
От Петербурга до Панамы
Генеалогия семейства Кант

Уважаемые дамы и господа,

Дорогие друзья Канта и Кёнигсберга!

Те из вас, кто присутствовал на «Бобовом ужине» в прошлом
году, наверняка помнят, что в 2014 году «Бобовым королём»
стал Гельмут Эггс.

К прискорбию, Гельмут Эггс неожиданно и скоропостижно
умер девятого сентября 2014 года.

Марианна Мозерби попросила меня выступить вместо её
покойного супруга с «Бобовой речью» в 2015 году. Я
мужественно принял этот вызов и теперь стою перед вами. Я
не смогу заменить Гельмута Эггса, но надеюсь, что смогу
вызвать у вас интерес благодаря особой теме, посвящённой
Канту.

Те, кто близко со мной знаком, знают, что я много лет изучаю прусскую семейную историю и
генеалогию. С тех пор, как я вступил в «Общество друзей Канта и Кёнигсберга», я начал
интересоваться историей семьи нашего философа Иммануила Канта. За последние сто лет на
эту тему было немало публикаций.

Меня интересуют протяжённые взаимосвязи, которые становятся заметны лишь тогда, когда
появляется  возможность  взглянуть  на  семейные  системы  в  максимально  полном виде  со
всеми боковыми линиями.  Какие  семейные особенности  передались  из  предшествующих
поколений?  Как  их  развивали  потомки?  Есть  ли  сходства  или  заметные  разрывы  между
поколениями, и если да – то почему?

Вот  под  этим  углом  я  и  хотел  бы  погрузиться  в  семейную  историю нашего  Иммануила
КАНТа.  Я  просмотрел  и  подверг  критическому  сравнению  публикации  о  семье  Канта.
Частично я исследовал отдельные семейные ветви потомков, зафиксированные в церковно-
приходских  книгах,  дополняя сведения.  При исследовании потомков я  также  пользовался
информацией, полученной из интернета.

Обратимся сначала к предкам Иммануила Канта:

Родители Johann Georg KANT
Иоганн Георг КАНТ

oo 13.11.1715

Кёнигсб.Собор

Anna Regina REUTER
Анна Регина Ройтер

* в декабре 1682 в Мемеле
Шорник в Кёнигсберге

* 15.03.1697 в Кёнигсберге

† 24.03.1746 в Кёнигсберге 
(64 года)

† 18.12.1737 в Кёнигсберге. 
(40 лет)
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Мать Канта, как он сам рассказывал Васянскому, ухаживавшему за ним в последние годы его
жизни,  была  «…женщиной  большого  природного  ума,  благородного  сердца  и  истинной,
совсем не надуманной религиозности…»; кроме того, она следила за своим образованием и
писала  более  грамотно,  чем  большинство  женщин  благородного  происхождения  того
времени. Своему позднейшему биографу Яхманну Кант часто рассказывал: «Я никогда не
забуду  свою  мать,  ведь  именно  она  заронила  во  мне  зерно  добра  и  взрастила  его,  она
открыла мое сердце впечатлениям природы, она пробудила и расширила мои понятия, а ее
уроки имели постоянное благотворное влияние на  мою жизнь…» В течение всего времени
супружеской жизни между родителями Канта существовало глубочайшее взаимопонимание,
большое согласие,  в  том числе и по вопросу воспитания детей,  которым они сами были
наилучшим нравственным примером. «Никогда, ни единого разу,  -  неоднократно повторял
Кант своему биографу Боровскому, - я не слышал от своих родителей ничего непристойного,
не видел ничего недостойного». В наброске письма,  написанном в 1797 году,  уже будучи
глубоким стариком, он похвально отзывался о том, что «оба моих родителя (из ремесленного
сословия) являлись образцом для подражания в их праведности, нравственном достоинстве
и порядочности и, не имея состояния (хотя не имея и долгов), дали мне такое воспитание,
лучше которого, если посмотреть с моральной стороны, и быть не могло, и за которое я
при  каждом  воспоминании  об  этом  наполняюсь  самыми  благодарными  чувствами…»
Гильдии шорников и седельных мастеров в то время были раздельными, каждый ревниво
следил за соблюдением своих прав, от чего в случае возникновения разногласий серьёзно
страдал  и  мастер  Кант.  «Несмотря  на  это,  даже  в  домашних  разговорах  этот  разлад
обсуждался с такой бережностью и любовью касательно противников моих родителей и с
такой  твёрдой  верой  в  провидение,  что мысль  об  этом,  хотя  я  тогда  был  совсем  ещё
ребёнком, никогда не покидает меня» (Кант - Ринку). 1

Когда Канту было тринадцать лет, он лишился матери, и ему ещё не исполнилось двадцати
двух, когда умер его отец. На протяжении тридцати лет предприятие его отца нельзя было
назвать сильно процветающим, так как свою любимую жену ему пришлось хоронить в 1737
году «тихо», то есть без обычного похоронного сопровождения, без поющих школьников,
колокольного звона и «по-бедному», то есть бесплатно. В домашней книге семейства Кантов
есть соответствующая запись, сделанная рукой Иммануила Канта: «В году 1746-м в день 24
марта после полудня в половине четвёртого моего возлюбленного отца призвала смерть.
Господь, который не даровал ему при жизни много радостей, пусть будет милостив к нему
в  радости  вечной.  Он  умер  от  полной  потери  сил,  которая  произошла  после  удара,
случившегося с ним за полтора года до этого…» Мастер Иоганн Георг Кант был погребён 30
марта 1746 года таким же образом, как и его жена, «тихо» и «по-бедному». При получении
образования Иммануилу Канту оказал поддержку его состоятельный дядя по материнской
линии,  сапожник Рихтер – он помогал ему ещё при жизни родителей,  а также и позднее
вплоть до защиты магистерского звания.

Теперь мы спустимся на поколение ниже к дедам и рассмотрим прежде всего отцовскую
линию:

Деды по линии отца Hans KANT
Ганс Кант

oo
около. 1677

Vorname unbekannt REINSCH
Имя неизвестно, РЕЙНШ

* около 1640
Шорник в Мемеле

* 1645

1  Karl Vorländer, Immanuel Kant - Der Mann und das Werk, Hamburg 1924, S. 14 – 19
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† 23.03.1715 в 
Мемеле

† 1695
Дочь домовладельца Ганса 
Рейнша в Мемеле

О Гансе Канте нам известно, что в 1667 году он, будучи подмастерьем шорника, побывал «в
чужих краях». Соответствующим образом он упоминается в завещательном договоре своего
отца. Примерно с 1670 года он живёт в Мемеле и наконец в 1677 году женится на дочери
домовладельца Ганса Рейнша.  Ганс Кант работает самостоятельным шорником в Мемеле.
Шорник изготавливает кожаные ремни, упряжь, с помощью которых лошадей пристёгивают
к карете или телеге.  Это ремесло, продукция которого, различного качества,  используется
практически повсюду, от простой крестьянской подводы до роскошной господской кареты –
везде нужно впрячь лошадь, чтобы иметь возможность передвигаться или что-то перевозить.
Впрочем,  возникали  споры  относительно  сферы  ответственности  ремесленного  цеха
седельных мастеров, когда речь шла о кнутах, недоуздках и других изделиях из кожи.

В 1693 году Ганс Кант покупает маленькую сельскую усадьбу под Мемелем, но не может
содержать её и остаётся должен по налоговым недоимкам. В 1698 году он вынужден продать
усадьбу. Затем он наследует дом своего тестя Рейнша в Мемеле, где,  судя по всему, он и
провёл остаток дней своих в спокойствии и достатке вместе со своей второй женой, вдовой
мушкетёра Камински.

Прадеды по 
линии отца

Richard KANT \ Рихард КАНТ
* около 1610

oo
1635

Dorothea LIEDER(T) \ Доротея 
ЛИДЕР(Т)
* ?

† около 1670 † 1665

Арендатор трактира, трактирщик в Вердене
под Хайдекругом / Мем-й край

дочь трактирщика Энноха 
ЛИДЕР(Т)а, владельца большого 
трактира в Вердене

Прадед Рихард Кант в 1643 году арендовал трактир в Русе (Ruß) в устье реки Неман, где она
впадает в Куршский залив. В 1663 году он – трактирщик в Вердене, пришедший на смену
своему тестю в его трактир. В договоре наследства в 1667 году он передаёт свой трактир и
три хуфена земли своей дочери Софии (сестре Ганса Канта). В грамоте записано, что при
заключении  договора  присутствовал  толмач/переводчик.   Профессор  Ганс  Мортенсен2

истолковал  этот  факт  таким  образом,  что  Рихард  Кант  был  куршско-литовского
происхождения и потому нуждался в подобной помощи. К тому же он указывает населённый
пункт  Кантвайнен  (Kantweinen)  и  предполагает,  что  это  место  происхождения  куршских
Кантов. По моему мнению, можно было бы предположить, что получивший выгоду по этому
договору  зять  Бальцер  Нотт  (Balzer Nott)  вне  всякого  сомнения  был  шотландского
происхождения и также мог нуждаться в помощи переводчика. Вопрос о том, происходят ли
КАНТы  из  Шотландии  или  из  балтийских  земель,  остаётся  открытым.  Само  это  имя
встречается в обоих регионах. Конечно, можно было бы привести в качестве аргумента, что
понятие  «толмач»  (Tolke)  обычно  употреблялось  только  в  отношении  переводчиков  с
немецко-прусского или региональных родственных языков. Но нельзя исключать и того, что
это слово использовали для обозначения переводчиков с прочих языков. Поскольку уже в
ё650 году в Мемеле было много шотландских семей, преимущественно купцов (например,
Дугласы,  Симпсоны,  МакЛины,  Огилви,  Маттреи  -  Douglas,  Simpson,  MacLean,  Ogilvie,
Muttray),  которые  должны  были  быть  в  состоянии  изъясняться  в  деловом  общении.

