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Перед вами третий выпуск Ежегодника Международной ассоциации исследователей 
истории и  культуры российских немцев.  Трудности  организационного  характера не 
смогли помешать редакционной коллегии создать периодическое издание, вызываю-
щее большой интерес исследователей. Об этом свидетельствуют письма, поступающие 
в адрес редколлегии, а также многочисленные заявки на публикацию научных статей 
и других материалов. 

Одним из организаторов и вдохновителей журнала является его главный редактор, 
доктор исторических наук Ирина Васильевна Черказьянова. Ее отличают высокая от-
ветственность  за  порученное  дело,  справедливая  и  обоснованная  требовательность 
к членам редколлегии и авторам, добросовестность в выполнении всех стадий подго-
товки и выпуска в свет каждого из номеров. К сожалению, в силу объективных обстоя-
тельств Ирина Васильевна покидает должность главного редактора журнала.

Правление Международной  ассоциации исследователей истории и  культуры рос-
сийских немцев, учредитель (Институт этнокультурного образования), редакционный 
совет и редакционная коллегия Ежегодника выражают Ирине Васильевне Черказьяно-
вой благодарность, желают ей крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия 
и сохраняют надежду, что, оставаясь членом редколлегии и используя богатый опыт, 
Ирина Васильевна сможет и в дальнейшем вносить свой творческий вклад в успешное 
развитие журнала.

Vor Ihnen liegt die dritte Ausgabe der Jahresschrift der Internationalen Assoziation der Ge-
schichts- und Kulturforscher der Russlanddeutschen. Trotz organisationaler Schwierigkei-
ten, mit denen das Redaktionskollegium zu kämpfen hatte, konnte eine periodisch erschei-
nende Druckschrift geschaffen werden, die auf großes Interesse in der Fachwelt stößt. Davon 
zeugen etliche Leserbriefe an die Redaktion sowie zahlreiche Anfragen bezüglich der Publi-
kation von Artikeln und anderen Materialien. 

Eine der Organisatoren und Ideengebern der Zeitschrift ist ihre Chefredakteurin, Dr. ha-
bil.  der Geschichtswissenschaften,  Irina Tscherkasjanowa. Die  Inspiratorin  der Zeitschrift 
zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Verantwortungsgefühl für die ihr aufgetragene Sache 
aus, durch gerechte und begründete Anforderungen an das Redaktionskollegium und die Au-
toren, Gewissenhaftigkeit hinsichtlich der Ausführung aller Vorbereitungen und der Erschei-
nung einer jeder Ausgabe. Leider verlässt Irina Tscherkasjanowa kraft objektiver Umstände 
den Posten der Chefredakteurin der Zeitschrift. 

Die Leitung der Internationalen Assoziation der Geschichts- und Kulturforscher der Russ-
landdeutscher, der Gründer (Institut für ethnokulturelle Bildung), der Redaktionsrat und das 
Redaktionskollegium der Jahresschrift sprechen Irina Tscherkasjanowa ihre Dankbarkeit aus 
und wünschen ihr Gesundheit, Familienglück und Wohlstand. Sie hoffen, dass Irina Tscher-
kasjanowa weiterhin als Mitglied des Redaktionskollegiums sie mit ihrer reichen Arbeitser-
fahrung unterstützen wird und ihren kreativen Beitrag zur erfolgreichen Weiterentwicklung 
der Zeitschrift leistet.

Уважаемые читатели!

Werte Leser und Leserinnen!
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начальную растерянность2, вызванную серьезными переменами в их жизни и судьбе, по-
волжские немцы смогли довольно быстро выйти из изоляции, интегрировались в окружа-
ющий социум, стали играть заметную роль в городской экономике, сельском хозяйстве, 
местном  самоуправлении,  в  культурной жизни  региона.  Они  привыкли  к  службе  в  ар-
мии, призывались и участвовали в Русско-турецкой и Русско-японской войнах3. В регио-
нальном мультикультурном социуме немцы перестали восприниматься как чужие. 

К 1914 г. по обоим берегам Волги насчитывалось более 200 колоний с населением 
свыше 400 тыс. чел.4 Они проживали не только в сельской местности, но и в городах. 
Так, например, в Саратове в 1910 г. проживало свыше 4,8 тыс. немцев, что составляло 
2,2 % населения всего города5. Немцы играли важную роль в хозяйственной жизни ре-
гиона. Они обрабатывали 1,3 млн га земли, из которых почти 1 млн га использовался 
для выращивания ценнейших пород пшеницы, славившихся не только в России, но и 
за рубежом. Валовой сбор зерновых в 1914 г.  составил 473 тыс. т. В частном пользо-
вании крестьян имелось 228 тыс.  голов рабочего скота  (лошадей, волов, верблюдов), 
106 тыс. коров, 456 тыс. овец и коз, 108 тыс. свиней. Почти четыре пятых крестьянских 
хозяйств относились к зажиточным6.

Промышленность в колониях носила в основном кустарный характер. Наибольшее 
развитие получили производство сарпиночной ткани, сельскохозяйственного инвен-
таря, мукомолье,  переработка леса,  выделка  кож, плетение  корзин и др.  В Саратове 
в руках немцев-предпринимателей находились мукомольные, машиностроительные, 
текстильные, полиграфические и другие предприятия. Процветала торговля хлебом, 
мукой, скотом, сарпинкой, другими товарами местного производства7.

В значительной мере благодаря высокой религиозности немцы смогли сохранить 
многие элементы традиционной культуры, ментальные черты представителей евро-
пейской цивилизации. Постепенно  сложилась достаточно  стройная  система образо-
вания. По сведениям 1909 г., только в 133 немецких селах было 102 церковно-приход-
ские, 68 земских, 11 министерских, 2 центральные, 2 гимназические, 2 прогимназии и 
13 частных школ, всего же – около 350. Грамотность немецких детей была одной из са-
мых высоких в России8.

В 1914–1915 гг. поволжские немцы собирались широко отметить 150-летие своего 
поселения в Саратовском Поволжье, однако юбилей не состоялся. Помешала Первая 
мировая война, ставшая началом рокового поворота в их судьбе. На немцев обруши-
лась волна недоверия, клеветы, дискриминации по национальному признаку, которая 
во многом  направлялась  из  правительственных  кругов.  Государством  был  объявлен 
ряд мер, направленных против «немецкого засилья» в стране: запрещались все немец-
кие общественные организации, немецкоязычная пресса, преподавание в школе, пу-
бличные разговоры на немецком языке и др. В конце 1914 г. все немецкие населен-
ные пункты были переименованы, получив русские названия. Так, например, Екатери-
ненштадт стал называться Екатериноградом, колония Зихельберг получила название 
Серпогорье, Блюменфельд – Цветочное и т.п. В феврале и декабре 1915 г. император 

2  Эта растерянность проявилась, в частности, в массовой эмиграции немцев из Поволжья за рубеж, 
главным образом в Америку.

3  См.: Шульга И.И. Немцы Поволжья в российских вооруженных силах: воинская служба как фактор 
формирования патриотического сознания. М.: МСНК, 2008. С. 16–32.

4  См.: Герман А.А. Немецкая автономия на Волге. 1918–1941 гг. М.: МСНК-пресс, 2007. С. 12.
5  См.: Бичанина З.И. Немецкий компонент в культурной жизни Саратова: Дис. … канд. ист. наук. 

Саратов, 2010. С. 28.
6  См.: Герман А.А. История Республики немцев Поволжья в событиях, фактах, документах. М.: Готи-

ка, 2000. С. 251, 252.
7  См.: Бичанина З.И. Указ соч. С. 34–35.
8  См.: Герман А.А. Немецкая автономия на Волге… С. 224. А.А. ГЕРМАН. ЕЖЕГОДНИК МАИИКРН. 2017 Г. № 3. С. 10–38.

В сложной и противоречивой истории Поволжья первой половины ХХ в. историческим 
феноменом выступает 23-летнее существование национально-территориальной авто-
номии немцев Поволжья1. По иронии судьбы период, когда поволжские немцы имели 
свою государственность, стал заключительным и наиболее драматичным в 177-летней 
истории их проживания на берегах великой российской реки. Депортация 1941 г. поло-
жила конец существованию поволжских немцев как самобытной этнической группы.

Начало же ее формирования относится к 1760-м годам. Будущие колонисты были 
приглашены императрицей Екатериной II с целью заселения и культурного освоения 
обширных и почти безлюдных приграничных территорий, в т.ч. Среднего Поволжья. 
В постоянной борьбе с суровой природой и засушливым климатом, неустроенностью, 
болезнями, голодом, набегами кочевников, стойко перенося все превратности бюро-
кратического  управления,  колонисты  создали  высокопродуктивные  хозяйства,  чем 
способствовали подъему экономики края. 

Продолжительное  время  (до  начала  1870-х)  поволжские  немцы жили достаточно 
изолированно под особым управлением, что позволило им не утратить язык, тради-
ционный уклад, хоть и подвергшийся сильному влиянию окружающей природной и 
социальной среды, но, однако, во многом сохранивший элементы крестьянской жизни 
в германских государствах. 

В результате реформ 1870-х годов немцы лишились имевшихся ранее привилегий, осо-
бого управления и получили статус поселян-собственников. Преодолев некоторую перво-

1  С 19 октября 1918 г. по 6 января 1924 г. – Автономная область (Трудовая коммуна) немцев Повол-
жья. С 6 января 1924 г. по 7 сентября 1941 г. – АССР немцев Поволжья.

УДК 94(=112.2)(470.44/47)|1918/1941|

А.А. Герман

Национально-территориальная 
автономия немцев Поволжья 
(к 100-летию со дня образования)
В статье в сжатой и обобщенной форме исследуется 23-летний исторический путь Автономной 
области (1918–1924), а затем Автономной республики (1924–1941) немцев Поволжья. Автор ана-
лизирует основные предпосылки образования немецкой автономии на Волге. Последовательно, 
применительно к условиям Гражданской войны, нэповской реставрации,  «развернутого насту-
пления социализма по всему фронту» и первых месяцев Великой Отечественной войны, освещает 
важнейшие стороны жизни ее населения, показывает влияние как общих, так и специфических 
факторов  политики Советского  государства  в  различных  сферах  общественной жизни. Особое 
внимание уделяется причинам ликвидации АССР немцев Поволжья.
Ключевые слова: немцы Поволжья, колонисты, немецкая автономия, Автономная область 
немцев Поволжья, АССР немцев Поволжья, Поволжский комиссариат по немецким делам, 
военный коммунизм, Гражданская война, голод, крестьянские выступления, коренизация, 
коллективизация, индустриализация, «немецкий национализм», «борьба с фашистами 
и их пособниками», репрессии, контрпропагандистская кампания в АССР НП, немцы Поволжья 
на фронте, депортация, трудовая армия, спецпоселение, реабилитация советских немцев.
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Николай II подписал ряд законов, которые лишили немцев, проживавших в западных 
губерниях  страны,  их  земельных  владений  и  права  землепользования.  Эти  законы 
планировалось распространить и на немцев Поволжья. Все немецкое население По-
волжья подлежало выселению в Сибирь. Выселение хотели начать с весны 1917 г., но 
этому помешала Февральская революция9.

К чести многонационального населения Поволжья следует отметить, что волна анти-
немецких настроений охватила общество не сразу. Какое-то время срабатывали имму-
нитет и толерантность, выработанные в процессе многих десятилетий совместного про-
живания и общения. В Саратове не было немецких погромов, как в Москве, Петрограде 
и некоторых других городах. Уникальным можно считать тот факт, что дважды, в 1914 
и 1915 гг., городская дума своим большинством отклоняла предложение губернатора и 
части гласных о переименовании Немецкой улицы – одной из главных улиц Саратова10.

