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Мазаевка (Masajewka) 

 

Вот фрагмент воспоминаний моего дедушки, описавшего историю поселения в Мазаевке 

и вынужденного переселения в Кондратьевку:  

„Meine Eltern, Gerhard Funck, Peter Krüger kauften dann in Sajzewo jedes eine Pachtwirtschaft.  

In Sajzewo hatten wir eine schöne Wirtschaft, aber leider wohnten wir dort nur ein Jahr, dann kam 

wieder die Auswanderung nach Amerika und dann verkaufte der Vater die Wirtschaft. Die Pferde 

und Kühe und ganzes Inventar wurde auf den Ausruf verkauft auf 

Borg auf ein Jahr. Da David als Soldat diente, Johann eben 

verheiratet war, Isaak Peters mit meiner Schwester Helena 

wohnten damals bei uns im Nebenhaus. Diese drei bleiben dann 

hier und wir fuhren dann im Frühling nach Amerika. Wir fuhren 

bis Libau, dort wurden wir besuchtet und als gesund anerkannt. 

Der Vater nahm die Billetten (Fahrkarte) mit Garantie und wir 

fuhren dann bis Liverpool, dort angekommen, kamen wir wieder 

vor die Kommission. Die erklärte meine Augen für krank und 

hielten uns dann auf. Mein Vater nahm dann eine Wohnung, wir 

heilten meine Augen. Man bot ihm, er sollte nach Argentinien 

fahren, was er nicht einwilligte. Eine Familie Schmidt fuhr 

dorthin. Wir aber in einer Woche fuhren mit dem selben Schiff 

zurück nach Libau, fuhren dann bis Dänemark und feierten dort 

Ostern. Damals wurden in Liverpool Familien 

auseinandergerissen und weil viele nur Familienpässe hatten, 

kamen viele in schlimme Lage. Ein alter Mann wurde 

zurückgeschickt, alle Kinder, Frau und Großkinder fuhren nach 

Amerika und er wurde zurückgeschickt, während sie versprochen, 

in eine Woche könntet Ihr fahren. In Libau angekommen, 

verlangte mein Vater sein Geld zurück, wo das Kontor sich 

weigerte, aber dennoch zahlten sie es aus, nur die Reise bis Libau 

ging verloren. In Sajzewo angekommen, war guter Rat teuer, aber 

mein Vater ließ den Mut nicht sinken, fuhr dann nach Donezkgebiet, nach Masajewka und kaufte 

dort eine besäte Wirtschaft mit 45 Desjatine Gerste. Auch für Johann kaufte er eine halbe Wirtschaft, 

dort verkauften die Leute auch alles und zogen nach Amerika. 

Dann kam der Vater zurück, fuhr nach Ekaterinoslaw, kaufte dort ein neuen Wagen und zwei 

Pferde und da er alles ausgegeben hatte, in diesem Jahr ging es uns schlecht. Dann fuhren wir nach 

Masajewka, in Nikolajewka hielten wir an, dort wo wir fuhren wohnten bei meines Vaters Bruder 

Peter Petkau. Von dort fuhren wir dann bis Masajewka, hatten damals eine gute Ernte. Dort habe 

ich meine Jugendzeit verlebt, was für mich eine schöne Zeit war damals. Bruder Johann wohnte als 

Nachbar, Bruder David beendigte sein Dienst, heiratete und kaufte dann auch eine Wirtschaft. Er 

wohnte in einer “Semljanka” (Erdhütte), aber die Wirtschaft war gut. Meine Schwester Helena zog 

dann auch nach Masajewka, so, daß wir alle wieder in einem Dorf wohnten. Eine goldene Zeit, aber 

dann kam wieder ein Unglück. Nach dem Jahr verkaufte Gutsbesitzer das Land an die Russen, so, 

daß wir 1907 das Dorf verlassen mußten. Dann fuhr der Vater nach Sibirien und nahm dort für alle 
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eine Wirtschaft. 