2  Prof. Hans Mortensen, Geograph, Siedlungsforscher, *1894 Berlin, † 1964 Göttingen; Bohnenrede gehalten vor den 
Freunden Kants am 22.4.1952: Kants väterl. Ahnen u. ihre Umwelt
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Многочисленные потомки Софии Кант на протяжении как минимум пяти поколений носили
исключительно шотландские имена.

Поэтому неудивительно, что Иммануил Кант был убеждён в том, что его заглавные предки,
давшие имя роду, происходили из Шотландии. В письме шведскому епископу Линдблому 13
октября  1797  года  Кант  пишет:  «…То,  что мой  дед,  который жил в  прусско-литовском
городе Тильзите, происходит из Шотландии, и что он был один из многих, которые в конце
прошлого и начале нынешнего века в большом количестве эмигрировали из Шотландии, я не
знаю,  по  какой  причине,  и  добрая  часть  их  по  пути  распространилась  в  Швеции,  но
остальные  добрались  до  Пруссии,  преимущественно  через  Мемель,  доказывают всё  ещё
существующие там фамилии и семьи Симпсон, Маклин, Дуглас, Гамильтон и многие другие,
среди которых был и мой дед, умерший в Тильзите,  мне было известно давно.  От ныне
живущих родственников по отцовской линии и кроме потомков моих сестёр и брата, а сам
я холост, моя родословная полностью закрыта, …что у меня есть одна сестра, она жива,
есть шестеро детей от умершей сестры, некоторые из которых сами имеют уже детей,
но есть только один брат, пастор Кант в Альтрадене в Курляндии (Altrahden in Kurland), у
которого самого есть четверо детей, в том числе взрослый сыр, и из которых одна недавно
уже вышла замуж…» Правда, дед Канта умер в Мемеле, а не в Тильзите. Но тут, возможно,
произошла  небольшая  путаница,  возникшая  из-за  ошибочных  предположений  епископа.
Позднее я ещё вернусь к заметкам Канта о его родственниках и их детях.

В нашем обществе есть члены, которые могут сослаться на свое происхождение от бабушки-
тётки Иммануила Канта, Софии Кант. Это Пёрси МакЛин, который в 2013 году ездил вместе
с нами в Кёнигсберг,  а  также пианистка Ирмелин Йетковски-Эккерт,  которая в 2012 году
выступала с концертом в этом доме.

~     ~     ~     ~     ~
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Ввиду  отсутствия  источников  мы  не  можем  глубже  и  точнее  изучить  прошлое  и
происхождение КАНТов. Обратимся же к предкам нашего Иммануила Канта по материнской
линии:

Деды по линии 
матери

Caspar REUTER
Каспар РОЙТЕР
* апрель 1670 в Нюрнберге

oo
май 1696

Кёнигсберг

Regina FELGENHAUER
Регина ФЕЛЬГЕНХАУЭР
* 1673

† 01.03.1670 в Кёнигсберге † 23.10.1735 в Кёнигсберге

Шорных дел мастер в Кбг

Каспар  Ройтер  родился  в  Нюрнберге,  в  Кёнигсберг  пришёл,  скорее  всего,  в  качестве
странствующего  подмастерья-ремесленника,  в  1696  году  женился  на  дочери  местного
шорника,  сам  стал  шорником  и  в  1700  году  приобрёл  малые  гражданские  права
(Kleinbürgerrecht) в кёнигсбергском Кнайпхофе. Всего в семье было восемь детей.

Прадеды по 
линии матери

Friedrich REUTER
Фридрих РОЙТЕР
05.04.1649 в Нюрнберге

Michael FELGENHAUER
Михаэль ФЕЛЬГЕНХАУЭР
* 1645

Лакировщик
† март 1721 в Нюрнберге

шорник в предместье
† 27.05.1691 in Königsberg

oo 19.07.1669 Нюрнберг oo 12.10.1672 Хаффстром возле 
Кёнигсберга

Anna Maria NOTHELFER
Анна Мария НОТХЕЛЬФЕР

Anna MIELKE (Mülckin)
Анна МИЛЬКЕ (Мюлькин)

октябрь 1641 в Нюрнберге
† март 1683 в Нюрнберге

* 31.08.1652 в Анкере у Кбг
† 07.09.1720 в Кёнигсберге

Прадед Фридрих Ройтер происходит из старинной семьи красильщиков в Нюрнберге и 
женится на дочери сапожных дел мастера в Нюрнберге.

Прадед Михаэль Фельгенхауер, как и его зять, был шорным мастером в предместье (слободе)
Кёнигсберга. Так называемые Переднее и Заднее предместья (Hintere und Vordere Vorstadt)
располагались между Кнайпхофом и Хабербергом. Это был квартал города, где позднее жил
отец Иммануила Канта. В давние времена было принято, что каждая ремесленная гильдия
занимала отдельную улицу. Шорный переулок (Riemergasse) в предместье был в конце XIX
века переименован в Вокзальную улицу (Bahnhofstraße). 

Михаэль Фельгенхауэр женится на дочери хозяина постоялого двора. Отец Анны Мильке
(Мартин  Мильке  /  Мюльке)  был  арендатором  трактира  «Якорь»   (Anker-Krug)  к  югу  от
Кёнигсберга в устье Прегеля на Вислинском заливе. Трактир «Якорь» принадлежал знатному
человеку,  тот сдавал его  в аренду.  Больше ничего о линии ФЕЛЬГЕНХАУЭР – МИЛЬКЕ
узнать не удалось.
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Прадеды по 
линии матери

Friedrich REUTER
Фридрих РОЙТЕР
* февраль 1611 в Нюрнберге

Jacob NOTHELFER
Якоб НОТХЕЛЬФЕР
* 21.06.1608 Хёдинген/Боденское оз.

Лакировщик и красильщик 
(возможно, мастер гладильной 

машины)

† ноябрь 1661
сапожных дел мастер в Нюрнберге

† до 1669 в Нюрнберге

oo январь 1638 Нюрнберг oo май 1640 Нюрнберг

Anna ZIEGLER
Анна ЦИГЛЕР

Ursula INGELSTETTER
Урсула ИНГЕЛЬШТЕТТЕР

* апрель 1614 в Нюрнберге
† август 1650 в Нюрнберге

май 1604 в Нюрнберге

Прапрадед Фридрих Ройтер, как и его сын-тёзка, был красильщиком в вольном имперском
городе Нюрнберге. Слово « Mangmeister» (мангмайстер) в своё время в Нюрнберге означало
красильщика либо мастера,  управляющего большой гладильной машиной.  Он женился на
дочери сапожных дел мастера Михаэля Циглера из Вёрда под Нюрнбергом.

Прапрадед  Якоб  Нотхельфер  был  сапожных  дел  мастером  в  Нюрнберге,  но  родом  из
Хёдингена,  что  под  Юберлингом  на  Боденском  озере.  Его  жена  Урсула  Ингельштеттер
происходила из нюрнбергской семьи меховщиков.

Прапрадеды,
линия матери

Ганс РОЙТЕР
* март 1576 в Нюрнберге
лакировщик и красильщик
† до 1634

oo
1603

Анна РОЙТЕР
дочь Георга Ройтера
вдова Höffler / Хёфлер
† 12.06.1634 в Нюрнберге

Михаэль ЦИГЛЕР
Учитель в Вёрде у Нюрнберга
† 16.10.1632 в Вёрде / Nürnbg

oo
1601

Вероника ГРИММ
дочь Ганса Гримма
† 31.05.1618 в Вёрде

Бартель НОТХЕЛЬФЕР
* около 1580
Мелкий крестьянин в Хёдингене, в 
1610-16 перебрался в 
Хердванген/Юберлинген oo

Мария ЯКОБ
вероятно, вдова Келлер
родом с Боденского озера

Бальтазар ИНГЕЛЬШТЕТТЕР
* ноябрь 1571 в Нюрнберге
Скорняк в Нюрнберге
† 01.02.1643 в Нюрнберге

oo Барбара БУМАЙР
* июль 1581 в Нюрнберге
† 11.11.1632 в Нюрнберге

Прапрародители Нотхельферы (Nothelfer) происходят из региона Боденского озера в Юго-
Западной Германии. Это крестьяне. Все прочие прапрародители проживают в Нюрнберге или
в окрестностях старинного Рейхсгорода. Семьи REUTERs и INGELSTETTERs – уважаемые
ремесленных дел мастера в Нюрнберге.
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Пятнадцатый  и  шестнадцатый  века  были  блестящей  эпохой  в  Нюрнберге.  Здесь  жили  и
работали  художник  Альбрехт  Дюрер  (1471-1528),  изобретатель  первого  глобуса  Мартин
Бехаим (1459-1507), изобретатель карманных часов Петер Хенляйн (1479-1542), резчик по
дереву Вит Ствош / Вайт Штосс (1447-1533), сапожник, поэт и писатель Ганс Закс (1494-
1576), скульптор и строитель Адам Крафт (1455-1509), и это лишь несколько важнейших и
знаменитейших имён.