В ответ на решение правительства о ликвидации немецкого землевладения в Повол-
жье члены городских дум, биржевых комитетов и земств Саратова и Покровска 23 фев-
раля 1917 г. приняли совместное постановление, в котором говорилось: «Живущие среди 
нас немцы-колонисты суть такие же русские граждане, как и мы. В нашем краю колони-
сты являются незаменимыми сельскими хозяевами. Мы обязаны настойчиво, опреде-
ленно заявить, что ликвидация немецких земель… является мерой… гибельной как для 
самих колонистов, так и для всего края. Она окажется чувствительной и для России»11.

И все же поволжским немцам пришлось испытать на себе результаты антинемец-
кого законодательства России 1915–1916 гг., дискриминировавшего их во всех сферах 
экономической, политической и национально-культурной жизни, и пережить послед-
ствия антинемецких настроений, которыми прониклась значительная часть россий-
ского общества. 

После падения самодержавия действие «ликвидационных» законов было приоста-
новлено,  заметно снизилась антинемецкая истерия. Однако дискриминация во всех 
сферах общественной жизни сохранялась. Именно она в условиях демократизации го-
сударства и общества обусловила втягивание немцев весной 1917 г. в политическую 
жизнь, которой ранее у поволжских немцев вообще не было. Не существовало ни реги-
ональных, ни городских объединений политической направленности, что говорит об 
отсутствии у немцев Поволжья до начала Первой мировой войны потребности в отста-
ивании своих политических интересов.

С  весны 1917  г.  в Саратове  сформировалось и функционировало  автономистское 
движение немцев Поволжья (партия «Немцы Поволжья»), во главе которого стояли та-
кие авторитетные немцы-саратовцы (предприниматели, учителя, инженеры, священ-
нослужители и др.), как Ф. Шмидт, К. Юстус, Г. Шельгорн, А. Бир, Я. Шмидт, И. Шлейнинг 
и др. Цель движения – отмена дискриминационных мер в отношении немецкого на-
селения и создание условий для нормальной жизни и национально-культурного раз-
вития12. Т.е. фактически выдвигались требования возвращения к статус-кво, существо-
вавшему до войны. Никаких политических  задач, тем более  связанных  с  созданием 
территориальной автономии, не выдвигалось.

В то же время быстрое распространение радикальных социалистических идей об-
условило  создание и такой организации,  как Союз немцев-социалистов Поволжья, 
довольно рыхлой, маловлиятельной, объединявшей приверженцев различных соци-

9  См.: Герман А.А., Плеве И.Р. Немцы Поволжья. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2002. С. 49–50.
10  См.: Очерки истории Саратовского Поволжья (1894–1917). Т. 2. Ч. 2. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 

1999. С. 303.
11  Цит. по: Тотфалушин В.П. «Русские» немцы и немецкий вопрос в годы Первой мировой войны 

(на материалах Саратовской и Самарской губерний) // Краеведческие чтения. Доклады и сообщения IV–
VI чтений. Саратов, 1994. С. 181–182.

12  См.: Герман А.А. Немецкая автономия на Волге… С. 15–19.

алистических партий в России. Наиболее активными были немцы-социалисты Сара-
това (Г. Клингер, Г. Кёниг, В. Штромбергер и др.)13, активно сотрудничавшие с мест-
ными большевиками.

В октябре 1917 г. в России и в Саратовском Поволжье к власти пришли большеви-
ки. Их идеология являла собой полную противоположность европейской ментально-
сти немецкого этноса, а агрессивная и тотальная реализация большевистских идей в 
государстве не оставляла немцам никаких надежд на сохранение традиционного обра-
за жизни. В частности, уже к началу 1918 г. была разогнана «буржуазно-националисти-
ческая» организация «Немцы Поволжья», закрыта выпускавшаяся ею газета «Saratower 
Deutsche Volkszeitung», а для установления советской власти в немецких колониях ак-
тивно использовался Союз немцев-социалистов Поволжья14.

В то же  время  большевики  активно  заигрывали  с  нерусским населением России. 
Стремясь заручиться его поддержкой, они приняли Декларацию прав народов России. 
В ней провозглашалось право народов на самоопределение, вплоть до образования са-
мостоятельных государств. На первых порах немцы, как и другие малые народы Рос-
сии, оказались в плену иллюзий, вызванных провозглашением Декларации. Известно, 
в частности, что представители немецких колоний Поволжья на своем съезде в фев-
рале 1918 г., с одной стороны, осудили захват власти большевиками, репрессии про-
тив своих национальных лидеров, закрытие газеты. С другой стороны, они приняли 
решение  ходатайствовать  перед  советским  правительством  о  создании  националь-
но-территориальной автономии немцев Поволжья15, полагая, что таким образом смо-
гут сохранить определенную стабильность в немецких селах на фоне быстро разрас-
тавшейся революционной стихии и Гражданской войны. Для этого в Москву к наркому 
по делам национальностей И.В. Сталину была отправлена специальная делегация, ко-
торую возглавили немцы-социалисты Г. Клингер и А. Эмих16.

Однако большевиков заботило не свободное и суверенное развитие различных на-
ций, а лишь тактические соображения – развертывание революционного процесса в 
нерусских областях. Так, 10 мая 1918 г. Сталин объяснял делегатам Совещания по со-
зыву учредительного съезда Татаро-Башкирской Советской республики, что дать авто-
номию для того, чтобы внутри нее вся власть принадлежала национальной буржуазии, 
советская власть не может. Она за такую автономию, «где бы буржуа всех националь-
ностей были устранены не только от власти, но и от участия в выборах правительствен-
ных органов»17. Именно по такому сценарию создавалась Область немцев Поволжья в 
1918 г. Об этом свидетельствует вся деятельность по ее созданию, которую осущест-
влял Поволжский комиссариат по немецким делам18. Ему прямо предписывалось стать 

13  Там же. С. 17.
14  Там же. С. 19.
15  Там же. С. 19–20.
16  Там же. С. 21.
17  Сталин И.В. Сочинения. Т. 4. М., 1947. С. 87.
18  Поволжский комиссариат по немецким делам как региональная структура Народного комиссари-

ата по делам национальностей РСФСР был создан в Саратове в результате проведенных в Москве пере-
говоров и приступил к своей деятельности в конце апреля 1918 г. Его возглавил «коммунист-интерна-
ционалист», германский военнопленный Э. Рейтер, впоследствии известный германский социал-демо-
крат, бургомистр Западного Берлина. В состав комиссариата вошел еще один военнопленный-австриец, 
К. Петин, а также местные немцы-социалисты Г. Клингер, А. Эмих и А. Моор. На первых порах, опира-
ясь на пользовавшуюся в среде немецких поселенцев популярностью идею национальной автономии, 
Поволжскому комиссариату удалось создать у основной массы немецкого населения достаточно бла-
гожелательное отношение к своей деятельности. Это обусловливалось прежде всего тем, что комисса-
риат взял под защиту немецких крестьян, препятствуя самоуправству как местных губернских и уезд-
ных органов власти, так и воинских частей (к лету 1918 Саратовское Поволжье оказалось прифронтовой 
зоной). Вместе с тем Поволжский комиссариат по немецким делам устанавливал в колониях советскую 
власть, создавая местные Советы, реализуя Декрет о земле, выполняя решения советского правитель-
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«идейным центром социалистической работы среди немецкого трудового населения», 
обеспечить «народное самоуправление на советских началах»19.

Декрет о создании области был подписан Председателем Совнаркома РСФСР В. Ле-
ниным 19 октября 1918 г.20, в самый разгар Гражданской войны в Поволжье. Территория 
области формировалась путем чисто механического выделения немецких сел и принад-
лежавших им земель и потому представляла собой ряд отдельных территорий, некото-
рые из которых даже не были связаны между собой. Этот процесс встретил серьезное 
противодействие как саратовских, так и самарских губернских властей, не желавших те-
рять  развитые  в  сельскохозяйственном  отношении  подконтрольные  территории.  Од-
нако  они  вынуждены  были  подчиниться  жесткой  политике  центра  в  этом  вопросе21. 
Анклавный характер территории создавал сложности с организацией связи, управления 
и не позволял создать единый хозяйственный комплекс автономной области. Однако 
эти проблемы в последующие годы оказались далеко не самыми главными.

* * *
Гражданская война и политика военного коммунизма превратили немецкую область, 
все время находившуюся на территории, подконтрольной красным, в один из главных 
источников продовольствия для Советской республики. На нее тяжелейшим бременем 
легла продовольственная политика большевистского центра, которая свелась к непре-
рывному «выкачиванию» из области зерна, мяса, других видов продовольствия. И по-
ныне можно прочитать в отчетах областного комитета партии в ЦК РКП(б) фразы вро-
де следующих: «Все внимание областного комитета… поглощено продовольственной 
кампанией…»; «Пришлось пойти на сознательную приостановку почти всей работы, 
кроме продовольственной»22.

В область непрерывным потоком шли телеграммы от В.И. Ленина, А.Д. Цюрупы, дру-
гих высших руководителей страны с категорическими требованиями «немедленной» от-
грузки и отправки хлеба в Москву, в центральные промышленные районы, в армию. Ни-
какие объяснения и оправдания руководства Области немцев Поволжья в расчет не при-
нимались. Все чаще в их адрес звучали недвусмысленные угрозы расправы23.

Характер тотального террора против крестьянства продразверстка приняла с нача-
ла 1920 г.24 Политика репрессий в отношении крестьян вызывала все большее их воз-

ства об отделении церкви от государства и школы от церкви, формировал красногвардейские отряды 
для «борьбы с контрреволюцией», препятствовал эмиграции немецкого населения Поволжья в Герма-
нию, которая происходила на основании Брестских соглашений. Подробнее см.: Герман А.А. Немецкая 
автономия на Волге… С. 21–24.

19  Устав Поволжского комиссариата по немецким делам // Известия ВЦИК. 1918. 5 июня.
20  См.: История российских немцев в документах. М., 1993. С. 75–76.
21  См.: Герман А.А. Немецкая автономия на Волге… С. 35–38.
22  Государственный архив новейшей истории Саратовской области  (далее – ГАНИСО). Ф. 1. Оп. 1. 

Д. 22. Л. 28, 92.
23  Подробнее см.: Герман А.А. Немецкая автономия на Волге… С. 48–61.
24  Под самый занавес 1919 г., 30 декабря, в обком партии поступила телеграмма особоуполномо-

ченного наркомата продовольствия в регионе А. Смирнова, текст которой заслуживает того, чтобы быть 
приведенным полностью:  «Условия текущей  хлебной  кампании  совершенно  определенно  выяснили, 
что сборка хлеба путем самотека, товарообмена совершенно неосуществима. Хлеб дает только органи-
зация систематического нажима на деревню, проведенная до самых низов… [В] целях поддержки тре-
бования все реквиотряды, продотряды концентрируются [в] нескольких центрах, вызывающих сомне-
ние исполнение: [в] случае невыполнения разверстки, халатности немедленно арестуется сельсовет или 
волсовет, передавая коммунистов партийному суду, беспартийных – Чека. Одновременно производят-
ся поголовные реквизиции продуктов [в] размере всех ста процентов разверстки без учета каких-либо 
остатков [по] нормам. [В] случае же сознательного сокрытия излишков наряду [с] продуктами конфиску-
ются весь скот, лошади. [О] принятых в этом порядке мерах, [а] равно фамилии арестованных возмож-
но шире публикуются, сообщается губкому, уисполкому. Обычно двух-трех случаев таких конфискаций 

мущение и сопротивление. Если в 1919 г. стихийные выступления крестьян были еди-
ничными, то с началом 1920 г. они стали приобретать все более массовый характер. 
Самое активное участие в этих выступлениях принимали женщины. Волна «женских 
бунтов» неоднократно прокатывалась по области. 

