Краткие биографии членов семьи Эрдманов (трех поколений) к 2010 г.
0‐е ПОКОЛЕНИЕ
Карл Карлович Иогансен — (07.06.1818, Курляндия
— 24.10.1893 Санкт-Петербург),
сын
служащего.
1831–1835 гг.
прослушал
гимназический курс в Митау; 1836–43 гг. изучал
медицину в Дерпте; врач в Сессау, в Петербурге. Работал
в Петропавловской больнице. Его жена Мария Иогансен,
урожденная Вальтер (Walter) (21.07.1818–28.05.1893),
дочь дерптского профессора.
Дети: Мария, Елена, Юлия, Магдалина, Карл, Женни.
1‐е ПОКОЛЕНИЕ
Роберт Иванович Эрдман (7.06.1844 — 21.02 1909);
имя при крещении Роберт-Юлий. Родился в г. Вольмер,
Карл и Мария Иогансен
Лифляндия, из прибалтийских немцев. В 1863–1868
изучал медицину и химию в Дерптском университете
(ныне Тарту). Продолжает учебу: 1869 г. — в Гейдельберге, 1869–1870 — помощник
агронома, в 1870–71 — домашний учитель в Киеве. В 1871 г. — кандидат химии.
Переезжает в Санкт-Петербург, где с 1872 по 1884 г. работает директором свечного
завода. В это время женится, рождаются дети — Эрнст, Роберт, Элла. Переезжает в
Екатеринбург, где с 1884 был директором химической фабрики, а с 1887 г. имел свою
химическую лабораторию на ул. Московской, 17 («Город Екатеринбург» — свод
постановлений городской думы за 1884–88 гг.). По этому адресу он и жил со своей тогда
уже не маленькой семьей (рождается еще четверо детей). Умер в Риге, в возрасте 65 лет.

Роберт Иванович Эрдман и его жена
Магдалина Карловна Эрдман

Жена — Магдалина Карловна Эрдман, ур.
Иогансен (1852–1942); имя при крещении
Магдалена-Эмилия-Анна.
Родители — см. «0-е поколение».
Образование — гимназическое или домашнее;
знала немецкий и французский языки, а порусски говорила плохо всю жизнь. Несколько
лет, возможно, в 1904–1909 гг. до смерти
Роберта Ивановича Эрдмана жили в Риге.
После этого Магдалина Карловна обосновалась
на Урале, где жила с дочерью Эллой, позднее с
Магдой и своими внуками.

Дети: Эрнст, Роберт, Элла, Магда, Маргарита, Анна и Эдуард.
2-е ПОКОЛЕНИЕ
Эрнст Робертович Эрдман. (...1879 –...1940?).
Окончил мужскую гимназию в г. Екатеринбурге, предположительно получил
юридическое образование в Санкт-Петербурге, работал в Судебной палате, был мировым
судьей. Жена — Маргарита (Грета) Эрдман, ур. фон Кизерицки (ая), сведений о ней
почти нет. По воспоминаниям АГС, у них было 2 сына. Была крестной матерью
племянницы — Эльги Стромберг (выписка из метрической книги 1914). Жили в Риге.
После революции связь с ними была потеряна.

Роберт Робертович Эрдман (2.09.1880–25.03.1908). Второй сын в семье. Родился в
Екатеринбурге, где и окончил 1 мужскую гимназию с серебряной медалью. Учился и
работал в должности доцента в Императорской Военно-медицинской академии в СанктПетербурге. Здесь познакомился и дружил с Г.Г. Стромбергом, который женился на его
сестре. В 1908 г. он покончил жизнь самоубийством.
Элла Робертовна Клер (ур.
Эрдман) (3.11.1882–29.08.1921).).
Родилась в г. Екатеринбурге, здесь
же
окончила
1-ую
женскую
гимназию с золотой медалью.
Первой из сестер уехала в СанктПетербург, где закончила Высшие
женские курсы (Бестужевские) по
физико-математической
специальности. В это время в
Элла, Эрнст, Магда и Роберт в Санкт-Петербурге,
Санкт-Петербурге учились, а позже
1903 г.
