Федоровка – Fedorowka
В написанных в 1958-59 годах воспоминаниях моего дедушки упоминается краткое
проживание семьи Петкау в селе Федоровке:
«Meine Eltern haben auf vielen Orten gewohnt. Werde etwas berichten, was mir gut
bekannt ist. Meine Eltern in Ignatjewka angesiedelt, im Dorf Nikolajewka Nr. 5. Dort waren
unsere Nachbarn an einer Seite Reimers, der Mann war ein guter Dirigent, wurde nachdem ein
Saboteur und verirrte sich. An der anderen Seite wohnten Schröders, die nachher nach Omsk
wanderten. Über die Straße wohnten Dietrich Neufelds, wo mein Vater einen Schrank machte
und ich damals 6 Jahre alt war und mir die Finger zerschnitt, diese Zeichen ich noch heutigen
Tag habe. Damals wurde nach Amerika ausgewandert. Mein Vater verkaufte die Wirtschaft
und wollte auch ausreisen. Aber bis alles fertig war, wurde es verboten. Mein Vater fuhr dann
im Herbst nach Wasiljewka, wo ich zur Schule zu gehen anfing. Mein Lehrer war Jakob
Nikkel. Ich habe bei ihm sieben Jahre gelernt. Als mein Vater die Schulden gemacht hatte,
verkaufe er die Halbe Wirtschaft an meiner Mutter Bruder Jakob Pauls und baute einen großen
Stall und Scheune, pachte sich Land und säete viel. Es war damals eine große Ernte. Wir
haben Stallboden und alles voll Weizen geschüttet. Der Weizen aber hatte zur Zeit keinen
Preis. Im Herbst zählte man 25 Kop. das Pud, 2 Rub. 50 Kop. das Viertel. Mein Vater
verkaufte nichts, hielt ihm zum Frühling. Aber im Frühling kostete der Weizen 2 Rubel so das
meine Eltern nicht fertig wurden mit ihren Schulden. Dann beschloß mein Vater alles zu
verkauften die bebaute Wirtschaft, was mich noch im Gedächtnis
ist. Er fuhr dann nach dem Dorf Fedorowka und kaufte dort 50
Desjatine Land unbebaut von Peter Janzen für 50 Rubel pro
Desjatine. Wir hatten damals sehr schöne Pferde. Mein Vater
schickte dann Johann mit 6 Pferden im Herbst das Land zu
pflügen. Johann pflügte dann mit dem einscharrigen Pflug 20
Desjatine. Im Frühling zur Säetzeit nahm der Vater David,
Johann, Elisabeth und mich und wir fuhren dann das Land zu
besäen. Ich mußte dann die Schule verlassen und konnte nicht die
Prüfung abgeben. Dort in Wasiljewka verheiratete sich meine
Schwester Helena mit Isaak Peters. Sein Vater war Gutsbesitzer,
aber wurde auch zur dieser Zeit bankrott. So das meine Eltern
Helena eine Kuh und zwei Pferde gaben und halfen ihr eine
kleine Wirtschaft in Schawrowo zu kaufen.
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Im Jahre 1899 kauften wir dann ein neues Haus in Fedorowka, ein schönes Haus aus
Kreide und eine Scheune. Damals wurde mein Bruder David als Soldat eingezogen und
Bruder Johann diente als Knecht bei Peter Janzen. Ich war dann allein um alles zu besorgenich war 14 Jahre alt. Wir hatten damals sechs Pferde und drei Kühe. Im Frühling besäten Vater
und ich das Land, pflanzten damals einen schönen Garten. Die Dorfgemeinde baute damals
eine schöne Schule. In der Zeit wurde die Gemeinde sich einig das Land zu verkaufen,
übergaben es einem Makler Richskin, der das Land verkaufen sollte. So daß das ganze Dorf
verkauft wurde und die Nachbarn nach verschiedenen Gegenden zogen. Meine Eltern,
Gerhard Funck, Peter Krüger kauften dann in Sajzewo jedes eine Pachtwirtschaft. Peter
Janzen, Heinrich Redekop zogen nach Leonidowka.» 1)
Я очень долго и безрезультатно искал сведения об этом селе и его местоположение.
Осенью этого года на странице Российского Госархива древних актов нашел документы
Генерального и Специального межеваний по Бахмутскому уезду Екатеринославской
губернии. Во второй части описи № 112 дается информация о Федоровском хуторе
поселян собственников Вильгельма Дик и прочих 2). Согласно записи о межевании,
проведенном в 1896 году землемером Каминским, за хутором числилось 708 десятин и
500 сажений земли, из них 704 десятины и 1650 сажений удобной земли. Эти сведения
были записаны в регистр в мае 1901 года согласно отчета от 27 апреля 1901 года под №
10 и архивный № 201. Вот фотокопии этого документа.