В марте 1920 г. «в силу быстрого развития эпидемии восстаний» в области было вве-
дено военное положение, власть перешла к ревкому. В мае начался новый «продна-
жим». Основанием для него стала поступившая телеграмма предсовнаркома В.И. Ле-
нина и наркомпрода А.Д. Цюрупы с требованием выполнить на 100 % разверстку 1919–
1920 гг. к 15 июля. Вся область была разбита на 39 районов. В каждый из районов был 
назначен «продполитрук», «подкреплявшийся» вооруженным отрядом красноармей-
цев. Для этой цели был в полном составе использован запасный пехотный полк, дисло-
цировавшийся в области25.

«Проднажим» вызвал усиление сопротивления крестьян. В Ровненском уезде недо-
вольство крестьян продразверсткой выразилось в оригинальной форме: там разверну-
лась широкая кампания за выход Ровненского уезда из автономной области и включе-
ние его в состав соседнего Новоузенского уезда Самарской губернии. Кампания имела 
свои  конкретные и  простые причины:  у  соседей норма продразверстки  была  суще-
ственно ниже, чем в немецкой области, а следовательно, меньше было «грубости и из-
девательства над населением». Именно так объясняли эти причины арестованные кре-
стьяне села Моргентау26.

Действительно, разница в нормах сдачи продовольствия, утвержденных для немец-
ких и русских сел, поражает воображение. Так, один из обнаруженных документов го-
ворит нам, что осенью 1920 г. немецкое с. Франк27 Бальцерского уезда Области нем-
цев Поволжья должно было сдать государству 93 тыс. пудов, в то время как соседнее с. 
Александровка Аткарского уезда Саратовской губернии – 3 тыс. пудов зерна. Оба села 
насчитывали по 5 тыс. чел. и имели пахотной земли примерно по 5,5 тыс. дес. каждое. 
Колония Байдек28 получила продовольственный наряд на сдачу 200 тыс. пудов зерна – 
столько же, сколько весь Камышинский уезд Саратовской губернии29.

Последствия такой политики в сельских районах видны хотя бы из письма члена 
облисполкома Я. Суппеса, направленного им из с. Франк в ЦК ВКП(б): «Положение на 
местах отчаянное… Советы ошеломлены явно невыполнимыми требованиями наших 
органов по продовольствию и абсолютно растерялись. Никто ничего не понимает во 
всем происходящем, и руки опускаются даже у самых испытанных работников… Дана 
разверстка на хлебные наряды селам в размере, явно превышающем общий урожай 
этих сел, сельсоветам приказано райпромкомиссаром под страхом ареста и предания 
Ревтрибуналу Республики немедленно произвести разверстку и выполнить ее во что 
бы то ни стало. Сельсоветы беспомощно мечутся и не знают, что делать, они не знают, 
чем руководствоваться при разверстке наряда, который явно не может быть собран… 
Зачем толкать на провоцирование восстания?»30

бывает достаточно, чтобы двинуть ссыпку. Эти меры, широко и планомерно проведенные в Тамбовской 
губ[ернии], дали прекрасные результаты: губерния [в] течение [с] сентября по 20 октября заготовившая 
всего шестьсот пятьдесят пять тысяч, с двадцатого по тридцать первое дала триста две тысячи и с перво-
го по 20 ноября восемьсот тысяч. Настойчиво требую тех же решительных мер от всех губпродкомов…» 
См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6. Л. 144.

25  См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 22. Л. 70.
26  Там же. Д. 6. Л. 225. Ныне с. Суетиновка Старополтавского района Волгоградской области.
27  Франк (Медведицкий Крестовый Буерак) – ныне с. Медведицкое Жирновского района Волгоград-

ской области.
28  Байдек (Таловка) – ныне с. Луганское Красноармейского района Саратовской области.
29  См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6. Л. 144.
30  Там же. Л. 197. В представлении руководителей Советского государства когда-то зажиточные немец-

кие села были «кулацкими гнездами», имевшими неисчислимые запасы продовольствия и не желавшими 
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Особенно трагическим для Области немцев Поволжья стал 1921 г. Поскольку соб-
ственными силами взять что-то у крестьян стало невозможно и сдача продовольствия 
существенно затормозилась, по просьбе областного руководства в немецкую автоно-
мию был направлен большой (свыше 500 чел.) хорошо вооруженный рабочий продо-
вольственный отряд из Тулы. 

Действия тульского  отряда  по  «выкачиванию»  хлеба  (январь – февраль  1921)  со-
провождались многочисленными фактами издевательства и мародерства. Так, напри-
мер, расследовавшая позднее эти действия комиссия ВЦИК доказала случаи массовой 
порки крестьян, избиения беременных женщин и т.п. Командир отряда Попов лично 
признал факт, когда в целях запугивания 90 арестованных крестьян были подвергну-
ты фиктивному расстрелу (им завязывали глаза, ставили их к стенке и стреляли поверх 
головы). «Мера принесла известный результат»31.

Тульский продотряд своими действиями спровоцировал в немецкой области мас-
совое крестьянское восстание. По сути дела, в марте – апреле 1921  г. там шла  граж-
данская война. Она привела к многочисленным жертвам, была невероятно жестокой 
и разрушительной32.

Позднее, в апреле 1921 г., когда для расследования причин массового голода и вос-
стания в область прибыла специальная комиссия ВЦИК, о печальных итогах работы 
тульского продотряда ей поведал член облисполкома А. Моор: «Если бы хлеб был в до-
статочном количестве, его взяли бы и без тульотряда. Правда, отряд выкачал известное 
количество зерна, но зато мы имеем теперь ряд сел, где хлеба нет совершенно. А поля 
наши в большинстве стоят черные, незасеянные, ибо крестьяне обобраны дочиста, ам-
бары подметены метелкой. Вряд ли такая работа в интересах общегосударственных»33. 

Всего за  годы Гражданской войны из маленькой Области немцев Поволжья было 
вывезено свыше 37 млн пудов (2,31 млн т) зерна. Для сравнения: за это же время из 
Тамбовской губернии, породившей антоновщину, было вывезено около 12 млн пудов. 
К 1921 г. какие бы то ни было запасы продовольствия в области были ликвидированы. 
Несмотря на это, вывоз хлеба и другого продовольствия, как уже отмечалось выше, в 
первые месяцы 1921 г. продолжался. Всего же в голодном 1921 г. из немецкой автоно-
мии было вывезено (до нового урожая) свыше 1 млн пудов хлеба34.

Неумолимая поступь надвигавшегося голода весьма наглядно видна из таблицы 1.

Таблица 1. Нарастание голода в Области немцев Поволжья в 1921–1922 гг.35

Месяцы Количество голодавших хозяйств
Количество голодавших хозяйств  

в % от общего числа хозяйств

Август 33 373 56,7 %

Сентябрь 46 820 79,6 %

Октябрь 52 630 89,5 %

Ноябрь 55 117 93,7 %

Декабрь 56 219 95,6 %

Январь 57 017 96,9 %

помогать пролетариату. Это представление постоянно проскальзывает в текстах писем и телеграмм, направ-
лявшихся из центра в немецкую область. Отсюда и жестокость, с которой продовольствие изымалось.

31  Там же. Д. 29. Л. 177.
32  Подробнее см.: Герман А.А. Немецкая автономия на Волге… С. 94–107.
33  ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 29. Л. 177 об.
34  См.: Гросс Э. Автономная Социалистическая Советская Республика Немцев Поволжья. Покровск, 

1926. С. 22.
35  См.: Герман А.А. Немецкая автономия на Волге… С. 122.

Зимой и весной 1922 г. голодало практически все население автономии. Его чис-
ленность за 1921–1922 гг.  сократилась на 160 тыс. чел.  (умершие и покинувшие об-
ласть)36. Власть оказалась не в  состоянии предпринять серьезные меры по борьбе с 
голодом.  Последствия могли  быть  еще  более  катастрофичными,  если  бы  не  актив-
ные действия зарубежных благотворительных организаций, в первую очередь Аме-
риканской администрации помощи  (АРА) и Международного союза помощи детям, 
возглавлявшегося Ф. Нансеном. Они помогли выжить населению автономной области 
в самые трудные месяцы37.

Политика большевистской власти в отношении немецких крестьян, проводившая-
ся в 1918–1922 гг. (особенно, по сути дела, организованный властями голод) привела 
хозяйство немецкой области, прежде всего аграрную сферу, в состояние полного рас-
стройства, отбросила его на много лет назад. Достаточно отметить, что в сравнении с 
1914 г. объем посевных площадей сократился в 3,5 раза, поголовье скота уменьшилось 
в 5,5 раза, объем валовой продукции сельского хозяйства снизился в 6,5 раза38.

Лишь постепенное укрепление принципов новой экономической политики в по-
вседневной жизни страны и региона, сопровождавшееся отходом от жесткого центра-
лизованного  управления  и  предоставлением  крестьянам  определенной  экономиче-
ской самостоятельности, развитием мелкой частной собственности, различных форм 
кооперации,  позволило немецким крестьянам  с  осени  1922  г.  начать  на  развалинах 
своих хозяйств очень робкий, едва заметный подъем. 

* * *
Перенос акцента на экономическое восстановление немецкой области сразу же обна-
ружил несостоятельность формирования ее территории по национальному принци-
пу (анклавный характер). Поэтому остро встал вопрос о так называемом «округлении» 
немецкой области, т.е. включении в ее состав всех русских, украинских, эстонских, та-
тарских сел и хуторов, располагавшихся между немецкими селами или находившихся 
в анклавах, глубоко врезавшихся в территорию автономии поволжских немцев.

Вполне  естественно,  что  руководство  Саратовской  губернии,  которой  принадле-
жали земли, подпадавшие под «округление», отнеслось к предложению своих немец-
ких соседей весьма негативно, хотя значительное число местных органов власти вос-
приняло вопрос о своем вхождении в состав области доброжелательно или по крайней 
мере спокойно. Особо можно выделить Покровский уездный совет, который, стремясь 
войти в состав немецкой автономии, не побоялся даже вступить в серьезный конфликт 
с  саратовскими  губернскими  органами.  Конфликт  по  тем  же  причинам  произошел 
между Саратовским губкомом и Покровским укомом РКП(б)39.

В связи с тем, что взаимопонимания с «саратовскими товарищами» достичь не уда-
лось, облисполком Области немцев Поволжья обратился во ВЦИК РСФСР со специаль-
ным письмом, в котором дал подробную мотивировку «округления». Для разъяснения 
позиции области в Москву выезжали ее руководители А. Моор, И. Шваб, В. Курц. ВЦИК 
в течение нескольких месяцев изучал данную проблему и принял решение удовлетво-
рить ходатайство области. Своим декретом от 22 июня 1922 г. он в законодательном 
порядке закрепил «округление» немецкой области. В результате территория области 

36  См.: Герман А.А. История Республики немцев Поволжья… С. 247.
37  По данным, приведенным руководством Области немцев Поволжья на Х съезде Советов (ноябрь 

1922), весной и летом 1922 г. иностранные благотворительные организации осуществляли регулярное 
питание 91 % населения области. За весь период голода ими было поставлено в область 1562 тыс. пудов 
(около 25 тыс. т) продовольствия. За это же время государственные поставки составили 187,8 тыс. пудов 
(чуть более 3 тыс. т). См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 185. Л. 80–81; Д. 199. Л. 14 об.