Den 5 Oktober 1907 war meine Hochzeit. Es war ein sehr stürmischer Tag und als ich und Helena 

nach Hause kamen, sagte meine liebe Helena, unsere Leben würde auch so stürmisch aussehen. Ich 

antwortete ihr, daß ich denke, es würde gut werden-aber?.. Nach der Hochzeit zogen wir zu meinen 

Schwiegereltern. Meine Schwester Elisabeth verheiratete sich mit Löwen Heinrich und zog nach 

Kubanj. Mein Schwiegervater pachtete sich Land in dem Dorf. Meine Eltern fuhren dann nach 

Sibirien. Johann, David und Helena blieben noch in unserem Dorf und säeten im Frühjahr, aber im 

Herbst 1908 zogen sie auch nach Sibirien. Ich blieb bei meinen Schwiegereltern. Ich bekam damals 

von meinen Eltern eine zweijährige Stute. Das war alles, was ich als Erbteil erhielt. Mein Vater sagte, 

du kämest doch auch nach Sibirien, dann würdest du alles bekommen. 

Ich und meine liebe Lena arbeiteten als Knecht und Köchin bei den Eltern, pachten uns acht 

Desjatine Land säeten dann 5 Desjatine Weizen und drei Desjatine Gerste. Das war unser Lohn für 

unsere Arbeit. Viele lachten dann, daß wir als Knechte arbeiten. Aber im Herbst gab es eine große 

Ernte, so das wir 800 Rubel bares Geld bekamen. Aber die Schwiegereltern baten, daß wir noch ein 

Jahr bei ihnen bleiben sollten. Sie pachteten sich dann zwei Wirtschaften in Kondratjewka von David 

Klassen. Im ganzen Dorf Masajewka alle Gebäude, wie meiner Eltern und so auch der 

Schwiegereltern würden verkauft zum Abbruch. Für einem Superpreis wurde alles verkauft. 

Wir zogen dann im Herbst 1908 mit unseren Schwiegereltern nach Kondratjewka mit der 

Bedingung, daß wir 5 Desjatine Weizen bekommen, das sei unser Lohn.“ (1) 
 

У меня возник вопрос «А где же находилась эта Мазаевка». В книге Георга Эппа нашел 

указание, что это должно быть в окресностях г. Миллерово, который входил в состав 

Донецкого округа Области Войска Донского: 

«Nicht weit von Millerowo gründeten mennonitische Bauern auch mehrere Dörfer, die 

bedeutendsten waren Massajewka und Nikolaipol. All diese Siedlungen wurden stark von den 

Unruhen betroffen, die dem Ersten Weltkrieg folgten, so dass viele flohen. Dennoch zählte der 

deutsche Vorort von Millerowo 1926 noch 231 Einwohner.» (2) 
 

Я в течении очень длительного времени искал следы Мазаевки и Николайполя в этом 

регионе, и безрезультатно. Краевед Ольга Скороход, занимающаяся историей немецких 

поселений в этом регионе, сообщила, что в Таганрогском округе есть село Миллерово на речке 

Тузле.  

Краткая информация о Миллерах и основанных ими поселениях: 

«Миллеры - казаки германского происхождения. Первым в России был Миллер Абрам 

Егорович, приглашённый Пётром I из Кёнигсберга в качестве инструктора артиллерии, 

который затем участвовал во взятии Азова в 1696 году. Его сын - Иван Абрамович - был лейб-

медиком Великой Княгини Елизаветы Петровны; впоследствии она назначила его лекарем 

Войска Донского в Черкасске. Затем он получил землю и основал посёлок Миллерово-

Тузловский и город Миллерово. Во второй половине XVIII века Миллеры приобрели земли в 

Азовской губернии и разделились на две ветви - Донецкие и Миусские. Миусские основали село 

Миллерово-Тузловское и посёлки Миллерово-Каменский и Миллерово- Федосеевский на реке 

Кальмиус. 

Сыновья Ивана Абрамовича - Иван Иванович и Фёдор Иванович – были офицерами. Фёдор 

в своё время руководил постройкой Новочеркасска. Его сын - Александр Фёдорович - 

командовал полком, а с 1847 года жил в имении Миллерово-Тузловском около 25 лет, был 

дворянским депутатом Миусского начальства, учреждённого в слободе Больше-Кирсановой 

в 1801 году.» (3) 
 

Я стал внимательно просматривать дореволюционные первоисточники и у Петра 

Мартыновича Фризена нашел информацию про Мазаевку: 

 „4. Abteilungen resp. Filialen der M.B.G. Memrik 

2) Nikolaipol, zeit 1903 - Donskaja Oblastj; Post Матвеев-Курган, Донской области. 

