5. Анна Мария (*1855)
2. Гейнрих Якоб (*1827)
Его жена: Элизабет Фрибус (*1827)
Их дети:
1. Филипп (*1847)
2. Карл (*1854)
3. Иоганн Мельхиор (*1830)
4. Анна (*1835)
5. Элизабет (*1839)
Примечание. Жирным шрифтом выделены имена, по которым можно проследить цепочку от 2-го
до 6-го поколения, т.е. от мамы автора этих строк до его пра-пра-прадеда.

Поколенная роспись VI-VIII
Поколения

VIII
VII
VI
1. Гейнрих Шмидт (*1741) № 1514 (4.07.1766, Кульберг), № 39 (1767), Nm 52 (1798)
Его 1-я жена: Анна (*1740)
Его 2-я жена: Кунигунда Хайль (*1757)
Их дети:
1. Иоганнес (1794-1845) Nm 52 (1798), № 160 (1850), № 169 (1857)
Его жена: Мария Розина Кваст (*1794)
Их дети:
1.Конрад (1814-1833)
2. Иоганн Петер (*1824) № 160 (1850), № 169 (1857)
Его жена: Доротея Сарториус (*1830)
3. Гейнрих Якоб (*1827)
Его жена: Элизабет Фрибус (*1827)
4. Иоганн Мельхиор (*1830)
5. Анна (*1835)
6. Элизабет (*1839)
2. Николаус (*1797) Nm 52 (1798), № 19 (1850), № 20 (1857)
Его жена: Мария Вольф (*1800)
3. Сусанна (*1775)
Еѐ муж: Филипп Шлейгер (*1775), из кол. Бальцер
Их дети:
1. Доротея (*1797)
4. Анна Элизабет (*1767), вышла замуж в кол. Красный Яр в 1791 г.
Еѐ муж: Конрад Фриц (*1755), из кол. Красный Яр
Их дети:
1. Иоганнес (*1783)
2. Конрад (*1787)
3. Николаус (*1796)
4. Вильгельмина (*1790)
5. Доротея (*1791)
5. Анна Мария (*1778)
6. Элизабет (*1783)
7. Катарина (*1787)
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III. Общее описание родословных линий Шмидт из Нидермонжу
Если при исследовании своей родословной я шѐл по восходящей линии, то общее
описание всех родословных Шмидт по колонии Нидермонжу будет построено по
нисходящей линии, т.е. от первопоселенцев к их потомкам. Предполагается рассмотреть
период с 1767 по 1898 годы. Для этого в нашем распоряжении имеются следующие
документы:
1) список первопоселенцев колонии Нидермонжу42;
2) перепись 1798 года43;
3) ревизская сказка 1811 года44;
4) ревизская сказка 1834 года45;
5) ревизская сказка 1850 года46;
6) ревизская сказка 1857 года47;
7) посемейный список жителей села Нидермонжу за 1898 год48.
Итак, обратимся к списку первопоселенцев, в котором находим следующие четыре
записи носителей фамилии Шмидт49:
39. Шмидт Иоганн, 25 лет, реф., хлебопашец из Ганновера.
жена: Анна, 26
прибыл в колонию 7.6.1767
45. Шмидт Юст, 29 лет, реф., хлебопашец из Браунфельса, Бискирхен.
жена: Мария, 29
дети: Петер, 11; Иоганна, 9
прибыл в колонию 3.8.1767
46а. Шмидт Петер, 12 лет, лют., из Дармштадта.
пасынок
братья: Иоганн Людвиг, 9 лет; Иоганнес, 2 года
живут в хозяйстве отчима Фридриха Салоркубе? (№ 46)
83. Шмидт Вейгант, 36 лет, лют., кузнец из Дармштадта, Ромрод.
жена: Элеонора, 26
прибыл в колонию 3.8.1767
42