Нюрнберг  был  значительным и
богатым  торговым  городом.
Статус  вольного  имперского
города  позволял  ему  не
подчиняться  аристократам,  в
городе  было  самоуправление.
Кайзербург  хранил  имперские
реликвии.  В  1500-е  годы
Нюрнберг,  наряду с  Кёльном и
Прагой,  считался  одним  из
крупнейших  городов
Священной  Римской  империи
германской нации.

Этим  и  объясняется,  почему
нюрнбергскую  ветвь  предков
можно проследить так подробно

(всё-таки  на  три  поколения  больше,  чем  предки  по  отцовской  линии  из  Пруссии).
Администрация  в  имперском  Нюрнберге  была  уже  в  то  время  организована  очень
прогрессивно  и  оформляла  вполне  надёжные  подушевые  списки,  списки  ремесленных
гильдий, налоговые перечни. Кроме того гораздо раньше, чем в других местах, здесь начали
вести  точные  записи  в  церковно-приходских  книгах  о  рождениях,  бракосочетаниях  и
погребениях. К счастью, многие из этих старинных документов сохранились до наших дней.

В нюрнбергских архивах можно даже обнаружить ещё одно поколение предков нашего 
Иммануила Канта:

Прапрапрадеды 
по матери

Valentin REUTER
Покрасочных дел мастер
прибыл из Тюбингена в Нюрнберг
† 05.10.1603 в Нюрнберге

oo супруга неизвестна

Hans INGELSTETTER
Возможно, скорняк в Нюрнберге

oo 
1555

Catharina WEISS из 
Нюрнберга

Lucas BUMAYR, * около 1550
Ткач в Нюрнберге

 oo 
1580 Magdalena FRANTZ

На этом мы завершаем главу о предках Канта. Подводя итоги, можно сделать вывод, что 
большинство его предков были самостоятельные ремесленники. Происхождение имени 
КАНТ невозможно объяснить однозначно (куршское / прусское / литовское или 
шотландское?). Материнская линия идёт в основном из Нюрнберга, города с развитым 
искусством и культурой. 
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Теперь обратим наше внимание на потомков семейства Кант. Нам известно, что у Иммануила
Канта не было собственной семьи и не существовало прямых потомков. Но есть 
многочисленное потомство у его сестёр и брата. Имя КАНТ унаследовал и продолжил только
его младший брат. Родные Канта в хронологическом порядке:

1) дочь 01.11.1717 – 01.11.1717 мертворожденная
2) Regina Dorothea 04.07.1719 – после 1746
3) Johann Friedrich 10.04.1722 – 03.02.1723
4) Immanuel 22.04.1724 – 12.02.1804
5) Maria Elisabeth январь 1727 – июль 1796

23.04.1752 в
Кёнигсберге

Christian KROENERT, 
сапожных дел мастер в 
Кёнигсберге, 1724 – 
14.10.1782, 7 детей

6) Anna Catharina август. 1728 – 
22.02.1729

7) Anna Loysa февраль. 1730 – 
18.01.1774 20.10.1767 в

Кёнигсберге

Johann Christoph SCHULTZ, 
портной в Кёнигсберге, из 
Магдебурга, бездетные

8) Catharina Barbara сентябрь 1731 – 
28.01.1807, возможно, 
внебрачный сын

30.01.1770 в
Кёнигсберге

Andreas Ludwig Theyer, 
постижер в Кёнигсберге, 1736 
– 1771

9) Johann Heinrich ноябрь 1735 – 
22.02.1800, пастор в 
Курляндии

18.04.1775 в
Курляндии

Marie Havemann, дочь торговца
из Либау, 07.04.1748 – 
27.06.1831, 5 детей

Здесь  я  хотел  бы  вернуться  к  примечанию  самого  Канта  о  его  родных  и  их  детях,
высказанному в письме к епископу Линдблому в октябре 1797 года: „...что у меня есть одна
ныне живущая сестра, шесть внуков от моей умершей сестры, из которых некоторые сами
имеют детей, но только один брат, пастор Кант в Альтрадене в Курляндии, у которого
тоже  четверо  детей,  среди  них  один  сын,  взрослый,  и  из  его  детей  тоже  уже  есть
замужние ...“

Эта  „ныне  живущая  сестра“  –  это  названная  в  п.  8.)  Катарина  Барбара,  которая  будет
ухаживать  за  ним  на  склоне  лет,  единственная  переживёт  его  и  скончается  в  1807  году.
Упомянутые „шесть внуков от моей умершей сестры“ – это дети названной в п. 5.) сестры
по имени Мария Элизабет – по моим сведениям, в 1797 году из них только пятеро ещё были
живы.  Возможно,  не  хватает  ребенка  из  брака  KROENERT.  Или  Кант  включил  в  свои
подсчёты предполагаемое внебрачное дитя своей сестры Катарины Барбары? И несомненно,
„только один брат, пастор Кант в Альтрадене в  Курляндии, у  которого тоже четверо
детей, среди них один сын, взрослый, и из его детей тоже уже есть замужние,“ – это его
единственный брат Иоганн Генрих. Его старшая дочь Амалия Шарлотта вышла замуж в 1797
году.  Подобные  биографические  примечания  обладают  очень  большой  генеалогической
ценностью, так как позволяют проверить имеющиеся данные.

К п. 2.)

Старшая сестра Иммануила Канта, Регина Доротея – умерла, вероятно, незамужней. О ней
более ничего не известно. Когда в 1746 году умер отец, она была названа в числе оставшихся
членов семьи.  Однако в письме Канта в 1797 году она не упоминается,  так что,  видимо,
умерла раньше.
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К п. 5.)

Maria  Elisabeth  KANT  в 1752  выходит замуж за приехавшего из Тильзита обувных дел
мастера Кристиана Кронерта /  Christian  KROENERT  (Kröhnert)  в Кёнигсберге.  Первого
февраля 1752 года он приносит гражданскую присягу городу Кёнигсбергу, что в те времена
было,  скорее  всего,  условием  для  получения  разрешения  на  пребывание  в  городе  и  на
женитьбу. В 1768 году брак расторгли. В тот момент Мария Элизабет была беременна своим
последним, седьмым ребенком. Известны дети и последующие потомки:

1.) Johann Gottfried KROENERT, * 01.06.1753 – 14.08.1753
2.) Louise Charlotte KROENERT, * 17.09.1754 – 13.09.1807, умерла незамужней, 

упомянута в завещании Иммануила Канта.
3.) Johann Christian KROENERT, *10.05.1757 – 02.09.1831, обувных дел мастер, приобрел 

гражданское право 28.8.1787, жил на Штайндамме / Steindamm, умер в Кёнигсберге, 
одна из первых жертв эпидемии холеры.
oo около 1790 с Charlotte HENNIG (других сведений нет)
Дети: Johanna Charlotte KROENERT, * 01.03.1791 – около. 1840

oo1813 с Johann Gottlieb STEIL, мастер-жестянщик по адресу Altstädtische 
Langgasse Nr. 70, *1781 – 13.11.1828 в Кёнигсберге.

Дети: A) Johanna Wilhelmine Charlotte STEIL, * 30.04.1814
    oo изготовитель хирургических инструментов               

SEUBERLICH  Кёнигсберг
B) Henriette Amalie STEIL, *16.12.1817
     oo мастер-пекарь Meyer в Кёнигсберге 
C) Juliane Justine STEIL, * 21.02.1820
     oo жестянщик STEIL в Кёнигсберге 
D) Gustav Adolf, * 06.05.1822

4.) Catharina Barbara KROENERT, * 01.03.1760 в Кбг. – 28.01.1807 в Кбг.
oo Jacob Friedrich STEHR, резчик по кости, * 1751 – 15.02.1798 в Кбг.
Дети:  I. Johann Friedrich STEHR, 1790 – 03.02.1795 в Кбг.

 II. Louise Charlotte STEHR, *май 1791 в Кбг. - 13.11.1843 в Ортельсбурге
  oo 10.12.1817 в Кбг. с Friedrich Wilhelm WITTICH, ректор городской школы в
  Ортельсбурге, *11.02.1787 в Лейпциге, † 10.10.1868 в Кбг.
  Дети: A) Emma Charlotte WITTICH, *01.10.1818 Кбг. – 10.11.1886 Кбг.