Vorstand (um 1908): Prd. Jakob Wiebe …Diakon: (?). 
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3) Masajewka, zeit 1900, Pachtkolonie, - Donskaja Oblastj; 

Post: Больше-Крепинское, Донской области. 

Vorstand (um 1908): Prd. Abraham Petkau …Diakon: (?).“ 

(4) 
 

Мазаевка, как меннонитское поселение существует с 1900 

года и предигером там является мой прадедушка Абрам 

Петкау. Но самое важное - был указан почтовый адрес: 

Больше-Крепинское, Донской области. Слобода Больше-

Крепинская была основана в 1777 году атаманом Платовым 

и распологалась в Таганрогском округе Войска Донского, и 

была длительное время волостным центром (5). Время 

основания Николайполя указан 1903 год, а адрес: слобода 

Матвеев-Курган, основана в 1780 году войсковым атаманом 

Алексеем Ивановичем Иловайским и являвшейся центром 

одноименной волости Таганрогского округа Войска 

Донского. (6) Матвеев-Курган распологается западнее 

слободы Больше-Крепинской.  
 

Сходная информация о Мазаевке была представлена в изданном в 1905 году 

статистическом обзоре меннонитских общин: 

„L. Die Kotljarewer Mennonitenbrüdergemainde 

(Котляревская меннонитская братская община в Бахмутском уезде Екат. губ.) 

9) Abraham Petkau, Mosaijewka, Prediger seit 1904, Adr.: Проповеднику Абрагаму Давидовичу 

Петкау с. Мазайевка почт. 

отд. Большой Крепинский 

Область Войска 

Донского.“ (7). 
 

Опубликованные до 

революции немецкие 

источники 

свидетельствуют о 

совершенно другом 

расположение Мазаевки и 

Николайполя, а именно 

Таганрогский округ Войска 

Донского. Я попытался 

найти сдеды этих 

поселений в российских 

источниках. Просмотрел 

списки населенных мест 

Области Войска за 1859 (8) 

и 1873 (9) – естественно 

ничего нет, но в 73 году 

есть уже информация про 

первые немецкие 

поселения в регионе 

Таганрога, в 

Александровской волости, 

распологавшейся севернее 

слободы Матвеев курган. В 

списках населенных мест 

Abram David Petkau (05.12.1854 
Burwalde, Chortitza Kolonie, 
Russland –16.12.1936 Sofiewka 
Friedensfeld), Pawlodar Gebiet, 
Kasachstan) #790336 

Фрагмент карты Области Войска Донского с расположением 
Донецкого и Таганрогского округов 
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Области Войска Донского по данным 1912 г.(10) есть сведения о 4-х мазаевских хуторах. 

Хутора: Мазаева М. П., Мазаевский 3-й и Мазаевский 4-й распологались в Амвросиевской 

волости (сейчас это Донецкая обл. Украины) - это очень далеко на север от слобод Матвеев-

Курган и Больше-Крепинской. Еще один хутор Мазаева распологался в Мало Кирсановской 

волости – западнее слободы Матвеев Курган, тогда как Мазаевка должна распологаться 

восточнее.  

Вот документ периода крестьянских бунтов 1905 года: «5 июня крестьяне сл. Больше-

Крепинской, Таганрогского округа, выгнали своих лошадей для подножного карма на сенокос 

местного землевладельца Г. И. Мазаева. Когда из экономии об этом дано было знать 

местному уряднику Ставицкому, последний с объездчиками г-на Мазаева и с десятским 

отправился на сенокос, но толпа крестьян до 100 человек, окружив своих лошадей, с цепами, 

дубинами и камнями приготовилась к встрече и при приближении урядника раздались крики: 

«Лови урядника, убьем его». Урядник Ставицкий выстрелил в толпу из охотничьего ружья, 

никого не ранив, из толпы посыпались на него камни, вследствие чего объездчики ускакали, а 

урядник Ставицкий принужден был спасаться бегством. При погоне за урядником среди 

толпы крестьян раздавались крики: «разгромим Мазая!», но к экономии последнего крестьяне 

не подходили. На следующий день к воротам квартиры местного заседателя 7-го участка 

была прибита записка следующего содержания: «Ваше высокоблагородие, просим вас, 

передайте уряднику, пусть он, проклятая его душа, больше не ездит до Мазая 

объездчикувать, а то все равно застрелим не в поле, так дома из-за куста, и бог простит, а 

не то дожидайте бунта до Мазаева». 