См. Igor Pleve: Einwanderung in das Wolgagebiet 1764-1767. Band 3. Göttingen, 2005, S. 185-226. Перепись
первых колонистов, явившихся на Волгу, была проведена в ноябре-декабре 1767 г.
43
1798 Census of the Volga Colonies along the Volga. Volumes 1 and 2. by Brent Alan Mai. Lincoln: American
Historical Society of Germans from Russia, 1999, p. 751-759. 6-я ревизия по колонии Нидермонжу проводилась
24 июня 1798 г.
44
Эта ревизия по колонии Нидермонжу проводилась 25 июля 1811 г.
45
8-я ревизия по колонии Нидермонжу проводилась 19 декабря 1834 г.
46
9-я ревизия по колонии Нидермонжу проводилась 14 июля 1850 г.
47
10-я ревизия по колонии Нидермонжу проводилась 1 ноября 1857 г.
48
ГИАНП, Ф-349, оп. 1, д. 67, лл. 31об-39, 184об-194, 309об-322, 326об-331, 335об-338, 375об-379, 387об392, 394об-399, 431об-433.
49
Полную выписку по первопоселенцам см. на стр. 25 этого издания.
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Сопоставляя список первопоселенцев с данными переписи 1798 года и учитывая
описания, изложенные в первых двух главах настоящей работы (см. стр. 16 и 25), без
труда устанавливаем связь между записями, имеющимися в этих двух документах.
По списку первопоселенцев на 1767 год
№
семьи

По 6-й ревизии 1798 г.
№
семьи

Состав семьи

39 Шмидт Иоганн, 25
жена: Анна, 26

45 Шмидт Юст, 29
жена: Мария, 29
дети:
Петер, 11
Иоганна, 9

46а Шмидт Петер, 12
братья:
Иоганн Людвиг, 9
Иоганнес, 2

83 Шмидт Вейгант, 36
жена: Элеонора, 26

Состав семьи

Nm52 Heinrich Schmidt, 57
Cunigunde Heil (жена), 41
Johannes (сын), 4
Nikolaus (сын), 1
Susanna (дочь), 23
Philipp Schleuger (зять; из колонии
Бальцер), 23
Dorothea (внучка), 1
Anna Maria (дочь), 20
Elisabeth (дочь), 15
Katharina (дочь), 11
Nm46 Johann Just Schmidt, 64
Maria Itz (жена), 58
Johann Peter (сын), 39
Elisabeth Stoppel (сноха; 1-й муж –
Johann Georg Aut), 31
Heinrich (внук), 9
Georg (внук), 4
Peter (внук), 1
Anna Elisabeth (внучка; от 1-го
брака Иоганна Петера), 15
Katharina Aut (дочь Элизабет
Штоппель от 1-го брака), 11
Nm16 Philipp Ringel, 76 (вдовец)
Christina (дочь), 30
Ludwig Schmidt (зять), 37
Дети:
Johann Just, 11
Johann Philipp, 8
Johannes, 1
Anna Barbara, 5
Johannes Schmidt, 33 (брат
Людвига Шмидта)
—
—

Для тех, кто пропустил и не стал читать первые две главы, поясню, что из № 39
происходит родословная линия моей бабушки с маминой стороны, а из № 46а – дедушки,
тоже с маминой стороны. Относительно семьи Шмидт под № 83 можно предположить,
что эта линия либо заглохла, не дав потомства, либо эта семья перешла в другую колонию.
В любом случае, следы этой семьи больше не прослеживаются в Нидермонжу.
Преобразуем вышеприведѐнную таблицу в более удобный вид, чтобы в
дальнейшем можно было легко прослеживать родственные связи от одной переписи к
другой.
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ПЕРЕПИСЬ
по колонии Нидермонжу за 1798 год
Мужской пол
№ семьи по
переписям
1767 г.

6-я рев.,
1798 г.

Nm16

Колонисты

Филипп Рингель50

Женский пол
Год
рожд.

Возраст
в 1798 г.,
лет

№ семьи
по 6-й рев.
1798 г.

1727

71

16

Филиппа зять:

—

Год
рожд.

Возраст
в 1798 г.,
лет

—

—

1768

30

1793

5

1740

58

1767

31

1783

15

1787

11

Филиппа дочь:

Людвиг Шмидт

46а

Колонистки

1761

Кристина

37

пра-пра-пра-прадед по дедушке (VII)

[жена Людвига Шмидта]

Людвига сыновья:

Людвига и Кристины дочь:

—

Иоганн Иост

1787

11

—

Иоганн Филипп

1790

8

—

Иоганнес

1797

1

1765

33

Иоганн Иост Шмидт

1734

64

его сын: Иоганн Петер

1759

39

1789

9

Анна Барбара

Людвига Шмидта брат:
Иоганнес Шмидт

46а

45
45
—

Nm46

его сыновья: Гейнрих

46

Иоганна Иоста жена: Мария Итц

Иоганна Петра 2-я жена:
Элизабет Штоппель

—

Георг

1794

4

его дочь от 1-го брака:

—

Петер

1797

1

Анна Элизабет
падчерица Иоганна Петра:
Катерина Аут
[Еѐ отец: Иоганн Георг Аут,
мать: Элизабет Штоппель]

50

По данным, опубликованным в книге: 1798 Census of the Volga Colonies along the Volga. Volumes 1 and 2. by Brent Alan Mai. Lincoln: American Historical Society of
Germans from Russia, 1999, на стр. 753 возраст Филиппа Рингеля показан 76 лет (год рождения – 1722).
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Мужской пол
№ семьи по
переписям
1767 г.