38  См.: Герман А.А. Немецкая автономия на Волге… С. 144.
39  Там же. С. 145.
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выросла на 39 %, достигнув 25,7 тыс. кв. км. Население увеличилось на 64 % и состави-
ло 527,8 тыс. чел. Процентный состав населения выражался следующим образом: нем-
цев – 67,5 %, русских – 21,1 %, украинцев – 9,7 %, других – 1,7 %40. Административный 
центр области был перенесен из Марксштадта41 в Покровск42. 

О реакции населения территорий, присоединенных к немецкой автономной обла-
сти, мы можем осторожно судить по тому, что говорилось об этом, в частности, на Х об-
ластном съезде Советов: «Отношение населения к округлению в начале было неопре-
деленным, так как к тому времени распускались разного рода небылицы вроде таких, 
что, дескать, нас всю зиму кормили американцы, так нас теперь продали им… Масса 
товарищей была разослана на места для информации населения об истинном положе-
нии вещей и для разъяснения ему причин округления области. Настроение населения 
сразу определилось, и оно подтвердило необходимость такого округления»43. Обнару-
жить какие-либо документы, свидетельствующие о протестных настроениях населе-
ния по поводу «округления» немецкой области, не удалось даже в документах Саратов-
ских губкома РКП(б) и губисполкома того времени. 

В связи с «округлением» области, исходя из экономической целесообразности, было 
разработано новое административно-территориальное деление – 14 кантонов. Среди 
них оказались как чисто национальные (русские и немецкие), так и смешанные (таких 
было большинство).

Несомненно, что «округление» области и ее новое административно-территориаль-
ное деление  существенно повысили жизнеспособность Автономной области немцев 
Поволжья, оказали благоприятное воздействие на ее возрождение и становление. Од-
нако они породили и новые проблемы: неприязнь руководства соседней губернии, не-
обходимость учитывать интересы появившихся национальных меньшинств и др. 

На  рубеже  1923–1924  гг.  произошло преобразование Автономной  области немцев 
Поволжья в АССР немцев Поволжья. Как и «округление», оно осуществлялось «сверху», 
аппаратными методами.  Инициатором  перемен также  стало  руководство  немецкой 
области (Г. Кёниг, И. Шваб, В. Курц, Г. Фукс и др.). 

В течение второй половины октября и ноября 1923 г. была подготовлена специаль-
ная докладная записка в ЦК РКП(б) с подробным обоснованием необходимости преоб-
разования Автономной области немцев Поволжья в Автономную Советскую Социали-
стическую Республику немцев Поволжья44.

В  качестве  внутренней  причины  выдвигался  факт  предстоящего  создания  Ниж-
неволжской экономической области, в состав которой немецкая автономная область 
должна была войти как округ, по аналогии с другими административными единицами. 
Не без оснований в записке выражалось опасение, что снижение статуса автономии 
вызовет недовольство населения, негативно отразится на прямых взаимоотношени-
ях с центральными наркоматами, поставит немецкую автономию в сильную зависи-
мость от нового областного центра и, что особенно подчеркивалось, «может нарушить 
все наши налаженные взаимоотношения с заграницей»45.

Предлагая преобразование области в АССР, областное руководство связывало этот 
акт и с острой социально-политической обстановкой в Германии, полагая, что торже-
ственное  провозглашение АССР  немцев  Поволжья  окажет  мощную  политическую  и 
моральную поддержку борющемуся германскому пролетариату.

40  Там же.
41  До 1914 г. – Екатериненштадт. В 1914–1919 гг. – Екатериноград. С июня1919 г. по май 1942 г. – 

Марксштадт. С мая 1942 г. – г. Маркс Саратовской области.
42  Ныне г. Энгельс Саратовской области.
43  ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 199. Л. 9 об.
44  Там же. Д. 499. Л. 6–7.
45  Там же. Л. 6.

13 декабря 1923 г. Политбюро ЦК РКП(б) на своем заседании, рассмотрев вопрос «О 
реорганизации Немкоммуны в Автономную Республику», без особых прений постано-
вило: «Принять предложение Обкома Коммуны немцев Поволжья и НКНаца о реорга-
низации Немкоммуны в Автономную Советскую Социалистическую Республику нем-
цев Поволжья РСФСР»46. Постановление Политбюро ЦК РКП(б) предрешило все даль-
нейшие  события.  Оно  фактически  санкционировало  провозглашение  АССР  немцев 
Поволжья на съезде Советов немецкой автономии и ставило перед ВЦИК и Совнарко-
мом РСФСР задачу законодательного оформления этого акта. Провозглашение АССР 
немцев Поволжья было осуществлено 6 января 1924 г. на 1-м съезде Советов новой ре-
спублики. В специально принятом по этому поводу постановлении, в частности, гово-
рилось:  «Съезд обращает внимание борющегося  германского пролетариата на нашу 
маленькую автономию и этим еще раз подчеркивает различие между демократиче-
ской свободой Германии, попираемой как собственным, так и европейским капита-
лом, и действительной свободой национальностей, объединенных в Союз Советских 
Социалистических Республик»47. Этот пассаж раскрывает перед нами один из главных 
мотивов провозглашения немецкой рабоче-крестьянской республики на Волге – идео-
логический. Создание Республики немцев Поволжья было призвано поднять престиж 
немецкой автономии, а следовательно, и привлекательность советской власти за ру-
бежом. Кроме того, оно должно было морально поддержать германский пролетариат, 
высветив ему «ориентиры» борьбы. 

Подтверждением сделанных выводов служит еще один наглядный пример. Осенью 
1923 г. в связи с обострением социально-политической обстановки в Германии в ряде 
своих секретных циркуляров обком РКП(б) на основании указаний ЦК предписывал 
кантональным и местным партийным организациям развернуть самую широкую про-
паганду и агитацию «среди всех слоев населения области» по вопросу «о возможности 
справедливой войны в поддержку  германского пролетариата»48.  Т.е.  ставилась  зада-
ча подготовки общественного мнения к возможной отправке в Германию «доброволь-
цев» из поволжских немцев, которым бы пришлось помогать местным рабочим осу-
ществлять «социалистическую революцию» в Германии. 

Российским  немцам,  как  видим,  отводилась  важная  роль  в  осуществлении  ко-
минтерновской авантюристической политики экспорта революции. Несмотря на все 
ухищрения организаторов, кампания не дала должных результатов. 16 ноября 1923 г. 
на  заседании бюро обкома было принято постановление,  в  котором весьма недвус-
мысленно отмечалось, что «крестьянство сознает необходимость поддержки герман-
ской революции, но предпочитает, чтобы эта поддержка была экономической и мо-
ральной. Слишком живы еще воспоминания об империалистической и гражданской 
войнах,  слишком  болезненно  ощущается  общий  упадок  хозяйства…»49.  Это  мнение 
было доведено до сведения ЦК РКП(б) и Исполкома Коминтерна, и не исключено, что 
оно оказало определенное отрезвляющее воздействие на тех, кто готовил авантюру с 
оказанием помощи германской революции. 

27 августа 1925 г. Политбюро ЦК РКП(б) рассмотрело вопрос «О мероприятиях, не-
обходимых для  расширения  работы Немреспублики  в  Германии».  Было  утверждено 
специальное постановление, дававшее АССР немцев Поволжья  определенную  само-
стоятельность в налаживании экономического  сотрудничества  с  зарубежными орга-
низациями, ставившее задачу, исходя из «политического значения» Немецкой респу-
блики на Волге, принять дополнительные меры к развитию ее экономики. Среди этих 

46  Там же. Л. 19–20.
47  Там же. Л. 9.
48  Там же. Д. 424. Л. 88.
49  Там же. Д. 420. Л. 199 об.

ЕЖЕГОДНИК МАИИКРН № 3, 201718 19А.А. ГЕРМАН | НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ



и других задач, поставленных Политбюро, подчеркнем следующую: «обратить внима-
ние делегации РКП Коминтерна и Крестинтерна на необходимость более широкого ис-
пользования в работе немецких товарищей и на подготовку их к революционной дея-
тельности в Германии»50.

Опираясь на полученные льготы, в 1920-е годы Республике немцев Поволжья уда-
лось установить довольно плодотворные экономические, политические и культурные 
связи с зарубежьем, прежде всего с Германией и США. Основными торгово-экономи-
ческими партнерами немецкой автономии были предприниматели – выходцы из нем-
цев Поволжья, в разное время эмигрировавшие на Запад. 

С лета 1922 г. в Области немцев Поволжья начала благотворительную деятельность 
организация «Хильфсверк дер волгадойчен»,  созданная поволжско-немецкими эми-
грантами, уехавшими в Германию и Америку. Тогда же эмигрантами было образова-
но русско-германское общество «Виртшафтсштелле дер волгадойчен» с целью оказать 
содействие в подъеме экономики автономии51. 10 марта 1923 г. в Покровске был от-
крыт  Немецко-Волжский  коммерческий  банк  сельскохозяйственного  кредита  (Нем-
волбанк). Смешанный капитал банка также предполагалось использовать для подъема 
немецкой автономии. Банк учредил филиалы в Берлине и Чикаго, где пытался реали-
зовывать свой заем. На территории области банк получил от государства в концессию 
100 тыс. дес. земли. 25 октября 1923 г. Немволбанк заключил договор с Германско-рус-
ским аграрным обществом (ДРУАГ) о передаче последнему в субконцессию 25 тыс. дес. 
земли для «культурного хозяйствования» сроком на 36 лет. ДРУАГ стало единственной 
иностранной фирмой, решившейся на такой шаг52.

Для «раскручивания» экономических и культурных связей с Германией туда в 1925 
и 1926 гг. совершили визиты высшие руководители республики: председатель Совнар-
кома В. Курц и председатель ВЦИК АССР НП И. Шваб53. Все эти связи, особенно эконо-
мическое сотрудничество, приносили республике на Волге немалые выгоды. Однако 
центральные власти, допускавшие такое сотрудничество исключительно из соображе-
ний политической конъюнктуры, ревниво следили за действиями руководства АССР 
НП в этой сфере, постоянно корректировали их, считая любую инициативу Покровска 
покушением на свои прерогативы во внешней политике. 

В конце 1920-х годов, когда иллюзии скорой мировой революции рассеялись и по-
бедил курс на строительство социализма в одной отдельно взятой стране, вся зарубеж-
ная деятельность немецкой автономии на Волге была свернута. Полностью приоста-
новился и без того довольно слабый процесс возвращения желавших вернуться в По-
волжье эмигрантов, поскольку он обставлялся заведомо невыполнимыми условиями.

* * *
В первый год своего существования (1924) республика пережила новое серьезное ис-
пытание – засуху и недород. Учитывая уроки недавнего массового голода и боясь его 
повторения,  руководство СССР предприняло определенные меры по оказанию про-
довольственной помощи голодающим районам, в т.ч. и немецкой автономии. Одна-
ко «классовый подход» к ее распределению привел в ряде кантонов и сел к повторе-
нию голода. В первую очередь помощь получали советские и коллективные хозяйства, 
а также «маломощные крестьяне».