B) Mathilde Auguste WITTICH, *03.07.1820 Кбг. – 28.07.1899
C) Friedrich Wilhelm WITTICH, *29.03.1824 Кбг. – 28.01.1899 Кбг.
     oo Maria Feyerabend *29.03.1831 в Кбг, бездетный брак
D) Gustav Adolf, *26.10.1826 в Ортельсбурге – 20.09.1856 в Кбг.
E) Johanna Henriette WITTICH, *14.10.1829 в Ортельсб., †23.8.1903
      oo 04.07.1854 в Кбг
     Friedrich Wilhelm Carl MATTHIAS, налоговый обер-контролер
     *27.12.1819 в Укермюнде – 13.02.1879 в Гумбиннене
     Дети: 
a) Johanna Wilhelmine Adolfine MATTHIAS, * 02.07.1855 Кбг
b) Charlotte Emma Ida MATTHIAS, *17.04.1857 Кбг
     oo 24.03.1877 в Гумбиннене
    Otto Hermann von GUERICKE, 1930 проф.гимназии в Кбг
    Дети: Gertrud von GUERICKE, *13.01.1879 Мемель, † 16.01.1878
               Emma Auguste Irma von GUERICKE, *17.01.1879 Мемель, 

    учительница в Кёнигсберге
   Friedrich Wilhelm Ernst, *10.06.1880 Мемель, † 30.07.1881
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   Marie Henriette Olga von GUERICKE, *16.04.1882 Кбг
   Служащая в Landeshaus в Кёнигсберге 

c) Friedrich Wilhelm Gottlob MATTHIAS, *08.04.1859 Кбг
    таможенный секретарь в Альтоне / Гамбург, † 10.04.1915 Альтона
    oo 25.07.1887 в Кёнигсберге 
    Maria DROPE, *03.06.1865 Schülzen, Kreis Rastenburg
    Дети: Adele Henriette Charlotte Erica MATTHIAS, 

  *03.06.1888 в Goldap/Ostpreussen
oo 12.05.1913 в Берлине

   Julius Johannes Georg LECHNER, *25.01.1895 Berlin-Schöneberg,
    гор.инспектор в Mühlheim/Ruhr
   Elise MATTHIAS, *18.07.1889 в Goldap

oo 27.02.1911 в Berlin-Steglitz
Paul GROßMANN, *07.12.188 в Berlin, пианист

   Friedrich Wilhelm MATTHIAS, *16.09.1890 – 19.12.1890
   Margarethe MATTHIAS, *05.02.1892 в Goldap

около 1930 секретарь врача в Merseburg
   Gertrud MATTHIAS, *03.09.1893 Bärwalde/Pommern

около 1930 пом. в бюро в Berlin-Steglitz
   Friedrich Wilhelm Max MATTHIAS, *26.10.1896 Altona

Коммерсант в Гамбурге
   Charlotte MATTHIAS, *23.02.1907 Altona, † 28.07.1908 Altona

d) Friederike Adelheid MATTHIAS, * 20.09.1860 Кбг, 
     † 31.08.1861 Eydtkuhnen
e) Bertha Elise Emma MATTHIAS, *07.02.1862 Eydtkuhnen
    oo 23.03.1888 в Memel
    Emil DESKAU, коммерсант в Тильзите, † 10.08.1904 Tilsit
    Дети: Emma Marie Charlotte DESKAU, *10.10.1889 Tilsit

   Учительница в Кёнигсберге, † 11.04.1910 Königsberg
f) Johann Heinrich MATTHIAS, * 13.08.1864 Pillau, † 16.04.1865 Pillau
g) Carl Friedrich Wilhelm MATTHIAS, *11.10.1865 Pillau
    Dr.med., хирург, профессор в Кёнигсберге 
    oo 30.08.1895 в Kepurren/Ostpreussen
    Helene BUSOLT, *13.10.1872 in Kepurren3

    Дети: Margarethe MATTHIAS, *22.03.1897 в Бреслау/Силезия
Susanna MATTHIAS, *20.02.1898 в Бреслау/Силезия
 oo 1921 пастор Wilhelm SIEGERT в Frauenburg/Ostpr.
Friedrich Wilhelm MATTHIAS, *04.09.1901 Бреслау/Силезия
Коммерсант в Кёнигсберге
Ernst Karl MATTHIAS, *02.11.1907 in Königsberg 

Продолжение дети Катарины Барбары KROENERT, в замужестве STEHR
4.) III. Dorothea Henriette STEHR, *?, † 1870 в Ortelsburg
     oo с Johann David THALMANN, столяр в Кёнигсберге
     Дети: A) Friedrich Adolf THALMANN, *28.09.1826 в Кёнигсберге 

B) Johanna Marie THALMANN, *15.02.1831 в Кёнигсберге

IV. Juliane Christine STEHR, *?, † 1807 в Кёнигсберге

3 Wahrscheinlich verwandt mit Georg Busolt, *13.11.1850 in Kepurren, † 1920 Göttingen, Prof. für Alte Geschichte
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Продолжение дети Марии Элизабет KANT, в замужестве KROENERT
       5.) Ephraim KROENERT, *01.02.1763 в Кёнигсберге, † 01.02.1763 в Кёнигсберге
       6.) Maria Dorothea KROENERT, *26.05.1765 в Кёнигсберге, † 21.05.1826 в Кёнигсберге
            oo с Christoph GEELHAAR, капитан корабля, † 05.02.1850 

из брака GEELHAAR 2 сыновей, умерших холостыми
      7.) Samuel Friedrich KOENERT, *22.05.1769 Кбг., † 17.04.1805 Кбг., сапожник 

oo с Charlotta Dorothea GEELHAAR, *1769, † 17.04.1805 Кбг, бездетны

Из потомков  брака  Марии  Элизабет  КАНТ с  обувных  дел  мастером  KROENERT многие
могут до сих пор жить в Германии, возможно, даже не осознавая,  что они происходят из
семьи КАНТ. Особенно те, кто носит фамилию BUSOLT, SIEGERT, MATTHIAS, LECHNER,
GROßMANN, могут находиться в родстве с фамилией КАНТ.

К п. 8.)

Катарина  Барбара  КАНТ  ухаживает  за  своим  братом  Иммануилом  Кантом  в  последние
месяцы его жизни. Она унаследовала от него ежегодный пансион в 300 гульденов и место в
госпитале  Святого  Георга.  Кроме  того,  говорят,  что  за  Кантом  ухаживал  ещё  и  сын  его
сестры, однако точное его имя нигде не упоминается. Есть предположение, что речь идёт о
внебрачном сыне Катарины Барбары.

В 1770 году Катарина Барбара вышла замуж за постижёра (мастера по производству париков)
по имени  Andreas Ludwig THEUER/TEYER, * 1736,  †  1771 в  Кёнигсберге.  Этот Андреас
Людвиг  ТОЙЕР  25.5.1770  приобрёл  гражданские  права  в  Кёнигсберге  и  поселился  в
Трагхайме. Однако я не нашёл о нём никаких сведений в церковно-приходских книгах, лишь
некоторые отрывки:

1. Первого июля 1796 года сделана запись о погребении 9-недельного сына Готтфрида
Вильгельма, отец постижёр-подмастерье Andreas Ludwig Theuer.

2. Восемнадцатого  сентября  1771  «тихо  и  бесплатно»  похоронен  Даниэль,  сынок
умершего постижёра Andreas Ludwig Teuer.