Возникает вопрос: Где же распологался хутор Федоровский? Во второй графе этого
документа сообщается номер участка 22/11 согласно плана генерального межевания.
Вот фрагмент карты генерального межевания Бахмутского уезда с участком № 22:
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На севере этого участка с востока на запад протекает речка Белинкая, являющаяся
границей между Екатеринославской и Харьковской губерниями. С южной стороны в
эту речку впадают овраги: Чюсов, Страшный яр, Сухой яр и Байбаков. У слияния речки
Белинкая с Чюсовым оврагом распологается деревня Белокузьминовка.
Согласно межеванию, проведенному в 1778 году землемером Прилуцким, под
номером 22 числится деревня Белокузьминовка - владения капитана Козьмы Егоровича
Котелникова, которому принадлежало 3000 десятин удобной земли, 161 десятина и
1059 сажений неудобной земли. Всего 3161 десятина и 1059 сажений 3). Вот фотокопия
этого документа:

На этом документе имеется запись, сделанная в более позднее время и к тому же
другим почерком, что этот участок был разделен на 8 частей: Среди них 22/11- это
хутор Федоровский, а под номером 22/10 был зарегистрирован хутор Сухой, купленный
Дитрихом Левеным, которому принадлежало 595 десятин и 2378 сажений земли, из них
586 десятин и 1773 сажений удобной земли. Вот фотокопия этого документа:
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Более полные сведения о деревне Белокузьминовка представлены в документе:
Населенные пункты Азовской губернии по переписи 1778 г 4)
Название
поселений, дач

Белокузьминовка
деревня
Котельникова

К-во
Население
Земли под
дворов Муж. Жен. усадьбами дес.

12

67

59

4

Пашня
дес.

Сенокос
дес.

Лес
дес.

Неудобной
земли дес.

Всего земли
дес.