6-я рев.,
1798 г.

39

Nm52

Колонисты

Гейнрих Шмидт

Женский пол
Год
рожд.

Возраст
в 1798 г.,
лет

№ семьи
по 6-й рев.
1798 г.

1741

57

52

1794

4

1797

1

Колонистки

Гейнриха жена: Кунигунда Хайль

Год
рожд.

Возраст
в 1798 г.,
лет

1757

41

пра-пра-пра-пра-прадед по бабушке (VIII)

—

его сыновья: Иоганнес
пра-пра-пра-прадед по бабушке (VII)

—

Николаус
Гейнриха Шмидта зять:

?

Филипп Шлейгер

Гейнриха первая дочь:
1775

Сусанна

23

[из кол. Бальцер, перешѐл до
1798 г.]

23

[жена Филиппа Шлейгера]
Филиппа и Сусанны дочь
[внучка Гейнриха Шмидта]:

Доротея

32

1

вторая дочь:

Анна Мария

20

третья дочь:

Элизабет

15

четвѐртая дочь: Катерина

11

Далее, перейдѐм к переписи 1811 года и проследим, как изменился состав семей
после 1798 года и не появились ли в колонии Нидермонжу новые семьи Шмидт за этот
период.
ПЕРЕПИСЬ
по колонии Нидермонжу за 1811 год
Мужской пол
№ семьи по
переписям
6-я рев.,
1798 г.

Ревизия
1811 г.

Nm16

16

Колонисты

Филипп Рингель

Год
рожд.

Возраст
в 1798 г.,
лет

Возраст
в 1811 г.,
лет

1727

71

умер в
1802 г.

1761

37

50

Филиппа зять:
Людвиг Шмидт

Nm16

пра-пра-пра-прадед по дедушке (VII)

Людвига сыновья:
Nm16

Иоганн Иост

1787

11

24

Nm16

Иоганн Филипп

1790

8

21

Nm16

Иоганнес

1797

1

14

Иоганн Людвиг

1806

новорожд.

5

1808

новорожд.

3

1765

33

перешѐл
в колонию
Фишер

Иоганн Иост Шмидт

1734

64

умер в
1799 г.

его сын: Иоганн Петер

1759

39

52

—
—

Иоганн Христиан Вильгельм

пра-пра-прадед по дедушке (VI)

Людвига Шмидта брат:
Иоганнес Шмидт

Nm16

Nm46

46

Nm46
Nm46

его сыновья: Иоганн Гейнрих

1789

9

22

Nm46

Иоганн Георг

1794

4

умер в
1803

Nm46

Иоганн Петер

1797

1

14

Николаус

1810

новорожд.

1

1741

57

умер в
1808 г.

1794

4

17

1797

1

14

1775

23

перешѐл
в колонию
Кр. Яр в
1806 г.

—

Nm52

52

Гейнрих Шмидт
пра-пра-пра-пра-прадед по бабушке (VIII)

Nm52

его сыновья: Иоганнес
пра-пра-пра-прадед по бабушке (VII)

Nm52

[Иоганн] Николаус
Гейнриха Шмидта зятья:

?

Филипп Шлейгер
[из кол. Бальцер, перешѐл до
1798 г.]

33

Мужской пол
№ семьи по
переписям
6-я рев.,
1798 г.

Ревизия
1811 г.

Колонисты

Адам Лаук51

Bd32

Год
рожд.

Возраст
в 1798 г.,
лет

Возраст
в 1811 г.,
лет

1780

18

31

1803

новорожд.

8

1734

64

умер в
1804 г.

1776

22

35

1808

новорожд.

3

[из кол. Таловка, перешѐл в 1803 г.]

—
Gm85

его сын: [Иоганн] Якоб

65

52

Герман Шмидт

[из кол. Гримм перешѐл в 1801 г.]