Странно, что к этим записям о похоронах отсутствуют соответствующие записи о рождении.
К тому же я не смог найти запись о смерти самого постижёра Andreas Ludwig Theuer. В те
периоды  времени,  которые  подходят  под  вышеупомянутую  личность,  нет  записей  на
фамилии THEUER/TEYER или KANT. На момент заключения брака с постижёром Catharina
Barbara KANT была уже в возрасте 39 лет. Она могла родить ребенка или детей и до брака.
Но я не нахожу записей о матери-одиночке по имени Catharina Barbara KANT в Кёнигсберге.
Бракосочетание  THEUER-KANT записано  в  церковной  книге  Кёнигсберг-Трагхайм,  но
оригинал утерян. Утеряны и книги записей о свадьбах того времени. Есть только алфавитный
реестр для поиска записей. В нём имеется указание на акт о бракосочетании THEUER-KANT
в  1770  году  с  указанием  на  страницу  270  церковной  книги.  В  ранее  опубликованных
генеалогических списках Канта везде указано,  что  дата  бракосочетания – 30 января 1772
года,  что  не  может  быть  верным,  если  постижер  умер  уже  в  1771  году.  Имеющиеся
фрагменты  позволяют  предположить,  что  Andreas Ludwig THEUER прибыл  откуда-то  из
других краёв, и прибыл в Кёнигсберг, уже будучи женатым, что первая жена умерла, и в 1770
году вдовец женился снова. Если у Катарины Барбары КАНТ были внебрачные дети, то они
могли быть крещены в сельских приходах под Кёнигсбергом.
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Васянски пишет в биографии Канта:  С этого времени [с середины октября 1803 года] он
[Kant] требовал наблюдения каждую ночь. Его неустанный слуга, который весь день был
занят, вскоре не выдержал этого напряжения,  поэтому пришлось взять ему на подмогу
подмену.  Хотя  Кант  в  прежние  годы  неохотно  видел  своих  родственников  в  своем
окружении,  –  но  не  потому,  что  стыдился  их  (над  такими  слабостями  он  бесконечно
возвышался), а потому что он не мог бы с ними общаться так, чтобы это приносило ему
удовольствие,  –  все  же теперь я  считал более благоразумным, по нескольким причинам,
доверить его кровному родственнику, нежели чужому человеку. Для них это было не только
прямой обязанностью, тем более что он оказывал им такую щедрую поддержку, но они
также могли быть свидетелями моего отношения к Канту и моей заботы о нем и могли
убедиться в том, что он ни в чем не испытывает недостатка; более того, что каждое его
желание, для него не вредное, удовлетворяется со всей возможной быстротой, а также в
том,  каких  усилий  требует  забота  о  его  нынешнем  состоянии.  За  приличное
вознаграждение вдобавок к получаемой до сих пор пенсии и за щедрое угощение вечером сын
его сестры бодрствовал  подле  него,  сменяя  его  слугу.  Около  одиннадцати часов  [в  день
12.2.1804] приблизилось последнее мгновение его жизни. Его сестра стояла в ногах, её сын
стоял у изголовья его кровати... Кто же был этот загадочный сын его сестры? Едва ли можно
предположить, что это был один из сыновей KROENERT. Днём они работали обувщиками и
вряд ли подходили бы для роли ночных постовых у постели Иммануила Канта. К тому же
удивляет, что Васянски нигде не называет этого юношу по имени. Поэтому напрашивается
вывод, что речь идёт о сыне Катарины Барбары, то есть мать и сын вместе осуществляли
уход за Кантом.

К п. 9.)

Последний ребенок шорника Johann Georg KANT и его жены Anna Regina REUTER родился в
ноябре 1735 года в Кёнигсберге. Иоганну Генриху КАНТу едва исполнилось два года, как
умирает его мать. В десятилетнем возрасте он теряет отца и становится круглым сиротой. Но,
как  и  старшему  брагу  Иммануилу,  ему  помогает  дядя,  обувных  дел  мастер  Рихтер,  он
забирает ребенка в свою семью. В 1792 году Johann Heinrich KANT пишет: „Они были мне
отцовскими и материнскими благодетелями, я благословляю память о них.“ Johann Heinrich,
как и его брат Иммануил, вначале посещает Королевский Фридрихсколлегиум, а с 1754 года
– университет Альбертус в Кёнигсберге. По окончании теологической учёбы он в 1758-1775
году  служит  домашним  учителем  в  Курляндии,  с  1775  года  становится  конректором  и
ректором в  городской школе  в  Митаве  /  Mitau.  Восемнадцатого  апреля  1775 года  Johann
Heinrich женится на дочери торговца из Либау / Лиепаи  Marie Havemann. В 1781 году он
становится  пастором  в  Альт-Раадене  в  Курляндии  (Alt-Rahden in Kurland).  Известны
следующие дети и потомки:

1.) Amalie Charlotte KANT, *15.01.1776 в Mitau / Митава, † после 1826
oo 1797 в Alt-Rahden, Kurland
Carl Wilhelm RICKMANN, нотариус и городской секретарь в Бауске, сын пастора 
Рикмана в Тальсене / Rickmann in Talsen, *08.01.1766 в Тальсене, Курляндия, † 
10.06.1830 утонул в реке Мемель / Неман
Дети: I.) Wilhelm Heinrich Otto RICKMANN, *28.12.1800 в Бауске, Курляндия

II.) Wilhelmine Charlotte RICKMANN, *1802 в Бауске
        oo 27.10.1823 в Бауске

      Julius Carl WEITZENBERGER, *19.07.1799 в Либау, † 15.12.1857 Гдов под    
      Петербургом; 1836-42 управляющий имений великого князя Михаила (Брат 
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      царя Александра I.)
      Ребенок: Carl Ernst WEITZENBERGER, *28.05.1825, † 29.05.1825 Бауске
III.) Auguste RICKMANN, *1806, † 17.04.1874 Митау, Курляндия
        oo 12.07.1851 в Ugahlen, Kurland
        Carl BLAESE, *13.12.1804 в Durben/Kurland, † 04.04.1855 Ugahlen
        Пастор в Угалене
IV.) Carl Georg RICKMANN, *1814, секретарь шефа района в Бауске
        oo 1842 с Antonie SILWAY

      2.) Eduard KANT, *06.02.1777 в Mitau/Kurland, † 1778
      3.) Minna Charlotte KANT, *24.08.1779 в Mitau, † 19.11.1835 в Durben, Kurland

oo 10.08.1779 в Baldohn/Kurland
Carl Christoph SCHOEN, *22.12.1775 в Postenden/Kurland, † 16.07.1855 в Durben/Kurl.
1810 пастор в Дурбене, 1832 пробст района Grobin, 1842 советник консистории
Дети:  I.) Minna SCHOEN, *25.05.1804 в Durben, † 18.12.1804 Durben

II.) Carl Heinrich SCHOEN, *01.11.1805 Durben, † 23.04.1867 в Libau/Kurland
      Пастор в Sackhausen/Kurland
       oo 01.02.1840 в Katzdangen, Kurland
       Wilhelmine Elisabeth MOELLER, *13.08.1823 Alt-Platon/Kurl. † 15.12.1889 Libau
       дети: A) Carl Christoph Albert SCHOEN, *25.06.1842, † 1845

     B) Olga Sophie Victoria SCHOEN, *22.08.1843, † 21.03.1921 Либау, незам.
      C) Gustav Adolf SCHOEN, *29.12.1844, † 1850
     D) Oskar Friedrich Wilhelm SCHOEN, *11.12.1845

oo с Ida HAFFERBERG, *19.12.1857 Рильск, Курск, Россия
дочь John Hafferberg, гражд.губернатора Kowno / Каунас

     E) Carl Rudolf Albert SCHOEN, *17.04.1847 Sackenhausen/Курляндия.
1877-80 пастор в Krottingen, 1880-82 в Szaimen, 1882-1901 

   латышский пастор в церкви Св.Анны в Либау / Libau, † 18.10.1912 в Libau
oo 02.03.1880 в Krottingen
Emma Charlotte Wilhelmine v. Panzer, *05.04.1859 Skrudsini/Kowno
Дочь майора Paul v. Panzer
Дети: a) Alphons Carl Paul SCHOEN, *02.01.1881 Szaimen

   Учитель музыки в Libau; в 1930-е гг, ему принадлежит портрет
философа Иммануила Канта

b) Paul Oskar SCHOEN, *21.04.1882 Szaimen
    исследователь природы, владелец имущества в Harptong/Индокитай
    oo 1913 в Harptong/Индокитай с мадам Régert
    Ребенок: Heliane *1915 в Harptong
c) Edgar Alfred Walter SCHOEN, *03.12.1884 Libau
     Инженер в Варне/Болгария
     oo 13.01.1913 в Libau с Erika Panzer
d) Adolf Victor SCHOEN, *25.04.1887 в Libau
    Фермер в Машене / Литва
     oo с Margarete KUPFFER из Hasenpoth/Курляндия
     Ребенок: дочь Эльгин
 e) Walter Rudolf Albert SCHOEN, *13.10.1889 Libau/Kurl.
      Офицер имп. Российского флота, адъютант адмирала Колчака
 f) Margarethe Wilhelmine Ottilie Marie SCHOEN
     *10.01.1893 Libau
     oo в Берлине с Dipl.Ing. Hermann KÜRSCHNER

       F) Alfred Eduard Paul SCHOEN, *17.08.1849 Закенхаузен, холост.
           1872-1915 обер-учитель в Николай-гимназии в Либау / Лиепая
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        G) Hermine Auguste Caroline SCHOEN, *07.03.1852, † 1916
 oo с акцизным служащим Eduard WAGNER в Libau

        H) Adele Louise SCHOEN, *08.10.1854, † 1861
         I) Louise Marie Adele Magdalene SCHOEN, *23.07.1863 Libau

 oo 08.01.1886 в Libau с Dr.med. Eugen Gotthard Albert HUFF
 *1861 в Libau, врач в Риге
 Ребенок: Wilma HUFF, *04.12.1886 в Риге
 oo с Dipl.Ing. Hans Heidenreich в Cannstadt под Штутгартом

 III.) Auguste Henriette SCHOEN, *07.06.1808 Durben, † 03.05.1850 Ugahlen
        oo 02.06.1834 в Durben/Kurland
        Carl BLAESE, *13.12.1804 Durben, † 04.04.1855 Ugahlen, пастор в Ugahlen
        Второй брак в 1851 с Auguste RICKMANN, см. 1.III
        Дети: A) Marie Louise Sophia BLAESE, *15.05.1836 Ugahlen