2510

483

3

150

3150

Примечания

Пруд,
мельница,
фруктовый сад

О деревне Белокузьминовка имеются сделующие сведения согласно переписи 1859
года 5):
«1-й стан, на чумацкой дороге из Бахмутского уезда в г. Славянск под № 836 деревня
Белокузьминовка (Белинькая). Владения. При речке Белинькой. 28 дворов. 114 мужщин
и 130 женщин.
От уездного города Бахмут - 30 верст и от становой квартиры (село Луганское при р.
Лугане) - 55 верст».
В начале 1890-х годов меннониты покупают в районе села Белокузьминовки землю и
основывают хутора Федоровский и Сухой. Я обратился с вопросом о местоположении
этих хуторов к краеведу из Краматорска Виктору Иванову. Вот его ответ:
«Выяснил - хутор Федоровский это нынешняя Федоровка возле Белокузминовки по
р. Беленькой. В 20-х годах так и называлось - колония Федоровка.
хутор Сухой - следов нет, но по номеру межевания 22 - он был на одном земельном
наделе с Федоровкой.»
Я написал еще одно письмо Виктору Иванову:
«Спасибо!
Насчет Федоровки прояснилось. Вот фрагмент из воспоминаний моего дедушки в
моем переводе на русский:
"Из за падения цены на зерно мой отец проживавший в Васильевке обанкротился и
решил продать свой участок. Он поехал в Федоровку и купил 50 десятин земли у Петра
Янцена по цене 50 рублей про десятину. Мы имели тогда очень хороших лошадей. Мой
отец отправил Иоганна с 6 лошадьми чтобы осенью вспахать землю. Весной в посевной
период отец, Давид, Иоганн, Елизавета и я засеяли наше поле
В 1899 году семья купила новый дом в Федоровке, один очень хороший дом из мела
и сарай для скота. В это время мой брат Давид служил солдатом и брат Якоб (младше
моего дедушки) прислуживал у Петра Янцена. Вся домашняя работа была на мне и мне
в это время было 14 лет. Мы имели тогда 6 лошадей и 3 коровы. Весной мы с отцом
вспахали и засеяли наше поле и посадили все в нашем огороде. Наша сельская община
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строила очень хорошую школу. В это время община решила всю землю продать. С
помощью маклера Ришкина земля была продана. Все село было продано и все наши
соседи отправились в разные места. Мои родители вместе с Гергардом Функом, Петром
Крюгером купили в аренду участок в Зайцево. Петр Янцен и Гейнрих Редекоп
переселились в Леонидовку."
По всей видимости это и есть хутор Федоровка, описанный моим дедушкой.
Поскольку его очень быстро продали, то о нем как меннонитском поселении
практически нечего не известно.
К "амбарному" описанию результатов межевания должны быть в этом архиве
подробные описания межевания с картами. Вот бы их заполучить.»
Ответ Виктора Иванова:
«Вечер добрый!
Повествование о доме сложенном из мелового кирпича - еще одно доказательство
того что это та самая Федоровка. Напротив села через речку имеется меловая гора мел
из которой местные жители использовали для построек. В той же рядом расположенной
Белокузминовке имеются до сих пор подобные дома из мела.
Да и упоминание о Васильевке тоже плюс к этому. Васильевка относительно
недалеко.
Карты межевания в интернете имеются. Данные размежевания как раз к этим картам.
А вот подробных описаний пока нет.»
Вот космический снимок района села Федоровка, где отчетливо видны белесые
выходы меловых пород по правому борту реки Беленькой, напротив сел Федоровка и
Белокузьминовка:
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Вот карта Артемовского округа 1928 года. На ней синим цветом подчеркнуты
немецкие колонии. Мной отмечны меннонитские поселения и колонии. На карте видно
расположение Федоровки относительно колоний Науменко (с. Васильевка) и
Бориссово.

