…«У нынѣшнихъ европейскихъ народовъ фамильныя прозванiя
стали являться по мѣрѣ развитiя среди нихъ гражданственности,
но чрезвычайно рѣдко упрочивались окончательно за тѣмъ или
другимъ родомъ, мѣняясь обыкновенно въ нисходящихъ
поколѣнiяхъ, такъ что объ общемъ родоначалiи и родственныхъ,
по мужскому колѣну, связяхъ свидѣтельствовали въ большей
части случаевъ не фамильныя прозванiя, но преданiя,
родословныя росписи, гербы и переходы земельныхъ владѣнiй по
наслѣдственному праву, по занятiямъ.»
Е.П. Карнович. Родовыя прозванiя и титулы въ Россiи и слiяние иноземцевъ съ русскими.
С.-Петербургъ: Изданiе С. Суворина, 1886.

Alexander Freiherr von Kreik zu Huck an der Wolga
Александр, вольный человек из рода Крейк;
родовое поселение Гук, что на Волге
Описание личного герба

1. Легенды о происхождении родового прозвания (фамилии) Крейк
1.0.1. В Римской империи слово «фамилия» обозначало общность, состоявшую из семьи
хозяев и их рабов; позже – общность, состоящую из главы семейства, его кровных и
некровных родственников.
1.0.2. Фамилии в современном понимании начали первоначально формироваться в
экономически развитых областях Северной Италии в X–XI веках, затем – во Франции.
В Священной Римской империи немецкой нации (нем. Heiliges Römisches Reich Deutscher
Nation / лат. Sacrum Romanum Imperium Nationis Teutonicae) формирование фамилий
немецких крестьян шло вплоть до XIX века. Нередко крепостные крестьяне получали
фамилии своих господ.
1.0.3. Ениши (нем. Jenische), «кочующие», «белые цыгане» – потомки
маргинализировавшихся в XVIII веке групп немецкоязычного населения германских
государств и Швейцарии. Они могли регистрироваться в церкви под вымышленными или
не характерными для конкретной местности фамилиями, например, аристократическими
французскими. В последнем случае можно усмотреть как желание священнослужителей
оберечь христианских кочевников от возможных посягательств крепостников на их
свободу, так и стремление повысить их социальный статус через звучную фамилию.
1.1. Видным представителем родового прозвания (фамилии) Крейк был Жан V де
Кре(й)ки (Jean V de Créquy); 1395–1474) — бургундский военачальник и дипломат.
1.1.1. На фамильном гербе рода Крейк/ Кре(й)ки символически изображѐн цветущий
дикий тѐрн – оберег от козней ведьм.

1.1.2.Терновый венец был возложен на голову Иисуса Христа римскими воинами во время
его поругания.
1.1.3. В январе 1430 де Креки стал в Брюгге (Фландрия) одним из первых рыцарей Ордена
Золотого Руна (Orden vom Goldenen Vlies), который и по настоящее время является самой
влиятельной рыцарской организацией. К примеру, главный орден Ватикана Орден
Святого Гроба Господнего Иерусалимского (лат. Ordo Equestris Sancti Sepulchri
Hierosolymitani) имеет преимущество перед кавалерами всех других орденов, кроме
Ордена Золотого руна. Праздником ордена является день святого Андрея — 10 января.
1.1.4. Апостол Андрей считался покровителем и крестителем Бургундии, по легенде он
вручил бургундским государям андреевский крест, который также именуется
«бургундским».

1.2. Андреевский флаг также является и главным корабельным кормовым флагом
Российского Флота.

1.2.1. Фамилия Kreik упоминается среди военачальников российской армии времѐн
Великой Северной войны (1700–1721): полк «Zei – Kreik – Busch» (Цея – Крейка – Буша).
– Höglund, Lars-Eric & Sallnas, Åke: The Great Northern War 1700–1721: Colours and
Uniforms. Karlstad: Acedia Press, 2000.
1.3. В Шотландии (флагом страны является белый андреевский крест) фамилии
формировались под влиянием масонских лож, в первую очередь, – Великой ложи
Шотландии (Grand Lodge of Scotland).