работали братья Эрнст и Роберт и
сестра Магда. Муж — Модест Онисимович Клер. В годы революции приютила в своей
квартире в Екатеринбурге (Вознесенский пр.,19, на задах к/т «Колизей») семью сестры
Магды. Впоследствии все вместе жили на бывшей Злоказовской даче, Основинская ул, 1.
Работала математиком в Магнито-метеорологической обсерватории и в университете.
Умерла Элла в 1921 г. от брюшного тифа, ухаживая за больным мужем.
Модест Онисимович Клер (26.12.1879–10.09.1966) — один из известных краеведов и
геологов Урала, был сыном не менее известного основателя Уральского общества
любителей естествознания (УОЛЕ) — О.Е. Клера (Л.И. Зорина. Онисим Егорович Клер.
М.: Наука. 1989). Здесь укажем только основные вехи биографии М.О. Он родился в
Екатеринбурге 26.12.1878 г. С 1898 г., после окончания гимназии, по 1907 г. живет в
Швейцарии. Высшее образование получил в Невшательском университете (лиценциат
естественных наук, 1901г.), и Женевском ун-те (доктор естественных наук, 1904). Круг
научных интересов чрезвычайно широк: палеонтология, геология, гидрогеология,
петрография. После возвращения в Россию с 1911–1923 гг. заведовал музеем и
минералогической мастерской УОЛЕ, с 1920-го по 1923-й — президент УОЛЕ.
Преподавал геологические дисциплины в Уральском горном училище, Уральском горном
институте и университете и даже во Владивостокском политехническом институте, куда с
частью преподавательского состава горного института попал с отходящими
колчаковскими войсками. Дважды подвергался репрессиям и арестам (в 1923–25 гг. 1930–
31 гг.). Создатель Уральской гидрогеологической школы. После выхода на пенсию в
1951г. много сил отдавал просветительской деятельности среди детей, помогал сиротам и
инвалидам. Умер и похоронен в Екатеринбурге.
Дети — Модест и Елена.
Во втором браке женат на Марии Федоровне Париамановой (1885–1967). Она родилась
в Москве. Окончила Высшие женские курсы в Санкт-Петербурге (вместе с М.Р. Эрдман).
Химик; работала в Уральском обществе любителей естествознания (УОЛЕ), преподавала
в УПИ.
Магда Робертовна Стромберг (ур. Эрдман) 18.06.1885–12.08.1972; имя при крещении:
Магда-Эмилия-Берта.
Родилась в Екатеринбурге, где окончила 1-ую женскую гимназию. Затем училась на
Бестужевских курсах в Санкт-Петербурге и получила физико-математическую
специальность. В 1908 г. вышла замуж за военного хирурга Генриха Генриховича
Стромберга. После гибели мужа на фронте в 1914 г. с двумя детьми вернулась в
Екатеринбург. Работала в химической лаборатории Волжско-Камского банка, МагнитоМетеорологической обсерватории в качестве научного работника-наблюдателя и в Горном

институте лаборантом-химиком. С 1920 г. в течение сорока лет преподавала общую
химию на кафедре ОХ УПИ (лаборант — ассистент — доцент). Умерла и похоронена в
Екатеринбурге.
Муж
—
Генрих
Генрихович
Стромберг
(02.07.1881–27.09.1914); имя при крещении ГенрихСамуил-Вильгельм.
Родился в Нарве в семье купца Генриха Карла
Стромберга и его жены Юлии Марии урожденной
Липп. С медалью окончил гимназию. В 1906 г. окончил
Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге по
специальности «Хирургия». Работал ординатором в
госпитальной
хирургической
клинике
проф.
С.П. Федорова, имел ученое звание приват-доцента, в
1909 г. защитил диссертацию на тему: «Анатомоклиническое исследование забрюшинной клетчатки и
нагноительных процессов в ней». Еще во время учебы
в составе военных госпиталей был участником русскоМ.Р. Стромберг и Г.Г. Стромберг
японской войны (награжден солдатским Георгиевским
во Фрайбурге, 1911 г.