«Классовый  принцип»  обком  партии  Немреспублики  пытался  распространить  и 
на поступавшую из-за рубежа благотворительную помощь. Весьма красноречиво се-

50  Герман А.А. История Республики немцев Поволжья… С. 179–180.
51  О деятельности «Хильфсверк» и «Виртшафтсштелле» подробнее см.: Герман А.А. Немецкая авто-

номия на Волге… С. 127–128, 142–143.
52  Там же. С. 143.
53  Там же. С. 235–236.

кретное постановление пленума обкома РКП(б) АССР НП от 20 сентября 1924 г. В нем 
пленум потребовал от местных партийных и советских работников распределять по-
ступавшую  из  Германии  и  Америки  благотворительную  помощь  не  поровну  между 
жителями голодающих сел, как того требовали зарубежные жертвователи, а «придер-
живаясь классового принципа… не останавливаясь даже перед совершенным исклю-
чением кулаков»54.

В декабре 1924 г. голод в Немреспублике принял массовый характер и вновь па-
рализовал все сферы общественной жизни. В январе 1925 г., в частности, голодало: 
в Мариентальском кантоне – 94 %; в Марксштадтском – 33,8 %; в Красно-Кутском – 
24,4 %; во Франкском – 34,3 %; в Бальцерском – свыше 90 % населения55. Особенно 
пострадали  так  называемые  кулаки –  тот  слой  предприимчивых  и  трудолюбивых 
крестьян, который успел хозяйственно окрепнуть за предшествующие полтора года. 
Таким  образом,  преимуществ  новой  экономической  политики  Республика  немцев 
Поволжья в 1924 г. не ощутила. 

Первые результаты нэпа появились в народном хозяйстве АССР немцев Поволжья 
в 1925 г. В экономику начали проникать элементы рынка, получили распространение 
разные формы кооперации, оздоравливалась вся система товарно-денежных отноше-
ний. По темпам восстановления сельского хозяйства Республика немцев Поволжья за-
метно опережала своих соседей, что видно из таблиц 2 и 3. 

К 1929 г. был почти восстановлен довоенный уровень сельского хозяйства респу-
блики, хотя экономически неоправданные структурные изменения в нем существенно 
снизили качество и ценность зерновой продукции56, привели к постоянной нехватке 
рабочего скота. 

Таблица 2. Рост посевных площадей в 1923–1926 гг. в АССР НП и Саратовской губернии, %57

Регион 1923 1926

АССР немцев Поволжья 100 170,2

Саратовская губерния 100 116,4

Примечание. В СССР за тот же период рост посевных площадей составил 113,1 %.

Таблица 3. Сравнительные темпы прироста поголовья скота в 1923–1927 гг.  
в АССР НП и Саратовской губернии (1923 – 100 %), %58

Виды скота
1923 1926

АССР НП Саратовская губ. АССР НП Саратовская губ.

Лошади 165 125 208 129

Крупный рогатый скот 212 137 225 142

Овцы и козы 260 157 293 161

Свиньи 627 290 858 328

Всего 316 180 396 190

54  ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 674. Л. 35.
55  См.: Государственный исторический архив немцев Поволжья в г. Энгельсе (далее – ГИАНП). Ф. 849. 

Оп. 1. Д. 292. Л. 14, 26, 59, 64, 73–76.
56  Посевные площади под наиболее ценную зерновую культуру – пшеницу, бывшую до революции 

основной в немецких колониях, к концу нэпа составили всего лишь 57 % дореволюционного уровня. В то 
же время почти в два раза увеличились посевные площади под озимую рожь. См.: Герман А.А. Немецкая 
автономия на Волге… С. 169.

57  Там же. Д. 179. Л. 84.
58  Там же. Л. 43, 83, 84.
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Сдерживающим фактором  в  развитии  деревни  оставалась  «классовая  политика». 
Страх перед возможным усилением кулака заставлял большевистский режим ограни-
чивать и ущемлять хозяйства, становившиеся зажиточными. «Кулак теперь до извест-
ной  степени растерялся, –  с  гордостью отмечало партийное  руководство Немреспу-
блики на 16-й областной конференции ВКП(б) в 1928 г., – и не знает, как защититься 
против тяжелого налогового обложения. Вы знаете, что по нашей Немреспублике на-
логовое обложение увеличилось на 75 %, и главная тяжесть этого налогового обложе-
ния падает на зажиточно-кулацкие группы»59.

Как известно,  «кризис  хлебозаготовок»  конца  1920-х  годов, имевший место и  в 
Рес публике немцев Поволжья,  сталинская  группировка использовала для  возврата 
к  военно-коммунистическим методам хозяйствования на  селе. Новая  «чрезвычай-
щина»  в  селах  автономной  республики началась  с  конца  1927  г.  и  осуществлялась 
весьма жесткими методами. Волна репрессий охватила все кантоны автономии. Та-
ким образом, были подготовлены соответствующие «условия» для перехода к сплош-
ной коллективизации.

В 1924–1928 гг. началось восстановление промышленности республики, темпы ко-
торого,  однако,  существенно  уступали  общесоюзным,  хотя  несколько  и  опережали 
темпы восстановления промышленности Саратовской губернии (табл. 4). 

Таблица 4. Рост промышленного производства в СССР, АССР НП и Саратовской губернии  
в сравнении с 1913 г., %60

Год СССР АССР НП Саратовская губ.

1913 100 100 100

1926 95 65,5 47,3

1926–1927 112 89 86

В  1920-е  годы  в  стоимости производившейся  продукции  ведущее место  занима-
ла  государственная  промышленность.  С  ней  пыталась  конкурировать  кооператив-
ная, которая в 1926/27 хозяйственном году по стоимости произведенной продукции 
даже обошла государственную промышленность. Частная промышленность составля-
ла незначительную долю общей промышленности Немреспублики. Получив некото-
рое развитие к середине 1920-х годов, впоследствии она вновь стала вытесняться госу-
дарственной и кооперативной промышленностью. Не последнюю роль в этом сыграл 
«классовый подход» руководства АССР немцев Поволжья. 

Существенным тормозом в деле восстановления промышленности было почти пол-
ное отсутствие финансирования из центра. Республиканский же бюджет не мог ока-
зать существенной поддержки развитию местной промышленности, т.к. сам постоян-
но нуждался в отчислениях из ее прибылей. Ни  государственная, ни кооперативная 
промышленность не могла насытить рынок товарами первой необходимости. К концу 
1920-х годов довоенного уровня промышленности так и не удалось достигнуть. 

В политической жизни АССР НП в 1920-е  годы, как и в  стране вообще, ведущую 
роль  играли  коммунистические  партийные  организации.  Партия  держала  под  не-
усыпным контролем все сферы общественной жизни области и все слои населения. 
Неприятие немцами большевистской идеологии после Гражданской войны настоль-
ко бросалось в глаза, что режиму приходилось принимать в этом направлении специ-
альные  меры.  Так,  в  январе  1924  г.  пленум  обкома  РКП(б)  АССР  немцев  Поволжья 
на специальном заседании вынужден был отметить «политическое отставание» не-

59  ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 179. Л. 127.
60  Там же. Л. 52; Д. 1355. Л. 64 об.

мецкого крестьянства от русского, более слабое восприятие им «коммунистических 
идей». Пленум определил ряд мероприятий, направленных на усиление «политиче-
ской работы» среди крестьян-немцев61.

В рамках «ленинской национальной политики» был проведен ряд политических ак-
ций и кампаний, которые, по мысли их организаторов, должны были укрепить право-
вой статус и повысить уровень государственного суверенитета Немреспублики как од-
ного из этнополитических образований советского типа внутри СССР. Наиболее значи-
мой акцией подобного рода стало принятие в 1926 г. Конституции АССР НП, которая, 
однако, так и не была окончательно утверждена в Москве, а потому не действовала62. 

Проводившаяся по директивам сверху в АССР немцев Поволжья  с  1924  г. так на-
зываемая политика коренизации, предполагавшая укрепление немцев как титульной 
нации, не принесла ожидавшихся результатов, поскольку противоречила общим ин-
тересам местной  интернациональной  русско-немецко-украинской  партбюрократии. 
Ужесточение политики коренизации в  1927  г.,  попытки насильственного  внедрения 
немецкого языка во все сферы общественной жизни привели лишь к ухудшению меж-
национальных отношений в республике и к  вспышкам на бытовом уровне русского 
национализма, явившегося своеобразной реакцией русского населения на проводив-
шиеся в Немреспублике кампании. Представляется, что руководство АССР немцев По-
волжья довольно точно увидело его источники в непоследовательной и двуличной по-
литике центра: «Представьте себе, что Москва дает определенные директивы, а места 
выполняют эти директивы. Те, над которыми выполняются эти директивы, рассужда-
ют так: „Калинин писал, что не надо делать нажим в хлебозаготовках, Рыков писал, что 
не надо насильно распространять облигации, ясно, что Покровск это делает, тут нем-
цы виноваты…“ У нас говорят, что „немцы нас насилуют“, – это самый простой перевод 
какого-нибудь политического вопроса на национальный язык»63.

Культура, где главным образом и проявляются национальные запросы, все 1920-е 
годы находилась в Республике немцев Поволжья на задворках общественной жизни. 
Увлеченность большевистского руководства экономическими и политическими про-
блемами нанесла ей огромный урон, что видно из таблицы 5.

Таблица 5. Уровень грамотности детей школьного возраста в АССР НП, %64

Национальная принадлежность детей 1914 1920 1928

Немцы 80 41,8 38,6

Дети других национальностей 28,4 44,6 56,2

В т.ч.:
русские
украинцы
казахи и татары

–
–
–

–
–
–

56,0
58,2
35,3

Образовательный уровень немецких детей  скатился к  1929  г. до одного из  самых 
низких в СССР. Система национального образования поволжских немцев фактически 
была сведена на нет. Постоянно не хватало национальных учительских кадров, учебной 
и другой литературы на немецком языке. Газеты, журналы, брошюры, предельно поли-
тизированные, не уделяли внимания вопросам культуры. Те же из них, которые, сопро-

61  См.: Герман А.А. История Республики немцев Поволжья… С. 55.
62  Текст Конституции АССР немцев Поволжья 1926 г. см.: История российских немцев в документах. 

С. 82–136.
63  ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 179. Л. 65.
64  Таблица составлена автором по материалам: Население СССР: Справочник. М.: Политиздат, 1983. 

С. 106; ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 179. Л. 33, 138; Д. 603. Л. 93, 93 об.
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тивляясь политическому диктату, пытались это делать, подвергались  гонениям и  за-
крывались. Подобная судьба постигла один из лучших журналов – «Унзере Виртшафт»65.

Едва ли не единственным прибежищем национальной культуры являлся республи-
канский краеведческий музей,  возглавлявшийся  Г. Дингесом,  однако и  он испытывал 
все более жесткое идеологическое давление. Экспозиции выхолащивались, теряя нацио-
нальную специфику. К началу 1930-х годов в музее была произведена основательная ка-
дровая чистка, многие его сотрудники, в т.ч. и директор, подверглись репрессиям66.

Важнейшим элементом духовной жизни автономии, особенно в селах, оставались в 
1920-е годы религия и церковь. Для большинства населения они оставляли единственную 
возможность  удовлетворения  национальных  духовных  потребностей.  Это  делало  цер-
ковь все более опасным «противником» партийного руководства АССР НП, без победы 
над которым невозможно было приступить к «развернутому строительству социализма». 