Ввиду этих обстоятельств по распоряжению окружного начальника в сл. Больше-

Крепинской был собран сельский сход, на котором крестьянам разъяснена беззаконность их 

поступка и они предупреждены, что при повторении подобных явлений для усмирения их 

будет вытребована воинская команда. 

За последние дни волнений среди крестьян сл. Больше-Крепинской не наблюдалось, … 

О вышеизложенном доношу Департаменту полиции. 

Ротмистр Попов» (11) 

«По закону 1868г. донским помещикам было предоставлено право продавать свои земли 

всем желающим. В 1885г. открыл свои операции на Дону крестьянский помземельный банк, 

через который земля дворян-помещиков не только мелкопоместных, но и крупных стала 

переходить в руки купцов, крестьян-

кулаков, мещан и различных обществ. В 

списках новых земледольцев /по данным 

1910г./ в Больше-Крепинской волости у 

братьев Мазаевых было 9.572 десятин 

земли» (12)   

В список землевладельцев Донской 

Области на 1913 год, владевших не менее 

чем 100 десятин земли значатся: «Мазаев 

Василий Григорьевич – слобода Киреева, 

Таганрогский округ, почта – станица 

Екатерининская, III категория (лица, 

владеющие землей от 3000 до 1500 

десятин) и Мазаев Иван Петрович – 

хутор Мазаев, Таганрогский округ, почта 

– станица Успенка, Екат. ж. д., I 

категория (лица, владеющие свыше 5000 

десятин)» (13) 

Эти сведения говорят, что в этом 

регионе были землевдалельцы Мазаевы, у 

которых меннониты могли арендовать 

Карта Таганрогского округа. Синим штрих-пунктиром 
отмечено предпологаемое место расположения 
колоний Александрофельд и Николайполь 
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землю, назвав свое поселение в их честь.  Какова же история Мазаевки после выселения оттуда 

меннонитов и есть ли в этих местах Николайполь.    

Пётр Богомаз указывает, что «крупными землевладельцами были Мазаевы Григорий и 

Гавриила (по 4 133 дес.) и Дея (4 720 дес.).  По зажиточности (обеспеченности землёй) к 

хуторянам близко примыкали колонии немцев. В 23 колониях проживало 3 957 человек, 

которым принадлежало владельческой земли 6 365 десятин и общественной 4 032 десятины. 

Крупными колониями были: Старая Ротовка (Матвеево-Курганской волости), Атаманская 

(Фёдоровской волости), Ново-Марьевская и Николай-Поле (Больше-Кирсановской волости).» 

(14)  

Согласно списка населенных мест по данным 1912 года колония Николай Поле было 20 

дворов и числилось 1092 десятины земли и проживало 

жителей мужского пола - 63 и женского 51, имелась 

школа и кирпичный завод, почтовое отделений было в 

слободе Матвеев Курган, находившейся в 21 версте от 

колонии. (15)    

У Штумпа, в его списках немецких поселений 

Ростовской области написано: «Alexanderfeld - 

Masajewskaja Kolonka; Rayon - Matw.- Kurgan; 

Kirchspiel – Ostheim; Lage - D-4;    Konf. - Ev. separierte; 

Gründungsjahr -  1900; Einwohnerzahl: 1918 -  140; 1926 

-  179; 1941 – 242.  

 Nikoloifeld  (Nikolaippolje, Weneges); Rayon -  Matw. 

Kurgan; Kirchspiel – Tagonrog-Jeisk; Lage - D-4;  Konf. 

– ev; Einwohnerzahl: 1926 – 235.» (16)   

Согласно описаниям Штумпа – колония Мазаевка 

превратилась в колонию Александерфельд. Описание колонии Александерфельд есть в 

списках 1912 года: «колония Александрофельд, Милость-Куракинской волости, было 20 

дворов и числилось 1470 десятины земли и проживало жителей мужского пола - 68 и 

женского 75, имелись молитвенный дом, лютеранская школа, почтовое отделений было в 

слободе Покровской, а слобода Матвеев Курган, находилась в 25 версте от колонии.» (17)  

Слобода Милость Куракина располагалась между слободами Матвеев-Курган и Больше-

Крепинской.  