крестом), позже — войн на Балканах и 1-й Мировой
войны. 27 сентября 1914 г. погиб при переправе
госпиталя через Вислу (Галицийский фронт, г. Ново-Александрия, район Люблина).
Похоронен в Юрьеве (Тарту).
Дети — Армин и дочь Эльга.
Александр Васильевич Воробьев (27.08.1887–3.03.1949)
Происходил из рязанской учительской семьи: отец — Василий Ефимович, мать —
Ольга Ивановна, домохозяйка, брат — Константин, сестры — Александра и Антонина.
Окончил МГУ, экономико-юридический
факультет. Был присяжным поверенным
(Москва). Летом 1916 г. состоял на военной службе под Екатеринбургом (Гореловский
кордон) командиром батальона 126-го полка (в чине прапорщика). «С 1 февраля по
1 ноября 1918 г. состоял на службе Екатеринбургского окружного совета Кооперативных
съездов в качестве зав. статистическим отделом как специалист по кооперативной и
сельскохозяйственной статистике. С 1 ноября ... был мобилизован в армию»
(удостоверение от 3 ноября 1918г). Это была армия Колчака, двигавшаяся на восток. При
отступлении Колчака в Омске заболел сыпным тифом, после выздоровления вернулся в
Екатеринбург и работал там же. Написал совместно с Немчиновым книгу по экономике,
где доказывалось преимущество частного хозяйства перед колхозным. После процесса
Пятакова был осужден на 3 года ИТЛ 22.05.31 г., но был досрочно освобожден и выслан
на Урал в ссылку (с 21.10.32 г. на оставшийся срок); жил в Ревде, Н. Тагиле. Судимость
снята 27.07.36 г. (протокол №34/68 от 27.07.36 г. заседания президиума ЦИК СССР),
после чего он жил с семьей в Свердловске. Работал бухгалтером, плановиком на мелких
предприятиях. Умер и похоронен в Свердловске.
Дети – Светлана (умерла в возрасте 1,5 года) и Марина.
Маргарита Робертовна Эрдман (09.12.1890–1937?)
Родилась в Екатеринбурге. Пятый ребенок в семье Эрдманов. Окончила Бестужевские
курсы в Санкт-Петербурге. Была активным членом партии эсэров. Ее муж Лев Герштейн
(1877–1935) был членом ЦК этой партии. Подвергались гонениям после революции:
1922 г. — суд над эсэрами. Лев Герштейн приговорен Особым совещанием к расстрелу,
замененному заключением в ИТЛ. В 1931 г. выслан на 3 года. Умер в тюрьме. (Л.Г.
Протасов. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. М. РОССПРЭН,
2008). С родственниками Маргарита не переписывалась, опасаясь их преследований.
После смерти мужа Маргарита жила у родных мужа в Москве, навещала сестру Анну в
Ленинграде. Эмма Герштейн дает портрет своего дяди — Льва Яковлевича и Маргариты

в своих воспоминаниях (Эмма Герштейн. Мемуары. С.-Пб.: Инапресс.1988, с.236–238),
ошибочно называя ее латышкой. О ее смерти ничего не известно, вероятно, это было в
1937 г. (считает Э. Герштейн).
Анна Робертовна Кричагина (урожденная Эрдман) (04.03.1893–18.03. 1940)
Родилась в Екатеринбурге. Как и старшие сестры, окончила Бестужевские курсы.
Работала в ЛФТИ у физика-теоретика Фока, занимаясь квантово-механическими
расчетами атомов. Знала 13 языков, занималась переводами, обучением немецкому и
французскому языкам. Прекрасно вышивала, шила и вязала. Трагически погибла в 1940 г.
в Санкт-Петербурге.
Муж — Иван Павлович Кричагин (1891–13.03.1954) был глазным врачом,
преподавал в Военно-медицинской академии; имел и консерваторское образование,
прекрасно пел.
Дети — сын Владимир.
Примечание: после смерти А.Р. Кричагин был женат на Валентине Николаевне
Семеновской (27.01.1913–2.02.1997). Пережила блокаду Ленинграда, работала в
госпитале с мужем, получила ранение в лицо осколком снаряда, переходя Невский
проспект. Работала архитектором.