Флаг Шотландии

1.3.1. Фамилия Créquy была соотнесена с подобно звучащим шотландским словом creag
«скалистый утѐс», от которого в английском образовалась фамилия Craig.
1.4. В XVIII веке традиции шотландского масонства были принесены переселенцами и их
потомками в Северную Америку, соответственно и во вновь провозглашѐнные (4 июля
1776) Соединѐнные Штаты Америки.
1.4.1. Первый президент США Джордж Вашингтон (George Washington; 1732–1799) и его
соратник, друг и личный врач шотландец Джеймс Крейк (James Craik [kreɪk]; 1727–1814)
были в 1752 году среди основателей во Фредериксберге (Fredericksburg), что в штате
Виргиния, первой североамериканской масонской ложи.

Флаг Фредериксберга

1.5. Среди других обладателей фамилии Крейк / Craik [kreɪk] наиболее известны братья
Крейк:
1.5.1. Шотландский писатель и литературный критик Георг Крейк (George Lillie Craik;
1798–1866). Его перу принадлежит популярный «Учебник по английской литературе» (A
Manual of English Literature), изданный в 1871 году;
1.5.2. Доктор богословия Джеймс Крейк (James Craik; 1802–1870). В 1863–1864 годах он
был председателем (модератором) Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии (Moderator
of the General Assembly of the Church of Scotland);

Андреевский крест с веткой дикого тѐрна –
символ Церкви Шотландии

1.5.3. Блестящий проповедник, теолог и специалист по древнееврейскому Генри Крейк
(Henry Craik; 1805–1866).
На родовом гербе Александра андреевский крест изображѐн в виде двух волнистых линий,
символизирующих Волгу и Рейн.
2. Родовое предание
Согласно преданиям, предки Александра Крейка до выезда в Россию в 1767 году были
членами общины Приходской церкви Великомученицы Святой Екатерины
Александрийской, что в Изенбурге, земля Рейнланд-Пфальц (Pfarrkirche «St. Katharina»
Isenburg).

3. Документированная история рода
„Петер Крейк (Peter Kreiek), 42 года, землепашец из Изенбурга (Ackerbauer aus Isenburg)
вместе с женой Елизабетой (Elisabeth), 42 лет, сыном Иоганном Георгом (Johann Georg),
15 лет, и дочерью Магдаленой (Magdalena) , 11 лет, прибыл в колонию Гукк (Huck) на
Волге 17 августа 1767 года. От конторы опекунства в Саратове было получено 25 рублей,
2 лошади и 1 корова.
В 1768 году в хозяйстве имелось 2 лошади, 2 коровы; было распахано 1,5 десятины,
посеяно 6 четвериков ржи.―

4. Личные заслуги
Российский немец Александр Крейк родился 10 мая 1948 г. в городе Ленинск-Кузнецк
Кемеровской области России. В 1968 г. окончил Омское речное училище по
специальности штурман-механик. С 1968 по 1971г. – служба в Военно-Морском Флоте;
инструктор политотдела по работе с молодѐжью. С 1971 года работал начальником цеха
Омской биофабрики, одновременно учился на заочно-вечернем факультете
Новосибирского института инженеров водного транспорта, в 1978 г. получил диплом
инженера-механика.
В 1979 году Александр Крейк закончил двухгодичный факультатив экологического
университета г. Омска с аттестацией «Эколог». В 1990 году, защитив дипломную работу
менеджера высшего звена управления, А. Крейк аттестован при Ленинградском институте

повышения квалификации.
В 1995 г. он стал членом Международной Академии Наук экологии и безопасности
жизнедеятельности (МАНЭБ) г. Санкт-Петербурга. В 1999 был избран членомкорреспондентом этой Международной Академии.
С 1988 по 1997 год Александр Крейк работал главным инженером предприятия,
заместителем Генерального директора территориально-производственного объединения
жилищно-коммунального хозяйства Омской области.
В 1989 году Александр Крейк был инициатором создания первого частного Института
физико-технических проблем экологии (ИПЭКО) по теме «питьевая водa» и до 1997 года
был председателем Совета учредителей одноимѐнной Ассоциации ИПЭКО.
В 2003 г. Александр Крейк инициировал создание Берлинского и Всегерманского
интеграционных Советов немцев из России, он является координатором Совета
старейшин российских немцев.

Геральдический совет российских немцев утверждает родовой герб
Александра Крейка с достоинством барона (Freiherr)

и признаѐт его право именоваться
на немецком: Alexander Freiherr von Kreik zu Huck an der Wolga
на русском (полная форма): Александр барон фон Крейк цу Гукк ан дер Волга
на русском (краткая форма): Александр барон фон Крейк

От Геральдического совета российских немцев
Dr. Walther Freiherr von Friesen zur Zeche Nr. 6/Gebiet Tula