       B) Adolfine Caroline Sophia BLAESE, *17.11.1839 Ugahlen, 
† 12.06.1858 Libau, умирает незамужней

       C) Marie Hermine Louise BLAESE, *28.05.1841 Ugahlen
IV.) Sophie Friederike Eleonore SCHOEN, *22.03.1811 Durben, † 08.12.1885 Libau
       Умирает незамужней
V.)  Johanna Louise Maria SCHOEN, *18.06.1813 Durben, † 30.01.1866 Libau
       oo 01.09.1839 в Durben/Kurland
       Gottfried Ludwig HAENSELL, *11.01.1805 Bauske, † 23.02.1877 Libau
       Dr.med., врач в Либау
       Дети: A) Paul Carl Adolf HAENSELL, *12.08.1840 Libau, † 16.07.1911 Berlin 
                   Dr.med., 1898-1901 врач в Libau, умирает холостым

      B) Hedwig Sophia Henriette Ernestine HAENSELL, *19.120.1842 Libau
      C) Auguste Luitgard Johanna HAENSELL, *24.06.1846 Libau, † 4.8.1870
           oo 06.12.1864 в Libau
           Oscar Ivan Eduard SMIT 
           Обер-механик Балтийского Телеграфного отделения
      D) Anna Julie Marie HAENSELL, *30.03.1851 Libau

          VI.) Adolf Christoph SCHOEN, *31.10.1815 Durben, † 23.11.1873 Ревель / Таллин, Эстония
     1840 инженер-лейтенант в Кронштадте
     oo с Sophia VANLJARLJARSKI
     ребенок: Katharina SCHOEN, *1840 в Кронштадте, Россия

         oo с гвардии лейтенантом WOLKENAU в Санкт-Петербурге

      4.) Friedrich Wilhelm KANT, *27.11.1781 Alt-Rahden, † 03.01.1847 Riga
Коммерсант, экспедитор, владелец магазина одежды Kant&Schlegel в Митаве, с 1843 в Риге
oo 15.05.1818 в Митаве
Amalie Charlotte STEINERT, *13.12.1795 Libau, † 06.11.1882 Mitau
Дочь бургомистра Johann Friedrich STEINERT в Митаве
Дети: I.) Elisabeth Mariana Amalie KANT, *26.03.1819 Mitau, † 18.03.1895 Riga

    oo 16.05.1844 в Mitau
    Karl Wilhelm DIEDERICHSEN, 28.07.1804 Mitau, † 04.09.1862 Riga
    Торговый комиссионер (сотрудник в бюро торгового общества)
    Дети: A) Emma Amalia Charlotte DIEDRICHSEN, *01.05.1845, † 19.01.1849

   B) Julius Christian Wilhelm DIEDRICHSEN, *15.06.1846 в Риге, 
        † 27.06.1885 в Риге, умирает холостым
   C) Adele Marie Elfried DIEDRICHSEN, *12.04.1848, † 13.02.1849 Рига
   D) Lilly Caroline Elisabeth DIEDRICHSEN, *06.08.1849 в Риге
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        † 19.08.1884 в Риге, умирает незамужней
    E) Louis August Theodor DIEDRICHSEN, *23.11.1851 в Риге
        † 23.07.1890 в Риге, торговый комиссионер, умирает холостым

II.) Johann Friedrich KANT, *11.12.1821 Митава, † 26.02.1870 Дерпт
       Домашний учитель, умирает холостым

           III.) Julius Wilhelm Martin KANT, *28.06.1824 Митава, † 08.04.1881 Рига
       Служащий железных дорог, с 1864 коммерсант в Риге
      oo 04.06.1861 в Москве / Россия
      Marie Louise FISCHER, *06.05.1840 Ревель/Эстония, † 01.02.1882 Рига
      около 1865 развод, жила в бедных условиях в Риге
      Дети: A) Caroline Lydia (Lina) KANT, *1862 Москва

          1922 служащая в посольстве Германии в Москве
           oo 1882 год
          Johann Friedrich (Федор Федорович) FIEDLER, аптекарь
          *29.04.1851 Пярну/Эстония, † 06.01.1897 Миасс, Оренбургская область
          Сын капельмейстера Joh. Friedrich Fiedler в Пярну
          Имена детей неизвестны, но потомки ФИДЛЕР должны были жить в Москве

          B) Christian Eduard Albert (Emilio) KANT, *26.01.1864 Ревель / Таллин
1882 ученик торговца в Риге, 1883 в цирке Саломонски  в Москве, 
в 1884 нефтяные заводы Öhlrich&Co в Баку, в 1888 первый начал 
выращивать кофе в деревне Бокете Альто /  Boquete Alto Lino на 
севере Панамы, † 16.07.1927  Панамa
oo 1897 в Alto Lino, провинция Chiriquí, Панама
Valentina SERRACIN, *16.12.1875 в Dolega/Panama
Дочь Элиаса Серрацина и Жозефы Бустанино

          Дети: a) Emilio Ricardo KANT, *23.09.1898 в Boquete Lino
    † 07.03.1908 Boquete Lino, Panama
b) Luisa Carolina KANT, *05.11.1900 в Boquete Lino

     oo с Thomas Patricio REEVES
c) Roberto KANT, *21.04.1902 в Boquete Lino
d) Dora Carolina KANT, *23.03.1904 в Boquete Lino

     oo 1923 с Dario ICASA
e) Virginia KANT, *21.05.1906 в Boquete Lino

     oo с Emanuel DE SILVA
f) Santiago Alberto KANT, *23.09.1908 в Boquete Lino
g) Beatriz Julia KANT, *29.07.1910 в Boquete Lino
h) Lilia Isabel KANT, *08.07.1912 в Boquete Lino
i) Ricardo Emilio KANT, *11.09.1914 в Boquete Lino
j) Cecilia Margarita KANT, *20.02.1919 в Boquete Lino

В  газете  „The New York Times“  второго  августа  1927  года
опубликован был странный некролог: „Эмиль С. Кант, последний
немецкий  родственник  Иммануила  Канта,  знаменитого
философа,  похоронен вчера на  Corozal Cemetery,  Canal Zone… .

Будучи  студентом в  университете Дерпта,  Эмиль  был  призван  в  немецкую армию,  что
помешало  ему  получить  звание  доктора  медицины.  Он  взбунтовался  против  армейской
дисциплины,  напал  на  старшего  офицера  и  дезертировал  из  армии,  сбежав  в  Африку.
Позднее он перебрался в Соединенные Штаты и прибыл в Центральную Америку в связи со
строительством железной дороги из Порт Лимона, Коста-Рика в Сан-Хосе, столицу той
страны.”
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(„Emil  C.  Kant,  last  German  relative  of  Emmanuel  Kant,  famous  philosopher,  was  buried  in
Corozal Cemetery, Canal Zone, yesterday … . While a student at the University of Dorpat, Emil
was conscripted by the German Army, thereby failing to obtain the degree Doctor of Medicine. He
rebelled against army discipline,  assaulted a superior officer and deserted the army, fleeing to
Africa. Later, he went to the United States and came to Central America in connection with the
construction of the railroad from Port Limon, Costa Rica, to San Jose, capital of that country.”)

Наверняка  в  этом  сообщении  перепутаны  некоторые  факты.  Как  бы  то  ни  было,  «Дон
Эмилио» Кант явно был авантюристом, который наконец обрёл родину в Панаме.

Сегодня  в  Панаме  живут  многочисленные  потомки  КАНТ.  Посредством  всемирных
социальных  сетей,  например,  Фейсбука,  я  попытался  установить  с  некоторыми  из  них
контакт.  К сожалению, до сих пор мне никто не  ответил.  На фейсбуке зарегистрированы
более  пятидесяти  пользователей  из  Панамы  с  фамилией  КАНТ.  Нужно  сказать,  что
единственные  в  мире  носители  имени  КАНТ,  которые  находятся   в  родстве  с
фамилией/семьей  нашего  Иммануила  Канта,  в  большом  количестве  живут  в  Панаме.  В
Германии сейчас зафиксированы более 550 абонентов телефонной сети с фамилией КАНТ.
Но по факту никто из них не является родичем семейства КАНТ из Кёнигсберга.

  IV.) Emma Charlotte Benigna KANT, *05.08.1826 Митава, † 10.11.1898 Митава

      5.) Henriette KANT, *05.08.1783 Alt-Rahden, † 10.12.1850 Libau
oo 20.03.1803 в Durben/Kurland
Friedrich von STUART, *1761 Darmstadt/Hessen, † 25.12.1841 Libau/Kurland
Инспектор портовой таможни в Либау, в 1811 залоговый владелец имения  Gut Groß-
Dahmen.  Семья происходит из  Шотландии.  Дедушкой Фридриха фон Стюарта был
некто  Carl Magnus Stuart,  при короле Швеции Карле  XII.  возведен в сан шведских
баронов,  был начальником строительства  крепостей  в  Швеции,  в  1701-2  шведский
губернатор в Курляндии.