Эдуард Робертович Эрдман (14.03.1895–26.02.1904)
Последний ребенок в семье, известен под именем Кумчик. Имеется единственное его
изображение на коллективном фото всей семьи. Умер ребенком 9 лет.
3-е ПОКОЛЕНИЕ
Модест Модестович Клер (1910–1963)
Родился в Екатеринбурге, где рос в большой общей семье своей матери Эллы и ее
сестры Магды вместе с сестрой Еленой (Лелей) и детьми Магды — Армином и Эльгой.
Учился в частных школах (на квартирах) Баевой, доктора Сяно и государственных —
Некрасовской и Свердловской опытной школе 1-й и 2-й ступени им. В.И. Ленина. В
1927 г. поступил на химфак УПИ, но был исключен как сын репрессированного.
Образование закончил в Ленинградском госуниверситете (химфак) в 1940 г., где позже
работал на каф. спектроскопии и одновременно во ВСЕГЕИ. Умер от рака легких,
похоронен в Ленинграде.
Жена — Ираида Николаевна Клер (урожденная Пулькина) (1905–1986) — химик,
школьный учитель.
Дети — сын Анатолий.
Елена Модестовна Покровская (урожденный Клер) (22.05.1915–19.11.1953).
Родилась в Екатеринбурге, окончила Свердловскую опытную школу 1-й и 2-й ступени им.
В.И. Ленина, рабфак и в 1938 г. — Свердловский горный институт (СГИ) по
специальности «Геология и съемка». В 1938–1940 гг. работала в Уралгеолмине и в
Уральском геологическом управлении. С 1940 г. — ассистент СГИ, где вела курсы общей
геологии, структурной геологии и геокартирования. Проводила научные исследования,
работала над кандидатской диссертацией. По распределению осталась в СГИ, где
работала ассистентом.
Умерла и похоронена в Свердловске.
Муж — Павел Владимирович Покровский (19.05.1912–02.08.1979).
Родился в г. Рыбинске в семье инженера-технолога. В 1937 г. окончил СГИ; в 1939–
1946 гг. состоял на службе в Красной армии (на территории МНР и Маньчжурии,
участвовал в войне против Японии). Кандидат геолого-минералогических наук. Работал в
УрГУ (доцент), в УФАН в Институте геологии и геохимии (с.н.с., зав. лабораторией
геохимии редких элементов). В честь П.В. Покровского открытый его учеником новый
минерал назван ПОКРОВСКИТОМ.
Умер и похоронен в Свердловске.
Дети — Марк и Михаил.

Примечание. Вторым браком женат на Лилии Васильевне Козловой (санитарный врач).
Имеют дочь Елену и 5 внуков — Павел, Андрей, Игорь, Максим и Кирилл).
Армин Генрихович Стромберг (16.09.1910–18.09.2004).
Родился в г. Бреславле. Учился в школах Екатеринбурга вместе с двоюродным братом
Модестом. В 1927 г. поступил в УПИ (химфак), который окончил в 1930 г. по ускоренной
программе. Работал в УФАН (Институт химии и металлургии) в 1930–1950; в 1939 г.
защитил кандидатскую, а в 1951 — докторскую диссертацию. В 1942–1943 гг.
(полтора года) был интернирован как немец в лагере НКВД (Нижний Тагил). В 1950–1955
— доцент и профессор УрГУ. В 1956 г. переехал в Томск, где в течение 30 лет возглавлял
каф. физической и коллоидной химии в Томском политехническом институте (ТПИ).
23 года руководил созданной им же проблемной лабораторией определения
микропримесей в различных материалах. С 1985 г. — пенсионер, профессор-консультант.
Автор учебника по физической химии для вузов, выдержавшего 7 изданий. Член научного
совета РАН по аналитической химии. Имеет ордена и медали, Заслуженный химик РФ и
Заслуженный Соросовский профессор.