На 16-й областной конференции ВКП(б) в 1928 г. с беспокойством отмечались «огром-
ные»  размеры  средств,  затрачивавшихся  населением  на  поддержку  церкви,  наличие 
у православных, католиков и лютеран «сотен платных работников»; указывалось, что ка-
ждая из перечисленных конфессий в Немреспублике имеет за счет населения финансовые 
средства, которые «значительно превышают объединенные бюджеты партии и профсою-
зов». Отмечалось также быстрое усиление влияния различных протестантских сект. «Даже 
такая изолированная секта, как секта танцбрудеров (танцующих братьев. – А. Г.), приобре-
тает десятки новых приверженцев, другие секты приобретают их сотнями и тысячами»67.

Сильно укрепила свои позиции секта бетбрудеров  (молящихся братьев). В основ-
ном в бетбрудеры вступали зажиточные крестьяне – кулаки, поскольку двери в какие- 
либо  государственные,  общественные или  кооперативные  организации перед ними 
были плотно закрыты. Бетбрудерские организации имели в своих рядах крестьян раз-
личных социальных уровней: не только кулаков, но и середняков, бедняков, батраков. 
Возникала «религиозная солидарность», вызывавшая сильнейшую тревогу партийного 
руководства АССР НП. 

Церковь, несмотря на свою лояльность к советской власти, в глазах республикан-
ского  руководства  ВКП(б)  становилась  все  более  опасным  противником,  и  «борьбе» 
с ней уделялось с каждым годом все большее внимание, ибо, как указывала 16-я обл-
партконференция, «на 11-м году советской власти массовое распространение всяких 
сект и религиозных учений – это совсем не то явление, которое мы ожидали»68. К концу 
1920-х годов в Немреспублике, как и по всему СССР, в кругах партийных функционеров 
сложилось и  укрепилось мнение,  что  без широкого  «фронтального» наступления на 
церковь невозможно будет приступить к «развернутому строительству социализма». 

Завершение «нэповского» периода истории Республики немцев Поволжья ознаме-
новалось ее вхождением в состав только что образованного Нижневолжского края. Оно 
осуществлялось на основе решения Политбюро ЦК ВКП(б) от 26 апреля 1928 г.69 и вызы-
вало неоднозначную реакцию жителей республики. Часть немецкого населения, в т.ч. 
и многие представители интеллигенции, выступили против этого акта, не без основа-

65  «Унзере виртшафт» («Unsere Wirtschaft») – «Наше хозяйство», научно-популярный, хозяйственно- 
экономический, общественно-политический и культурно-просветительный журнал, издавался в 1922–
1927 гг. в Республике немцев Поволжья на немецком языке, представлял научную и информационную 
ценность, пользовался популярностью в АССР НП и был широко известен за ее пределами. В 1923 г. он 
был признан лучшим немецким периодическим изданием в СССР и получил премию на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке. Примечательно, что журнал пользовался доверием научных и журна-
листских кругов за рубежом. В США, Германии, Австрии, Швейцарии в научных и популярных изданиях 
нередко можно было встретить сведения об АССР НП, почерпнутые из «Унзере Виртшафт».
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69  Там же. Д. 1550. Л. 25.

ний полагая, что он приведет к еще большему ущемлению прав автономии. Подобные 
проявления «национализма» были быстро пресечены. 5-й чрезвычайный съезд Советов 
АССР НП, проходивший 18–19 июня 1928 г., принял решение «О вхождении Немреспу-
блики в Нижне-Волжский край»70. Включение АССР НП в Нижневолжский край способ-
ствовало свертыванию новой экономической политики в республике. Как и всю страну, 
впереди ее ждал «великий перелом». 

* * *
В Республике немцев Поволжья первой и главной ступенью «развернутого наступле-
ния социализма по всему фронту» стала коллективизация, начавшаяся осенью 1929 г. 
и завершившаяся в середине 1931 г. Эта кампания сопровождалась беспрецедентным 
насилием и произволом. Немецкие крестьяне яростно сопротивлялись коллективиза-
ции, хорошо понимая, что это конец многолетних основополагающих устоев их жизни. 

Все нараставшее возмущение крестьян в последние дни 1929 г. переросло в мощ-
ный социальный взрыв. Начались массовые выступления крестьян более чем в 30 се-
лах  Немреспублики,  протестовавших  против  огульной  коллективизации  и  раскула-
чивания,  против  закрытия  церквей. Наиболее  острые формы  выступления  приняли 
в католических селах Каменского и Франкского кантонов. Как правило, инициатора-
ми выступлений становились женщины. В ходе выступлений крестьяне освобождали 
арестованных, распускали колхозы, забирали назад собственное имущество, при этом 
возвращалось имущество и раскулаченным крестьянам71. Христианские нравственные 
устои явно брали верх над коммунистическими классовыми заповедями. 

Характер настоящего восстания принял социальный взрыв в с. Мариенфельд72 Ка-
менского  кантона.  Восставшие  разогнали  сельсовет,  партийную  ячейку,  дали  отпор 
нескольким попыткам милиции  захватить  село и  арестовать  «зачинщиков». Восста-
ние было подавлено лишь во второй половине января вооруженным отрядом ГПУ. Ре-
прессиям подверглись свыше 60 крестьян. События в Мариенфельде вызвали серьез-
ную обеспокоенность в Центральном комитете ВКП(б). От областного комитета ВКП(б) 
АССР НП потребовали подробного отчета о происшедших в Мариенфельде выступле-
ниях и принятия мер к недопущению подобных явлений впредь73.

Характерным явлением для немецких сел была совместная защита крестьян, под-
лежавших раскулачиванию. В иных селах (Байдек, Моргентау, Обермонжу, Орловское 
и др.) их жители по два-три дня не давали раскулачить и вывезти своих односельчан. 
Это удавалось сделать только с применением вооруженной силы. Но даже после этого 
крестьяне продолжали требовать возврата высланных из села, возвращения им ото-
бранного имущества. 

Конечно, нельзя обойти тот факт, что власти удалось расколоть немецкое населе-
ние. Среди немцев был слой людей, безоглядно принявших большевистский режим, 
служивших ему верой и правдой. Коллективизацию и раскулачивание в немецких се-
лах проводили те же немцы-односельчане, а не кто-то со стороны. Эти же люди писа-
ли и доносы на своих соседей, коллег, принимали участие в осуществлении репрессий, 
подчас сами становясь их жертвами. 

Объективности ради надо отметить, что слой таких людей среди немецкого насе-
ления был значительно же, чем у многих других советских народов74, что, впрочем, 

70  Там же. Д. 1340. Л. 212–214; ГИАНП. Ф. 849. Оп. 1. Д. 644. Л. 34–93.
71  Там же. Д. 1575. Л. 184–190.
72  Ныне с. Новониколаевка Котовского района Волгоградской области.
73  См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1575. Л. 81, 82, 84.
74  Об этом можно в определенной степени судить, в частности, по удельному весу коммунистов и 

комсомольцев в общей численности немецкого населения АССР немцев Поволжья, сравнив его с анало-
гичным показателем областей и районов, окружавших немецкую автономию.
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их ничуть  не  смущало. Наоборот,  свою малочисленность  эти люди  компенсировали 
недюжинным, чисто немецким упорством и педантизмом в достижении цели, особой 
жестокостью и непреклонностью. Им удалось немецкую деревню в Поволжье, в кото-
рой еще зимой 1929–1930 гг. бушевали массовые протесты против коллективизации, 
к лету 1931 г. поставить на колени. Антиколхозные выступления крестьян жестоко по-
давлялись. В ходе раскулачивания были разорены и высланы за пределы АССР немцев 
Поволжья свыше 25 тыс. чел.,  сотни арестованы и репрессированы75. По всей стране 
было объявлено, что Республика немцев Поволжья первой в СССР завершила сплош-
ную коллективизацию крестьянства76.

Коллективизация нанесла огромный урон сельскому хозяйству автономии. Исчез-
ли тысячи самых продуктивных крестьянских хозяйств, более чем в два раза сократи-
лось поголовье скота. Колхозы, только еще становившиеся на ноги, были не в состоя-
нии компенсировать потери. Однако государство безостановочно выкачивало оттуда 
продовольствие. По сути дела, в 1930–1932 гг. в республике вновь имела место про-
дразверстка, сопровождавшаяся вопиющим попранием интересов и прав населения, 
в т.ч. права на жизнь. 

На ухудшении положения крестьянства особенно тяжело сказалась широко распро-
странившаяся с лета 1931 г. практика принудительного обобществления коров и мел-
кого скота. Источником этого беззакония стало Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
от  30  июля  1931  г.  «О  развертывании  социалистического животноводства».  В жизнь 
стала проводиться авантюристическая программа «большого скачка» в животновод-
стве, нацеленная на то, чтобы за один-два года на базе общественного хозяйства ре-
шить животноводческую проблему77.

Безрадостная картина жизни крестьянства Республики немцев Поволжья в начале 
1930-х годов ярко иллюстрируется сводками ОГПУ, которые регулярно поступали в то 
время в обком партии. Приведем несколько фрагментов этих сводок, сохраняя по воз-
можности их стиль.

С. Келлер78. Колхозница Екатерина Мильденбергер «сопротивлялась отдать корову», 
при этом кричала: «Чтоб вы все подохли!»

С. Меловое. Крестьянин Максимов в кругу колхозников говорил: «Разве можно так? 
Это грабеж со стороны власти. Сломали замки, увезли хлеб, а ночью увели корову. Вот, 
граждане, смотрите, как они грабят крестьянское население!»

С. Лилиенфельд79. В сельской кузнице собрались шесть человек и обменялись мне-
ниями о сложившейся в селе обстановке. Кузнец Барт Генрих Карлович сказал: «Всё, 
что они (коммунисты. – А. Г.) начинают – ведет к разорению крестьян. Возьмите ду-
рацкий план хлебозаготовок. Если мы его должны выполнить, то все с голоду сдохнем. 
Хлеб не надо сдавать». Собеседники с ним согласились. 

Совхоз №  110.  Попавший  в  колхоз  на  принудительные  работы  за  невыполнение 
«спущенного» ему плана заготовок бывший середняк В. Шарапов заявил: «Вот настало 
барское время! Берут, сажают, заставляют бесплатно работать и молчи. Смотри, сколь-
ко понагнали людей, и все эти люди – рабы!»80

Особо жестокий характер кампания заготовок приняла с осени 1932 г. Весной 1933 г., 
когда в немецкой автономии уже свирепствовал голод, унесший тысячи жизней, мно-

75  Обращает на себя внимание тот факт, что для Немреспублики была установлена «норма раскула-
чивания» в 7 тыс. хозяйств – на 1–1,5 тыс. больше, чем в любой другой административной единице Ниж-
неволжского края. См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1575. Л. 223.

76  См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1737. Л. 300.
77  См.: Зеленин И.Е. Был ли «колхозный неонэп»? // Отечественная история. 1994. № 2. С. 107.
78  Ныне с. Караульнобуерачное Камышинского района Волгоградской области.
79  Ныне не существует.
80  ГИАНП. Ф. 849. Оп. 1 о/д. Д. 985. Л. 3–4.

гие  крестьяне,  в т.ч.  и  коммунисты,  отказывались,  ввиду  отсутствия,  сдавать жалкие 
остатки зерна в семенной фонд. За такую дерзость 9 апреля 1933 г. 38 раскулаченных 
семей бывших коммунистов были отправлены из Немреспублики в Сибирь на станцию 
Усяты Томской железной дороги81.