Девятого  апреля  1803  года  Иммануил  Кант  пишет  свое  последнее  предсмертное  письмо
Фридриху СТЮАРТУ:   Лестное письмо вашей светлости от 20 марта и особенно в нём
сообщённое мне известие о связи вашей светлости с дочерью моего брата доставили мне
подлинное  удовольствие,  и  это  в  дни  моей  жизни,  когда  мало  что  воспринимается  с
радостью.  Заверение  моего  здешнего  друга  господина  Якоби,  который  получил  их  от
господина  фон  Хагедорна,  что  связь  эта  для  дочери  моего  брата  обладает  рядом
преимуществ,  увеличило  причину  моего  участия  в  вашем  счастьи.  Примите  же  вы,
обрученная  пара,  заместо  моего  умершего  брата,  сим  мое  отцовское  благословение,
которое да сопровождает вас и всех моих, к которым я теперь имею честь причислять и
вас,  ваша  светлость.  Нижайше  прошу  вас  рекомендовать  меня  вашим  тамошним
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родственникам, дабы убедились сами в совершеннейшем почтении, с которым я имею честь
и оставаться.»

дети: I.) Friedrich Gustav (Фёдор Федорович) von STUART, *18.06.1804 Libau 
                 † 1856 в Санкт-Петербурге, нет других сведений.
                 oo с Роксаной Дмитриевной МУРУЗИ, *1815 – 1859

княжна Мурузи, происходит из греческого знатного рода и до замужества
была  придворной  дамой  царицы.  Князь  Дмитрий  Мурузи  в  1821  году
бежал из Греции и получил убежище в России. В Греции при османском
владычестве  МУРУЗИ  занимали  высокие  государственные  посты.  Во
время  греческого  восстания  и  борьбы  за  независимость  некоторые
МУРУЗИ были убиты.

                Дети: всего вроде бы пятеро детей, но известна только старшая дочь:
                                                  Александра Фёдоровна фон СТЮАРТ, 1835 – 1917

      oo с Александром Михайловичем ЛЕРМОНТОВЫМ
       *27.02.1838 в Либау, † 26.12.1906 Санкт-Петербург

   Ребенок: Михаил Александрович ЛЕРМОНТОВ, *1859, смотри  VII.)

II.) Marie Henriette Adelheid von STUART, *31.12.1805 Либау, † после 1870
           oo 31.12.1827 в Либау/Курляндия
            Friedrich Rudolf von KORFF, *ноябрь 1796, † 16.01.1870 

      Aiswicken/Курляндия
          Наследный господин в Klein-Dahmen, с 1853 в Aiswicken, бездетный брак

III.) Emanuel Alexander von STUART, *09.09.1807 Либау, † 03.08.1870 Groß-
               Dahmen, Инженер-полковник имп российской армии, залоговый владелец 
               имения Groß-Dahmen

               oo 21.11.1836 в Либау
               Eveline VORKAMPFF, *22.11.1816 Либау, † 04.11.1896 Либау
              Дочь члена совета ратуши Johann Joachim Vorkampff в Либау

          Дети:  A) Gustav von STUART, *1837, имп. Российский посланник
                  1. oo княгиня Гагарина, 2.oo княжна … Нет других сведений

      B) Alexander von STUART, *1838
          в 1876 году владел отцовским домом № 296 в Либау
     C) Dorothea Henriette Aline von STUART, *29.04.1839 Либау, † в Риге
          oo 1862 с Alexander FRIEDE, инженер в Риге
     D) Leocardie Emilie von STUART, *07.11.1849 Либау, † в Риге

           Умерла незамужней
     E) Johann Friedrich Gustav Eugen Rudolf von STUART
          *30.01.1856 Groß-Dahmen/Kurland, † вероятно, Дрезден
         1894 Полицеймейстер в Плоцке, затем районный шеф в Ludsen/Lettgallen
         1906 государственный советник имп.России, вышел в отставку, с 1911 жил в 
            Дрездене

           F) Clothilde von STUART, † в Риге, умерла незамужней
           G) Virginie von STUART, oo с лейтенантом Михайловым

         Нет других сведений
IV.) Friedrich Adolf von STUART, *18.03.1809 в Либау, Нет других сведений 
V.)  Dorothea Pauline (Полина Фёдоровна) von STUART, *19.08.1810 Либау,
       †1858

              oo  с майором ANDREJEWSKY
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VI.) Jacob Paul Daniel Eduard von STUART, *29.09.1811 Либау
                Имп.Рос. военный инженер, нет других сведений

VII.) Sophie Emilie (Эмилия Фёдоровна) von STUART, *21.02.1813, † 1872
         oo с Михаилом Николаевичем ЛЕРМОНТОВЫМ *1792 – 1866, адмирал

        дети: A) Елизавета Михайловна ЛЕРМОНТОВА, 
          *22.11.1834 Санкт-Петербург

                      oo с бароном Платоном фон ВРАНГЕЛЕМ, нет других сведений

                 B) Александр Михайлович ЛЕРМОНТОВ, *27.02.1838 Либау,
          † 26.12.1906 Санкт-Петербург 

                      oo Александра Фёдоровна von STUART, 1835-1917,
          ребенок: Михаил Александрович ЛЕРМОНТОВ, *1859
                        нет других сведений;  смотри  I.)

Мне не удалось найти разумный способ сортировки
генеалогического древа семьи ЛЕРМОНТОВ, чтобы точно
локализовать родство вышеупомянутых членов семьи со
знаменитым поэтом Михаилом Юрьевичем
ЛЕРМОНТОВЫМ (1814-41). Дальнее родство существует. 
Это точно. Потому что все российские Лермонтовы
происходят от Джорджа Лермонта / George LEARMONTH
или, по-русски, Юрия Андреевича Лермонта (*1596 в
Шотландии, † 1634 в Смоленске), который в 1613 году попал
в плен и в Россию, перешел на российскую военную службу.
Сэр Джон Лермонт оф Бэлкоми / Sir John Learmonth of 
Balcomie (1560-1625) был 12-м пра-дедом леди Дианы  (как
пример значения шотландской семьи Лермонтов). Уже десять
лет шотландские и российские ветви Лермонт-Лермонтов
регулярно организуют семейные встречи.

VIII.) Theophile (Теофила Фёдоровна) von STUART, 
                               * 07.06.1817 Gramsden/Курляндия, † 06.11.1869 Колк/Эстония

          oo 06.03.1834 в Либау
                Karl Magnus Reinhold гарф STENBOCK, *04.02.1804 Padis/Эстония

          Русский подполковник и владелец майората в Колке, † 11.02.1885 Колк
                      Дети: A) Erik Friedrich Dietrich Magnus граф STENBOCK, 

  *21.12.1834 Нарва/Эстония, † 15.04.1861 замок 
             Rottenstein/Meran
              oo в 1859 с Lucie FRESICH

  дочь некоего Andreas F. из Бремена
  ребенок: Erik Magnus Andreas Harry граф STENBOCK,
                * 29.02.1860 Cheltenham/England, † 26.04.1895 Brighton
               Владелец майорана в Колке

        B) Axel Thomas Guido граф STENBOCK, кадет
 *13.08.1836 Нарва/Эстония, † 28.04.1848 СПб 

        C) Michael Emil Pontus граф STENBOCK, госсоветник
                           * 04.11.1837 Нарва/Эстония, † 28.12.1910 Дерпaт

   oo 19.02.1864 Санкт-Петербург 
  Мария Перемыкина, *1845, † 04.02.1923 Ревель, дочь Грегора П.
   

18

             замок Колк



Дети: a) Всеволод граф STENBOCK,
          *31.12.1864 Санкт-Петербург 

        Предводитель районного дворянства в Сквирске/Киев, 
                             † 10.03.1916 Гагры/Кавказ
        oo 03.07.1896
        София ШЕВЦОВА, *17.07.1867 
        Дочь полковника Николая Шевцова
        ребенок: Татьяна графиня STENBOCK, *09.06.1897 Колк
              b) Пётр граф STENBOCK, *11.04.1869 СПб 

   † 31.07.1931 Колк/Эстония
   1. oo 11.04.1900, брак расторгнут
   Наталья ХАРИТОНЕНКО, дочь Павла Харитоненко
   (вторым браком замужем за князем Горчаковым)

          Дети в первом браке: близнецы Вера и Ирина *08.06.1901
           2. oo 14.07.1913 Санкт-Петербург
               Madelaine GRANIER, *17.08.1884 
               Дочь Теодора Гранье из Франции