Gm85

его сын: Иоганн Вильгельм
[из кол. Гримм]

—

его сын:
Иоганн Каспар

Обратите внимание, в 1811 году в Нидермонжу появляется новая семья Шмидт,
перешедшая сюда из колонии Гримм (Лесной Карамыш). В «Аннотированной описи дел
Саратовской конторы иностранных поселенцев», в томе 2-ом есть запись под № 957/2965
– «Дело о разрешении колонисту колонии Нидермонжу Кристу сдать своѐ хозяйство
колонисту колонии Лесной Карамыш Гартману [Герману] Шмидту». Дело это датировано
24 января 1801 года. Таким образом, можно считать, что семья Германа Шмидта, которая
числится по переписи 1811 года под № 65 перешла в колонию Нидермонжу в 1801 году.

Дальнейшее описание родословных линий Шмидт из Нидермонжу
изъято из электронного издания автором.

В заключении для тех, кто будет самостоятельно заниматься исследованием своей
родословной, имеющей отношение к фамилии Шмидт из Нидермонжу, предлагаю
воспользоваться вспомогательной таблицей «Индекс фамилии Шмидт по колонии
Нидермонжу» (см. на стр. 35).
Февраль 2011 г.

51

См. Аннотированная опись дел Саратовской конторы иностранных поселенцев. Саратов, 2002, т. 2:
2048/4467, Дело о разрешении колонисту колонии Нидермонжу Лауху [Лауку] жить в домоводстве
колониста Шмита. 24.07.1805, 5 л.
52
См. Аннотированная опись дел Саратовской конторы иностранных поселенцев. Саратов, 2002, т. 2:
957/2965, Дело о разрешении колонисту колонии Нидермонжу Кристу (см. Nm37, 1798) сдать своѐ
хозяйство колонисту колонии Лесной Карамыш Гартману [Герману] Шмидту, 24.01.1801, 6 л.
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Индекс фамилии Шмидт по колонии Нидермонжу
Номера семейств по годам
Родословные
линии
1767 г.

по бабушке
автора

39

—

45

по дедушке
автора

1798 г.

52

1834 г.

52

46

46а

1811 г.

46

1653)

16

—

102

160

169

541, 542

7

10

10

34, 35, 36

11

11

37, 38, 39,
40, 41, 42,
43, 44

80

135

144

488, 489,
490, 491,
492, 493

40

64

68

216, 217,
218, 219,
220

69

221, 222

65

70

223, 224,
225, 226,
227

102

110

390, 391,
392, 393,
394, 395

111

396, 397,
398,399,
400, 401,
402

103

112

—

109

117

408, 409,
410, 411,
412, 413

116

123

419, 420

142

151

—

152

498, 499,
500, 501,
502

—

—

—

Итого семей:

4

3

—

—

54)

65

77

4

—
132

9

53)

1898 г.

20

85

—

1857 г.

19

64

83

1850 г.

13

58

—

по
посемейному
списку

по ревизским сказкам

13

—
141
16

—
471, 472,
473, 474
61

По ревизии 1811 г. под № 16 проходят два брата Людвиг и Иоганнес. Между 1798 и 1811 гг. Иоганнес
Шмидт перешѐл в колонию Фишер (Теляуза).
54)
Эта семья перешла в колонию Нидермонжу из колонии Гримм (Лесной Карамыш) в 1801 г.
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Приложение № 1

Поколенная роспись рода Шмидт из села Нидермонжу

В ознакомительный экземпляр не включено.

36

Приложение № 2

Выписка из посемейного списка села Нидермонжу за 1898 г.

В ознакомительный экземпляр не включено.
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Приложение № 3

Алфавитная карточка, составленная на семью Шмидт
при депортации из с. Нидермонжу в 1941 г.

38

Приложение № 4

Справка об освобождении из спецпоселения Шмидт Карла Карловича,
выданная ему 19 января 1956 г.
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Приложение № 5

Свидетельство о конфирмации Шмидт Анны Катарины,
конфирмованной в евангелическо-лютеранской церкви
с. Нидермонжу 8 июня 1908 г.

40

Приложение № 6

Свидетельство о смерти Карле Христиана Христиановича,
умершего 8 марта 1931 г. в с. Нидермонжу

41

Приложение № 7

Алфавитная карточка, составленная на семью Карле
при депортации из с. Нидермонжу в 1941 г.