Как и 12 лет назад, политика большевистского режима вновь привела к массовому 
голоду, достигшему своего пика зимой и весной 1933 г. По подсчетам автора, жертва-
ми этого голода в республике стали свыше 55 тыс. чел. – главным образом лица, попав-
шие под жернова сталинских кампаний коллективизации, раскулачивания, хлебозаго-
товок и др. Покинули автономную республику, спасаясь от голода, свыше 100 тыс. чел.82

Напуганное масштабами и последствиями  голода, тем международным резонан-
сом, который он вызвал, сталинское руководство в последующие годы несколько смяг-
чило  свою  политику  по  отношению  к  деревне,  прежде  всего  в  вопросах  заготовок. 
Началось  экономическое  укрепление  колхозов,  стимулировалась  материальная  за-
интересованность колхозников. Это позволило к концу второй пятилетки добиться не-
которых успехов в восстановлении сельскохозяйственного производства в АССР НП. 
Однако уровня 1928 г., а тем более 1914 г., достичь не удалось.

Форсированная индустриализация, проводившаяся в годы первых пятилеток, лишь 
краем  коснулась АССР НП.  В  первой пятилетке  реконструировали и  расширяли  уже 
существовавшие полукустарные предприятия.  Во  второй  было построено несколько 
сравнительно крупных промышленных объектов всесоюзного значения: Энгельсский 
мясокомбинат, Гуссенбахский консервный завод и др. Рабочие и инженеры республи-
ки участвовали в строительстве железнодорожного моста через Волгу. Он был введен в 
эксплуатацию в 1935 г. и связал Саратов с Энгельсом и всем Заволжьем83. К концу вто-
рой пятилетки был превзойден дореволюционный уровень развития промышленно-
го производства. Однако население не ощущало плодов индустриализации, поскольку 
вся продукция, особенно продовольственные товары, вывозилась за пределы АССР НП. 
Кроме того, в годы первой и второй пятилеток очень слабо развивались энергетика, 
транспорт, связь, коммунальное хозяйство городов и рабочих поселков, что означало 
сохранение прежних, далеко не завидных условий труда и жизни рабочих. Так, в сто-
лице АССР НП г. Энгельсе в 1935 г. в среднем на одного жителя приходилось 2,7 кв. м 
жилья (в 1926 г. – 4,1 кв. м)84.

В политической жизни Республики немцев Поволжья в годы первой и второй пяти-
леток продолжались укрепление большевистского режима, догматизация и бюрокра-
тизация деятельности всех его институтов. Как и по всей стране, процесс этот сопро-
вождался политическими репрессиями в отношении разных слоев и групп населения. 

Однако наряду с репрессиями, применявшимися по отношению ко всему советско-
му населению, в 1930-е годы немцам пришлось пережить и специфические репрессив-
ные кампании, вызванные их национальной принадлежностью, наличием историче-
ских корней за пределами СССР. Первой из них стала кампания «борьбы с фашистами 
и их пособниками». Она была направлена на отказ от зарубежной гуманитарной помо-
щи, поступавшей поволжским немцам от родственников, знакомых, просто от обще-
ственных организаций в связи с голодом в СССР. Немцы в своих письмах за рубеж рас-
крыли тщательно скрывавшийся факт массового голода в СССР, а их просьбы о помо-
щи дискредитировали коммунистическую власть в глазах мировой общественности. 

Начало репрессивной кампании положил ЦК ВКП(б), издав 5 ноября 1934 г. поста-
новление, в котором говорилось: «…в районах, населенных немцами, за последнее вре-

81  См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1916а. Л. 29, 30.
82  См.: Герман А.А. Немецкая автономия на Волге… С. 268, 272.
83  См.: Герман А.А. История Республики немцев Поволжья… С. 103.
84  См.: Герман А.А. Немецкая автономия на Волге… С. 302.
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мя антисоветские элементы активизировались и открыто ведут контрреволюционную 
работу. Между тем местные парторганизации и органы НКВД крайне слабо реагируют 
на эти факты, по сути делают попустительство, совершенно неправильно считая, буд-
то наша международная политика требует этих послаблений немцам и другим нацио-
нальностям, проживающим в СССР и нарушающим элементарную лояльность к совет-
ской власти». Далее в директиве указывалось: «ЦК ВКП(б) считает подобное поведение 
парторганизаций и органов НКВД совершенно неправильным и предлагает принять по 
отношению к активным контрреволюционерам и антисоветски настроенным элемен-
там репрессивные меры, произвести аресты, высылку, а злостных руководителей при-
говорить к расстрелу». В директиве особо подчеркивалось, что местные органы власти 
«должны потребовать от немецкого населения полного прекращения связи с загранич-
ными буржуазно-фашистскими организациями: получение денег, посылок»85.

На основе директивы в печати, на радио, на местах развернулась разнузданная кам-
пания по формированию негативного общественного мнения о  «фашистской помо-
щи» и тех, кто ее принимал. Получателей и распространителей гуманитарной помощи 
стали называть фашистами, тех, кто ею пользовался, – пособниками фашистов. Инспи-
рировались и широко пропагандировались факты демонстративного отказа от помо-
щи, уничтожения посылок. Поступавшая иностранная валюта «по просьбе немецких 
трудящихся» перечислялась на счет Международной организации помощи борцам ре-
волюции (МОПР)86.

Развернулся  активный  поиск  «фашистских  контрреволюционных  организаций». 
Судя по донесениям органов НКВД, «фашисты» буквально наводнили Республику нем-
цев Поволжья. Они «пробрались» в местные органы власти, в колхозы, совхозы, МТС, 
на предприятия, «свили свои гнезда» в вузах, техникумах, школах; ими были «засоре-
ны» редакции газет, культурные учреждения. Начались массовые репрессии. 15 января 
1935 г. управление НКВД АССР немцев Поволжья сообщило в обком ВКП(б), что с на-
чала кампании (т.е. всего за два месяца) им «изъято фашистского элемента» 187 чел.87 

К концу 1935 г. получение гуманитарной помощи советскими немцами из-за ру-
бежа фактически прекратилось, однако репрессии, развязанные режимом против не-
мецких граждан, продолжались. Быстро укреплявшаяся и развивавшаяся нацистская 
Германия представляла в  глазах  советского руководства  все  большую опасность для 
СССР. Отсюда – неприязненное и подозрительное отношение к «советским» немцам, 
уже неоднократно проявлявшим массовую нелояльность к большевистскому режиму.

Составной частью национальной политики Советского государства по отношению к 
немцам в 1930-е годы стали «борьба с немецким национализмом», «усиление интерна-
ционального воспитания» немцев. На деле это означало искоренение всего собственно 
немецкого, этнонационального в разных сферах жизни, прежде всего в духовной. 

Весной и летом 1937 г. органами НКВД было сфабриковано крупное дело о суще-
ствовании  в  Немреспублике  мощной  подпольной  националистической  фашистской 
организации, ставившей якобы своей целью свержение советского строя, помощь Гер-
мании в подготовке к войне с СССР, срыв путем вредительства строительства социа-
лизма в Советском Союзе. В качестве руководящего ядра этой «организации» фигу-
рировали практически все настоящие и бывшие партийные и советские деятели Нем-
республики с момента ее образования (Е. Фрешер, А. Вельш, Г. Люфт, И. Шваб, В. Курц, 
Г. Фукс, Г. Клингер, А. Моор, А. Шнейдер, Х. Горст, И. Шенфельд, Г. Кёниг и др.). По дан-
ному делу были арестованы сотни людей не только в АССР НП, но и по всему Советско-
му Союзу, главным образом ответственные партийные и советские работники – нем-

85  Впервые опубликованный текст постановления см.: Neues Leben. 1994. № 312. 17 авг. С. 6.
86  См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2294. Л. 1, 2, 64.
87  Там же. Д. 2362. Л. 181.

цы,  представители  советской  немецкой  интеллигенции.  Все  «руководители  органи-
зации» в 1937–1938 гг. по приговорам специальных трибуналов,  «троек» и т.п. были 
расстреляны, остальные приговорены к длительным срокам тюремного заключения. 

Всего же в 1937–1938 гг. в ходе отмеченной выше, а также «кулацкой», «немецкой» и 
других операций НКВД в АССР НП было арестовано свыше 7 тыс. чел., из них расстре-
ляно 3,6 тыс. Если в целом по СССР в 1937–1938 гг. было арестовано и осуждено около 
1 % населения, то в АССР НП этот показатель составил почти 1,5 %88.

В 1936–1937 гг. в рамках проводившейся сталинским режимом кампании по укрепле-
нию «социалистической законности» граждане Республики немцев Поволжья участво-
вали в «обсуждении и принятии» новых конституций СССР, РСФСР, АССР НП, отразив-
ших «победу социализма в СССР». Несмотря на свое демократическое содержание, новая 
Конституция АССР НП, как, впрочем, и Конституции РСФСР и СССР, в условиях тотали-
тарного сталинского режима не смогла внести какие-либо демократические изменения 
в политическую жизнь общества, преодолеть партийное всевластие. Она была, по суще-
ству, формальным документом, никак не влиявшим на политическую практику. Доста-
точно привести один факт: после принятия новой Конституции СССР в декабре 1936 г. 
Республика немцев Поволжья по букве закона выходила из состава Саратовского края 
и должна была подчиняться центральным органам власти РСФСР, а фактически ею еще 
почти год управлял Саратовский обком ВКП(б) – партийный орган соседней области. 

Поскольку партийная власть в стране по-прежнему оставалась главной, сложилась 
нелепая  ситуация,  когда  важнейшие  вопросы  жизнедеятельности  АССР  НП  решало 
партийное руководство  соседней области, никакого отношения к Немреспублике не 
имевшее. В частности, Саратовский обком ВКП(б) был одной из инстанций, утверждав-
ших новую Конституцию АССР НП, принятую в 1937 г.; он утверждал кандидатуры на 
должности наркомов АССР НП, председателей кантисполкомов и т.п.89

Попытки партийных руководителей АССР НП (А. Вельша, В. Гусева) поставить во-
прос  о  выходе  парторганизации  республики  из  состава  Саратовской  областной  ор-
ганизации ВКП(б) в центре были расценены как «националистические проявления», 
что нашло отражение в Постановлении ЦК ВКП(б) от 19 января 1937 г. «О Немобкоме 
ВКП(б)», на основании которого А. Вельш и В. Гусев были сняты со своих должностей90. 

Потребовалось еще несколько месяцев, чтобы абсурдность сложившейся ситуации 
стала очевидной. Лишь после того как партийные руководители Саратовской области 
и Республики немцев Поволжья А. Криницкий и Е. Фрешер были в одной «связке» объ-
явлены «врагами народа» и репрессированы, новое партийное руководство Немреспу-
блики, которое возглавил Я. Попок, стало подчиняться непосредственно ЦК ВКП(б). 

Но и после этого ряд крупных промышленных предприятий АССР НП, а также ее 
связь, торговля, снабжение и т.п. до конца 1937 г. находились в подчинении не респу-
бликанских наркоматов, а саратовских областных учреждений. Естественно, что зави-
симость от соседней области во многих вопросах своей жизнедеятельности существен-
но тормозила нормальное развитие Немреспублики91. Таким было не декларативное, 
а подлинное лицо сталинской автономии. 