В пределах Таганрогского округа было несколько поселений-колоний с названием 

Александерфельд – Александерофельд. Самый древний в Бобриковскай волости основанный 

в 1887 году (18) – сейчас это территория Луганской области Украины, южнее г. Антрацит. 

Другой Александрфельд распологался в Павловской волости и был переименован в 

Протопопов, Майорский (19) – сейчас это территория г. Свердловск, Луганской области 

Украины. Хутор Александрофельд – Alexanderfeld (Ново-Петровский, Фиц – Fitz,) 

распологплся в Александровской волости (20) и находился севернее слободы Матвеев Курган. 

Относительно Александрофельда Милость-Куракинской волости, то Литвиненко сообщает, 

что Александрфельд был переименован в Александровский (Бессергеновка). (21) 

Дизендорф в справочнике «Немецкие населенные пункты в Российской империи» приводит 

следующую информацию: «Александрофельд (Alexanderfeld; Мазаевка, Патрикеевская) 

[С./Е., 1900] – Таганрогский о., Милость-Куракинская в. – 42 (1904), 143 (1915).» (22). В 

справочнике «Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г» дополнет информацией о 

количестве жителей: «Ростовская область. Александрофельд (Мазаевка, Патрикеевская) - 

Матвеево-Курганский (Советинский) р-н - 140 (1918), 173/168 (1926), 242 (1941)» (23). В 

последнем энциклопедическом словаре, составленном под руководством Дизендорфа, 

представлен полный обхем информации про эту колонию: «АЛЕКСАНДРОФЕЛЬД 

/ALEXANDERFELD (Мазаевка; также Патрикеевская), до 1917 – Донского Войска обл., 

Таганрогский окр., Милость-Куракинская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Матвеево-

Курганский/Советинский р-н. Еванг.-лют. село, осн. в 1900. В 45 км к сев.-вост. от Таганрога. 

 Фрагмент карты Штумпа. Квадрат D-4 
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Еванг. община Остгейм, лют. приход Розенфельд. Молельн. дом. Земли 1470 дес. (1915; 20 

двор.). Школа. К-з „Ленинфельд“. Жит.: 42 (1904), 143 (1915), 140 (1918), 173/168 нем. (1926), 

242 (1941).» (24). 

Остается выяснить и найти в архивах документам, которые бы подтвердили или опровергли 

информацию о том, что землю, где распологалась меннонитская Мазаевка, купили 

впоследствии немцы-лютеране и назвали свою колонию Александрофельд.  

Относительно проживания в Николайполе меннонитов после революции я получил 

подтверждение в письме из Канады присланное мне 15 октября 2014г. 

«Тема: Mein Vater Gerhard Gerhardovich Wall 

Ich bin Ed Wall und ich suche information von mein Vater's leben. Mein Vater, jetzt tod, hat 

geschrieben das er geboren war in Nikolaipol, Matweew-Kurgan Rajon, Taganrog Gebiet. Mein 

Vater is am 27 Februar 1934 verhaftet worden um fuenf Jahre in Uchta-Pechora. 

Er hat sein Geburstort auch so geschrieben: Nikolaipol, Matveev-Kurgan Raion, Rostovskaya 

Oblast, Taganrog Gebiet.  

Ich suche die Stelle wo er geboren ist aber ich kann es nicht finden. Die Staedte namen haben sich 

geaendert und ich kann nicht Nikolaipol auf die Karten finden (Google maps und Google Earth). Ich 

moechte Documentation finden wo ich kann von sein Leben. Veilleicht kann ich mal sein Geburtsort 

besuchen. 

Koennen Sie mir helfen? Danke sehr. 

* Bitte entschuldigen Sie mein Deutsch. Ich habe es in vielen Jahren nicht verwendet». 
 

Колонии Александрофельд и Николайполь впервые были обозначены на Топокартах 

Красной Армии маштаба 1:100000 созданной в 1941 году на основе съемки маштаба 1:50000 

проведенной в 1938-40 года. Александерфельд расположен в 15 км. Западнее Больше-

Крепинская. В 6 км. СЗ от Александерфельд расположена колония Николайполь. Есть и 

немецкие топокарты маштаба 1:300000 1943 года созданные на основе советских топокарт.   

 

 

Фрагмент топокарты Красной Армии маштаба 1:100000 1941 года где показано местоположение 
колоний Александрофельд и Николайполь. 
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