42

Приложение № 8

Справка, выданная Анне Карловне Карле по месту расселения
после депортации из с. Нидермонжу в 1941 г.
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ФОТОГРАФИИ

44

Карл Шмидт и Анна Елизавета, урождѐнная Ульрих –
мои прадед и прабабушка по линии отца моей мамы.
Кто запечатлѐн на этом фото, точно неизвестно. Фото хранилось у Анны Катарины
Карле, старшей сестры моего деда. Очевидно, что снимок сделан до 1917 года. Можно
лишь предположить, что прадед и прабабушка сфотографированы в окружении своих
дочерей и снох; один из мальчиков, самый маленький, вероятно, внук, а другой – сын
Генрих, 1911 года рождения. Рискну предложить свой вариант того, кто запечатлѐн на
этом фото, отталкиваясь от того, что снимок был сделан в 1917 году:
1-й ряд: самая младшая дочь, Доротея (8 лет); ? (сидит); самый младший сын,
Генрих (6 лет); Анна Елизавета (урождѐнная Ульрих); Карл Шмидт (мой прадед, 52 года);
внук (?); дочь Анна Мария (10 лет).
2-й ряд: дочь Амалия (22 года); самая старшая дочь, Анна Катарина (24 года); ?
(возможно, сноха, Анна-Елизавета Гербер, 23 года).
Из дочерей прадеда на фото нет Маргарет, 1899 года рождения. Объяснить это
можно тем, что к этому времени она вышла замуж и жила в семье мужа.

45

Анна Катарина Шмидт (слева), в замужестве Карле –
старшая сестра моего деда.
Фото до 1917 года.

46

Похороны Христиана Карле, сына Анны Катарины и Христиана Карле.
Перед гробом сидят Христиан Карле, Анна Катарина и их дочь Эмилия.
Село Нидермонжу. Март 1931 года.

47

Анна Катарина и Христиан Карле и их дочь Эмилия.
Село Нидермонжу. Середина 1930-х годов.

48

Лариса Григорьевна Белова,
дочь Эмилии Христиановны Самецкой (урождѐнной Карле) –
моя троюродная сестра.
г. Хвалынск. Лето 2010 года.

49

Группа учеников перед школой в селе Нидермонжу.
Фото 1930-х годов.

50

Карл Карлович Шмидт – мой дедушка.
х. Клетский, 1987 год.

51

Пѐтр Иванович Шмидт, отец бабушки Мили –
мой прадед по линии матери моей мамы.
пос. Посевной, 1960-е годы.

Эмилия Петровна Шмидт – моя бабушка.
пос. Посевной, 1960-е годы.

52

Моя мама и еѐ брат Александр (дядя Саша).
Коми АССР, начало 1950-х годов.

г. Архангельск, 1951 год. Группа школьников во время экскурсии.
Моя мама – 5-я справа.

53

Тѐтя Мария (сестра моей мамы), еѐ муж,
Иван Яковлевич Кайзер, и их дочь Лида.
г. Фрунзе, 25 мая 1964 год.

Александр Карлович Шмидт
(брат моей мамы) с семьѐй.
На фото: тѐтя Аня, Андрей, дядя Саша,
Сергей и Виктор.
г. Уральск, 1972 год.
54

Бастер Эмма Карловна –
сестра моей мамы, моя тѐтя.
г. Уральск, 1977 год.

Бастер Лидия Арнольдовна –
моя двоюродная сестра.
г. Уральск, 21 мая 1973 год.

Бастер Арнольд Петрович (справа), муж тѐти Эммы.
Рядом с ним – мой отец и моя мама.
х. Клетский. Ноябрь 2005 года.
55

Семья Розенгрин.
На фото: Екатерина (сестра моей бабушки) и Карл Розенгрин
и их приѐмная дочь Альма.

56

Шмидт Христиан Давидович,
племянник моего деда.

Дядя Христиан в окружении своих детей и внуков у своего дома.
Фото сделано незадолго до отъезда в Германию.
Казахстан, г. Караганда, совхоз им. Энгельса. Август 1990 года.

57

София Давидовна Райман (справа), урождѐнная Шмидт,
племянница моего деда.
Германия. Июль 2004 года.

58

Тѐтя Гельма (племянница моего деда) и еѐ муж, Вольдемар Саториус.
В центре – моя жена Наташа.
Германия. Осень 1993 года.

59

Могила родителей тѐти Гельмы.
Шмидт Пѐтр Карлович (1897-1987) – брат моего деда.
Шмидт Эмилия Фердинандовна (1901-1985).
с. Бобровка (бывшая немецкая колония Нидермонжу).
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