С середины 1880-х годов меннониты стали покупать земли у разорившихся русских
помещиков в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии. Так в 1884 году была
основана колония Мемрик, в 1888 году колония Игнатьево и в 1892 году колония
Бориссово. Было обустроенно большое количество хуторов. В документах о межевании
Федоровского хутора и села Кондратьевка (колонии Бориссово) зафиксирован как
ответственный поселянин-собственник Вильгельм Дик 2).
Wilhelm Dyck (* 30.11.1846 - † 10.02.1912) #150200, был главным предигером в
Кондратьевке. Под его руководством покупались земли для колонии Бориссово и так же
для хутора Федоровка. Вероятнее всего хутор был основан в 1893 году, что
подтверждается свидетельством о рождении Wiebe Henry P. (*13.05.1894 Federovka,
Naumenko, Russia) # 54714 6). Как меннонитская колония Федоровка просуществовала с
1893 по 1901 год.
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Согласно воспоминаниям моего дедушки в
Федоровке проживали:
Семья Abram David Petkau (*05.12.1854
Burwalde, Chortitza - †16.12.1936 Sofiewka
(Friedenfeld), Pawlodar Gebiet, Kasachstan)
#790336 проживала в Федоровке с 1898 по
1901 год.
Семья Peter Krüger в 1901 г. переселилась в
Зайцево.
Семьи Peter Janzen и Heinrich Redekop
переселившихся в 1901 году в Леонидовку,
колония Игнатьево.
Семья Funck о которых есть сведения в
GRANDMA 7.0 6): Gerhard Funk (* 25.12.1862
Schoenwiese, Chortitza, South Russia - †
9.03.1922 Schoenwiese, Chortitza, South Russia)
#1028273 был женат на Maria Nikkel (*
24.02.1872 Adelsheim, Yazykovo, South Russia Wilhelm und Helena Dyck
† 23.01.1947 Coaldale, Alberta) #530898. У них
родилось 12 детей, из которых 7 умерло в детском возрасте. Сын Gerhard G. родился
16.11.1900 в Федоровке # 466787, а следующая дочка Maria #1023834 родилась
17.03.1904 уже в Зайцево. Maria Funck, после смерти мужа, с детьми иммигрировала в
Канаду.
Согласно сведениям банка данных о меннонитских родословных в Федоровке
(канадцами она стала писаться Federovka) проживали семьи Wiebe и Gerbrandt 6).
Peter Wiebe (* 5.09.1858 Neuendorf, Chortitza, South Russia - † 27.12.1904 Shovrova,
Naumenko, South Russia) #125116 был женат на Helena Wiebe (* 26.10.1864 Nepluyevka
Colony, South Russia - † 8.04.1908 Shovrova, Naumenko, South Russia) #125127. Согласно
воспоминаниям из сына Peter Peter Wiebe #385727, то эта семья в 1893 году поселилась
в Федоровке и в 1894 году в Федоровке родился из сын Wiebe Henry P. (*13.05.1894
Federovka, Naumenko, South Russia) # 54714; другие дети этой семьи тоже родились в
Федоровке, но в Грандме нет сведений о месте их рождения: Susie Wiebe (* 1896 - †
1920) #665533, Marie Wiebe (* 1898 - † 1934) #665534, Daniel Wiebe (* 1900 - † 1942)
#665529. В 1901 году семья переселилась в Шаврово. Старшие дети этой семьи
переселились в Канаду, а младшие остались в России, вследствие чего о них неполные
сведения в Грандме.
Jacob Dietrich Gerbrandt (* 11.07.1871 Heuboden, Bergthal, South Russia - †
28.05.1953 Dinuba, California) #265475 был женат на Justina Brandt (* 21.05.1875 Neu
Rosengart (Zhmirino), Ekaterinoslav, South Russia - † 17 Oct 1947 Reedley, California)
#265479. Эта семья проживала в Васильевке, колония Науменко 7) и вероятно в 1899
переселились в Федоровку, где и родился их сын Jacob Jennings Gerbrandt
(*18.03.1900 Federovka, Naumenko, South Russia) #17150. В 1903 году эта семья
переселилась в Канаду.
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О дальнейшей судьбе Федоровки.
Маклер Ришкин продал этот участок немцам колонистам (предположительно
лютеранам) и согласно переписи 1926 года в селе Федоровка проживало 128 жителей,
из которых 108 были немецкой национальности 8). Осенью 1941 года жители немецкой
национальности были депортирована в Сибирь и Казахстан.
До революции Федоровка в административном отношении относилась к Селидовской
волости, Бахмутского уезда, Екатеринославской губернии. С январе 1920 года к
Бахмутскому району, Донецкой губернии, С марта 1923 года к Бахмутскому (с 1924
года — Артемовскому) округу. С 1932 года Константиновскому району Донецкой
области. С 3 июня 1938 года Константиновскому району Сталинской области. В 1961
году Сталинская область стала Донецкой.
Восточнее села Федоровка распологалось русское село Модестовка. В 1930 году в это
село были депортированы из Кондратьевки, так называемые большевиками, «кулаки».
Через год большинство из них были выселены в Сибирь, и только единицы, в основном
дети, смогли вернуться в Кондратьевку.
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