        D) Caroline Alexandrine (Aline) графиня STENBOCK, 
             *21.02.1839 Нарва, 19.01.1912 Хаапсалу/Эстония
             oo 10.07.1857 Колк/Эстония
             Николай барон фон FERSEN, † 1872
      Других данных нет
        E) Nikolai Paul Fromhold Pontus граф STENBOCK
             * 04.04.1840 Нарва, † 23.02.1902 Колк/Эстония
             Городской депутат города Ревеля
             oo 05.06.1864 Dorpat / Дерпт
             Magda Amalie Aline ANDERS, *22.12.1843 Dorpat
           (дочь госсоветника Эмиля Андерса и Паулины графини Стенбок)
    дети: a) Ralf Gerhard Nikolai граф STENBOCK, 04.10.1866 Ревель

           oo 08.08.1898 Стокгольм/Швеция
           Anna Sophie Christina KLINGSPOR, 
           *23.11.1870 Карлсборг/Швеция
           Дети: 
          Anna Margareta Magda Marie Elisabeth графиня STENBOCK
           * 20.03.1900 Gottenvik/Schweden
           Anna Katharina Brita Adele графиня STENBOCK
           * 12.02.1902 Gottenvik/Schweden
           1. oo 08.08.1923 Стокгольм 
           Christian Magnus Ossian Klingspor, брак расторгнут
           2. oo 25.01.1929 Ревель
           Karl Heinrich Otto Hubertus v.Wedel-Parlow

          b) Arvid Olof Theophil граф STENBOCK, гардемарин
              oo 1906 в Выборге/Швеция
              Annie Ellen Rosine JACOBSON
             Живет в Швеции, 4 детей, имена неизвестны
         c) Wilfried Karl Magnus Benvenuto граф STENBOCK
              *08.01.1874 Kolk/Estland, † 28.03.1923 Linköping/Schweden
             Библиотекарь приюта в Линкёпинге
             oo 08.08.1907 Herrborum/Schweden
             Louise Cecilia Margaretha графиня MÖRNER af Morlanda
             *11.06.1879 Herrborum
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             ребенок: Karl Magnus Pontus Nils граф STENBOCK
                 * 28.09.1911 в Стокгольме/Швеция

       F) Fennimore Emilie Pontusine графиня STENBOCK, 
    * 12.10.1842 Петергоф под СПб, † 19.02.1921 Habbinem
            oo 13.11.1857 в Dresden
            Rudolf Gustav Rinhold Berend v. TRITTHOF, † 1889
            Наследный господин в Pöllküll
       G) Magnus (Max) Olaf граф STENBOCK
            *08.08.1844 Нижний Новгород, Россия, † 09.09.1884 Колк
            oo 01.03.1876 с Lucy Stößer из Северной Америки, † 1878
      H) Adelheid Anna Nikoletta Theophile графиня STENBOCK
           *15.11.1849 Казань, Россия, † 27.02.1927 Kedder
           oo 23.05.1871 Колк/Эстония
           Karl v. WISTINGHAUSEN, † 1883  

Хеннинг  фон  Вистингхаузен  в  1991-1995  был  первым  немецким  послом  в  Эстонии,  в
электронном письме Герфриду Хорсту он пишет: „Мне, конечно, давно известно, что мы
принадлежим к ближайшим ныне живущим родственникам Канта – вместе со многими
другими.  Репродукция  прекрасного  портрета  (оригиналы  утеряны  во  время  последней
войны) племянницы философа, Генриетты, а также и ее мужа Фридриха Стюарта долгое
время  украшали  наши  стены». ・  Можно  сказать,  что  это  пример  того,  что  родство  с
семейством Иммануила КАНТа было вполне известно многим ветвям фамилии.

     I) Eva Ebba Jaqueline Theophile графиня STENBOCK, 
        *06.11.1851 Колк/Эстония, † 26.02.1911 Дрезден

            J) Adam Edgar Rudolf Theophil граф STENBOCK
        *06.11.1851 Колк/Эстония, † 04.09.1893 Экс-ле-Бэн, Франция
         Российский полковник гвардии кавалерии
        oo 1890 
        Marie графиня STENBOCK-FERMOR
        *17.11.1839 Хаапсалу/Эстония, † 22.07.1905 Берлин 
         (в первом браке была замужем за князем Виктором Волконским)

На этом список потомков пока что закрывается. По состоянию наших знаний на сегодняшний
момент это все известные потомки семейства и фамилии КАНТ из Кёнигсберга. Но в этом
списке по многим позициям становится очевидно, что у многих линий есть неизвестные нам
продолжения в настоящем. Пусть другие исследователи заполняют эти пробелы.

От родственников Канта Марии Элизабет (1727-96)  в  замужестве  KROENERT и Иоганна
Генриха КАНТа (1735-1800) произошли многие поколения потомков. Эти потомки относятся
ко  всем  социальным  слоям  -  от  п–остых  ремесленников,  пасторов,  правительственных
служащих до известных дворянских родов. К тому же нужно сказать, что без помощи со
стороны дядюшки было бы невозможно университетское образование Иммануила и его брата
Иоганна Генриха. Следы их потомков ведут из Кёнигсберга во все концы Германии и через
Курляндию дальше в Россию, а потом и совсем далеко в Панаму. Перед нами открывается
завораживающая вселенная семейных хитросплетений,  которая наверняка понравилась бы
самому Канту, стоит только вспомнить его идеи всемирного гражданства…
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Из кантовской Идеи всеобщей истории во всемирно-гражданском плане (1784 год):  Так,
браки, со следующими за ними рождениями, и смерть кажутся неподчиненными никакому
правилу, согласно которому заранее, посредством вычислений, можно было бы определить
их число – поскольку свободная воля человека оказывает на них столь сильное воздействие, -
и тем не менее соответствующие ежегодные таблицы в больших странах доказывают,
что  они  происходят  согласно  неизменным  законам  природы,  так  же,  как  и  те,  столь
неустойчивые  колебания  погоды,  наступление  которых  нельзя  заранее  предсказать  в
отдельных  случаях,  но  которые  в  целом  поддерживают  в  равномерном  и  непрерывном
движении нужный рост растений, течение рек и другие устроения природы. Отдельные
люди и даже целые народы мало задумываются о том, что когда они, каждый по своему
разумению и часто в противовес друг другу, осуществляют [как будто] свой собственный
замысел, они незаметно для самих себя, [как бы] двигаясь за [некоей] путеводной нитью,
следуют неведомому им замыслу природы, содействуя его достижению, от которого, даже
если бы он стал им известен, было бы все же для них не слишком много толку.

Поскольку люди в своих устремлениях действуют в общем не чисто инстинктивно, подобно
животным, хотя и не по согласованному плану, как разумные граждане мира, то кажется,
что у них (так же, как у пчёл или бобров) и не может быть никакой планомерной истории.
Нельзя отделаться от некоторой досады, когда наблюдаешь их действия и поступки на
великой мировой сцене и | при этом находишь, что, несмотря на всю кажущуюся мудрость в
частностях, все целое в конечном счете соткано из глупости, детского тщеславия, а часто
и из детской злобы и страсти к разрушению, и при этом в итоге не знаешь, какое понятие
следует  составить  себе  о  нашем  роде,  столь  кичащемся  своими  преимуществами.  Для
философа здесь не может быть никаких иных ориентиров, кроме следующих: так как он не
может  предполагать  у  людей  с  их  игрой  в  величие  никакого  собственного  разумного
замысла,  он  мог  бы  попытаться  открыть  в  этом  [кажущемся]  бессмысленным
чередовании  человеческих  дел  некий  замысел  [самой]  природы,  сообразно  с  которым  у
существ, действующих без собственного плана, все же была бы возможна история согласно
определенному плану природы. – Посмотрим, удастся ли нам найти путеводную нить для
такой  истории,  и  предоставим затем природе  произвести человека,  который был  бы в
состоянии  ее  сочинить.  Ведь  породила  же  она  Кеплера,  неожиданным  образом
подчинившего эксцентрические орбиты планет определенным законам, а также Ньютона,
объяснившего эти законы всеобщей естественной причиной.

(Приведен перевод из:  Иммануил Кант. Сочинения на немецком и русском языках, подготовлены к изданию
Нелли Мотрошиловой (Москва) и Буркхардтом Тушлингом (Марбург), Москва 1994, стр. 81 – 83)

Основная     использованная     литература  :
• Deutsches Geschlechterbuch (Генеалогический справочник бюргерских семейств), том 61, 

стр. 131 ff
• Старопрусская родовая летопись (APG), Публикации союза семейных исследований в 

Восточной и Западной Пруссии e.V. (VFFOW), том 23 (1975), стр 106ff 
• Отдельные публикации из APG 1927 (автор: Meyer), APG1928 (Tiesler), APG 1929 

(Schmid), APG 1930 (Wilde v.Wildemann), APG 1933 (Seuberlich), APG 1940 (Stahl)
• А.-К. Васянски: Иммануил Кант в последние годы жизни, Кёнигсберг 1804 
• Л.Е. Боровски: Представление жизни и характера Иммануила Канта, Кёнигсберг 1804 
• Й.Б. Яхманн: Иммануил Кант, описанный в письмах к другу, Кёнигсберг 1804 
• Карл Форлендер: Иммануил Кант – человек и его труды, Гамбург 1924
• Фриц Гаузе: Кант и Кёнигсберг, Leer/Ostfriesland 1974
• Музеи города Кёнигсберга: Иммануил Кант, каталог выставки по случаю 200-летия со дня 

смерти, Дуйсбург, 2004

21