Жена — Лидия Михайловна Стромберг (урожденная Попонина) (04.03.1912–
05.03.1972). Родилась в г. Красноуфимске. Родители работали у помещика. После
окончания школы работала учительницей физики в с. Подгорном. Закончила с отличием
Ленинградский госуниверситет (физфак) в 1937 г., в этом же году вышла замуж и
переехала в Свердловск. С 1937-го по 1956 г. работала в УПИ на кафедре физики. После
переезда в Томск с 1956-го по 1962 г. — старший преподаватель каф. физики ТПИ.
Умерла и похоронена в г. Томске
Дети — дочь Эльза.
Эльга Генриховна Стромберг (04.05.1914–03.04.1962)
Родилась в г. Санкт-Петербурге, росла и училась в Екатеринбурге, где окончила
Свердловскую опытную школу 1-й и 2-й ступени им. Ленина, рабфак (1930–1931) и в
1937 г. — Свердловский горный институт (СГИ) по специальности «Разведка полезных
ископаемых» (инженер-геолог). В 1938 г. по распределению уехала на Дальний Восток
вслед за мужем, где до 1956 г. работала в Приморском геологическом управлении в
качестве геолога, заведующего шлиховой лабораторией, главного геолога экспедиции, с
1956-го по 1961 г. — старший геолог отдела цветных и редких металлов и алмазов
Уральского геологического управления.
Умерла и похоронена в Свердловске.
Муж — Дмитрий Иванович Ивлиев (23.10. 1911–12.01. 1986)
Родился в станице Арчадинской области Войска Донского (ныне Волгоградской
области) в семье учителя. Вслед за старшими братьями попал на Урал, где работал
рабочим на железной дороге, коллектором в геологоразведочных партиях. В 1937 окончил
СГИ (геолог) и уехал в Приморье по распределению. Главный геолог крупных
экспедиций; первооткрыватель ряда крупных и уникальных месторождений цветных
металлов; Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.
Умер и похоронен во Владивостоке.
Дети — Татьяна и Андрей.
Примечание. Во втором браке женат на Татьяне Степановне Смирновой (врачгинеколог). Имеют двоих детей — Наталью и Елену. Внучки — Анна и Татьяна.
Марина Александровна Мельникова (урожденная Воробьева)
Родилась 24.06.1928 г. в Екатеринбурге, где окончила среднюю школу и факультет
иностранных языков Свердловского государственного педагогического института в
1958 г. Работала учителем немецкого языка. С 1962-го по 1985 г. до выхода на пенсию —
в библиографическом отделе библиотеки УПИ.
Муж — Мельников Олег Николаевич. Родился 13.01.1924 г., жил в Шанхае, окончил
Шанхайский университет «Аврора», факультеты физико-математический и механико-

экономический. Вернулся в Россию (Свердловск), где работает в КБ одного из
свердловских предприятий.
Дети — дочь Нина.
Во втором браке — муж Шляпин Валентин Анатольевич (29.07.1925 — 31.08.2007),
участник ВОВ. В 1950 г. окончил стройфак УПИ, работал прорабом (с пленными
немцами) на Северном Урале, вел курс деревянных конструкций на стройфаке УПИ,
доцент. С 1987 г. — пенсионер.
Кричагин Владимир Иванович (03.01.1923–19.11.1999)
Родился в СПБ, где окончил школу и Военно-медицинскую академию. Занимался
космической медициной. После переезда в Москву работал во Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ). Изучал зарубежный опыт (Копенгаген). Работал в Министерстве
здравоохранения в группе информатики.
Владел многими иностранными языками. Умер в Москве. Похоронен в СанктПетербурге.
Жена — Евгения Борисовна Парадоксова, родилась 25.09.1924. Окончила
филологический факультетт ЛГУ. Работала в средней художественной школе при
Академии художеств. Пенсионер.
Имеют дочь Татьяну.
Во втором браке жена — Нонна Борисовна Гущина (13.06.1929–18.09.1994). Родилась
в Москве. Имела высшее медицинское образование. Преподавала на каф. гигиены 1-го
медицинского института. Трагически погибла. Похоронена в Москве.
Дети — Мария и Елена. Внебрачный сын — Владимир.