«Культурная революция» в Республике немцев Поволжья в 1929–1937 гг. носила про-
тиворечивый, двойственный характер. С одной стороны, следует отметить выдающиеся 
достижения в области роста образовательного уровня населения, всеобщее начальное 
образование, значительное увеличение числа средних и неполных средних школ, лик-
видацию детской неграмотности и существенное снижение взрослой. Появились нацио-

88  См.: Охотин Н., Рогинский А. Из истории «немецкой операции» НКВД 1937–1938 гг. // Наказанный 
народ: репрессии против российских немцев. М.: Звенья, 1999. С. 67–68.

89  См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3085. Л. 76.
90  Там же. Д. 3071. Л. 17–24, 222–223; Ф. 594. Оп. 1. Д. 922. Л. 14–21.
91  Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3071. Л. 7–25, 232–239.
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нальные высшие и средние специальные учебные заведения, театры и другие культур-
ные учреждения, стали развиваться литература и искусство92. С другой стороны, повсюду 
культура оказывалась под гнетом жесткой идеологической цензуры, многие работники 
образования, науки, писатели, художники подвергались гонениям и репрессиям. 

Серьезный  урон  немецкой  национальной  культуре  нанесла  уже  упоминавшая-
ся «борьба с национализмом». 17 ноября 1934 г. обком ВКП(б) издал Постановление 
«Об активизации кулацко-националистических элементов в Немреспублике», а вслед 
за  ним  –  еще  два  Постановления:  «О  постановке  интернационального  воспитания 
в  школах»  и  «О  проявлениях  кулацкого  национализма  в  культурном  строительстве 
и на идеологическом фронте АССР немцев Поволжья». В постановлениях указывалось, 
что установление фашистской диктатуры в Германии привело к резкой активизации 
«контр революционных  буржуазно-националистических  элементов»  в  Немреспубли-
ке. Отмечалось, что в школах, техникумах, вузах, учреждениях культуры фашисты ма-
скируются в «национальный костюм», и это проявляется в «засоренности национализ-
мом»  учебников,  распространении  «идеологически  невыдержанных»  национальных 
песен, в «выхолащивании интернационализма» из учебных дисциплин, литературных 
произведений, спектаклей и т.п., в разжигании национальной розни среди молодежи, 
в активизации «поповских элементов». Бюро обкома требовало от партийных органи-
заций Немреспублики «особой бдительности и беспощадного разгрома местного кон-
трреволюционного немецкого национализма»93.

С выходом данных постановлений в Немреспублике началась кампания запрети-
тельства и преследования многих национальных традиций, обычаев. Были обвинены 
в «национал-фашизме» известные деятели науки и культуры, среди них писатель Г. За-
вацкий, художник Я. Вебер, композитор Г. Давид и др. Все они подверглись репрессиям. 
Особенно пострадали в этой кампании учителя, преподаватели техникумов и вузов – 
ведь они составляли основную часть поволжско-немецкой интеллигенции. 

31 декабря 1935 г. бюро обкома ВКП(б) АССР НП приняло Постановление «О контр-
революционных вылазках в школах»,  в  котором продолжалась линия на нагнетание 
массового психоза в поиске «фашистов». В качестве «фашистских проявлений» в по-
становлении фигурировали: прослушивание германского радио и пересказ содержа-
ния его передач, любые проявления симпатий к Германии, высказывания, объективно 
отражавшие положение дел в немецкой автономии, проявление антипатий к Сталину, 
пересказ анекдотов и исполнение частушек «антисоветского» содержания и др.94

Самые непоправимые последствия для духовности народа имели крупномасштаб-
ные действия большевистской власти против церкви и религии. В течение 1930–1940 гг. 
были закрыты и уничтожены многие десятки храмов разных религиозных конфессий, 
подверглись издевательствам и репрессиям священнослужители. К концу 1930-х годов 
деятельность всех церквей – лютеранской, католической, православной и др. – фак-
тически носила полулегальный характер. Тем не менее религиозная жизнь, особенно 
в селах, не замирала. 

Уничтожение духовных корней жизни народа не могло пройти бесследно. Вместе с 
массированной идеологической пропагандой среди населения АССР НП оно приводи-
ло к постепенному росту числа людей новой «социалистической» формации: фанатич-
но приверженных большевистскому режиму и мифу, видевших окружающий мир лишь 
сквозь призму «классовой борьбы» – подлинных «винтиков» сталинской системы.

92  См.: Герман А.А. Немецкая автономия на Волге… С. 331–351. К 1941 г. в АССР НП функционирова-
ло два вуза (Немецкий государственный педагогический институт, Немецкий государственный сельско-
хозяйственный институт) и 18 средних специальных учебных заведений сельскохозяйственного, агро-
промышленного, медицинского, педагогического и культурного профилей.

93  ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2154а. Л. 94, 95, 118, 119; Д. 2362. Л. 26–36, 80–89; Д. 2396. Л. 18–22, 77–108.
94  Там же. Д. 2303. Л. 61 об; Д. 2661г. Л. 267–273.

* * *
Последний  этап  истории  Республики  немцев  Поволжья  пришелся  на  предвоенные 
годы (1938–1941). В этот период ее экономика не переживала искусственных потрясе-
ний, подобных тем, которые были в начале 1930-х годов, что позволило обеспечить бо-
лее или менее поступательное развитие всех отраслей народного хозяйства. 

По-прежнему  главной  отраслью  хозяйства  оставалось  сельское,  которое  добилось 
определенных успехов. Руководство страны и АССР НП было вынуждено вводить в дей-
ствие экономические стимулы, но они сочетались с администрированием и произволом. 
В 1940 г. был собран рекордный за все время существования немецкой автономии уро-
жай зерновых – 1187 тыс. т. 1 января 1941 г. в АССР НП была проведена перепись скота. 
Согласно переписи в республике имелось: лошадей – 43 тыс., крупного рогатого скота – 
170 тыс., овец и коз – 350,2 тыс., свиней – 89,1 тыс., верблюдов – 3,4 тыс.95 

В промышленности удалось добиться дальнейшего роста производства и выполнения 
плановых заданий. Однако это достигалось за счет усиления эксплуатации рабочих и ин-
женерно-технического состава, интенсификации их труда и повышения трудовой дисци-
плины под угрозой административных санкций и судебных репрессий. Как и раньше, не 
успевало за потребностями народного хозяйства и населения АССР НП развитие энерге-
тики, транспорта, связи. Практически не решались проблемы благоустройства городов. 
В целом народное хозяйство немецкой автономии к началу войны смогло в основном 
превзойти дореволюционный уровень, особенно в промышленности. В то же время по 
целому ряду показателей сельскохозяйственного развития этого сделать так и не удалось.

Заметных успехов достигло здравоохранение республики. К 1941 г. в АССР немцев 
Поволжья действовали 53 больницы, 11 родильных домов, 90 амбулаторий, работали 
259 врачей, в т.ч. 50 участковых, 1292 чел.  среднего медицинского персонала;  суще-
ственно было снижено число различных заболеваний, особенно инфекционных. В то 
же время слабым местом оставалась сельская медицина, ощущалась нехватка лекарств 
и оборудования, специалистов для сельских больниц96.

Торговля – чуткий социальный барометр – свидетельствовала, что благосостояние 
жителей Республики немцев Поволжья перед самой войной начало реально улучшать-
ся.  Все  больший  удельный  вес  в  общем  объеме  проданных товаров  стали  занимать 
культтовары (патефоны, музыкальные инструменты и т.п.), мебель, предметы домаш-
него  обихода,  парфюмерия,  кондитерские  изделия.  Несомненно,  что  этому  в  суще-
ственной  степени  способствовала  некоторая  политическая  стабилизация,  наступив-
шая в Республике немцев Поволжья в предвоенные годы.

Продолжались репрессии, хотя их масштабы существенно уменьшились. Республи-
канской организации ВКП(б)  удалось  серьезно  углубить влияние на  все  слои населе-
ния республики. Происходил бурный рост ее рядов, быстрыми темпами увеличивал-
ся  партийный  аппарат.  В  1940  г.  численность  парторганизации АССР НП  превысила 
10 тыс. чел. (немцы составляли 49,6 %). Все чаще членами партии становились добросо-
вестные трудолюбивые люди, передовики производства. Появились первые массовые 
первичные партийные организации на производстве. Они стали оказывать существен-
ное влияние на жизнь предприятий. Например, в 1940 г. первичная парторганизация 
мясокомбината насчитывала 97 чел., из них 58 являлись стахановцами и ударниками, 
систематически перевыполнявшими сменные нормы. Массовой стала и комсомольская 
организация республики. На 1 января 1941 г. она насчитывала 23,8 тыс. чел.97

Продолжалось укрепление политического режима, усиливалась идеологическая об-
работка населения. В 1938 г. вместе с выборами в Верховный Совет РСФСР прошли вы-

95  См.: Герман А.А. История Республики немцев Поволжья… С. 131, 251, 252.
96  Там же. С. 132.
97  См.: Герман А.А. Немецкая автономия на Волге… С. 380–381, 382.
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боры в Верховный Совет АССР немцев Поволжья, в 1939 г. – выборы в местные советы. 
Выборы становились объективным показателем реального уровня влияния коммуни-
стов на массы. Кандидатами в депутаты выдвигались не только партийные и комсо-
мольские  работники,  но  в  большинстве  своем  люди,  пользовавшиеся  уважением  у 
окружающих, лояльные к советской власти. Свыше половины всех кандидатов (51,4 %) 
были беспартийными98. Таким образом, новая советская система также способствовала 
укреплению партийной власти. 

Национальная политика не претерпела каких-либо серьезных изменений накануне 
войны. В партийных структурах, которым принадлежала реальная власть, немцы в ос-
новном были на вторых и третьих ролях. Подавляющее большинство сотрудников раз-
бухшего аппарата обкома ВКП(б) и республиканских учреждений не только не были 
немцами, но даже не знали немецкого языка. Вместе с тем немцы занимали высшие 
государственные посты. В частности, перед войной Председателем Верховного Совета 
АССР НП был железнодорожник К. Гофман, Председателем Совнаркома – молодой ин-
женер А. Гекман99.

Противоречивые тенденции продолжали наблюдаться в сфере образования и куль-
туры. В предвоенные годы увеличивалось количество школ в Немреспублике, особен-
но средних и неполных средних, росло число учащихся в них. К октябрю 1940 г. в 172 
начальных  школах  обучалось  15,1  тыс.  учащихся,  в  215  неполных  средних  школах  – 
58,8 тыс. учащихся, в 72 средних школах – 39,8 тыс. учащихся. Кроме того, в 36 вечерних 
школах для взрослых обучалось 1,3 тыс. чел. С 1 сентября 1939 г. в Республике немцев По-
волжья официально было введено всеобщее обязательное семилетнее обучение100.

В то же время тяжелым ударом по системе высшего и среднего национального об-
разования  стали  решения  правительства  страны  от  2  октября  1940  г.,  прежде  всего 
введение платы за обучение в вузах и старших классах средних школ. Они привели к 
резкому (более чем наполовину) сокращению числа юношей и девушек, получавших 
среднее и высшее образование, особенно на родном языке. Кроме того, немецкие вузы 
вынуждены были создавать русские отделения, в т.ч. за счет сокращения приема моло-
дежи на немецкие. Так, в Немецком государственном педагогическом институте после 
отсева немцы-студенты составляли 36,3 %, русские студенты – 60,6 % от всех обучав-
шихся в вузе. Такой процент немцев, конечно же, был явно неудовлетворительным для 
национального вуза, готовившего кадры для немецких сел101.

В 1938–1941 гг. продолжались некоторые позитивные сдвиги в культурной жизни. 
Число библиотек возросло с 93 в 1938 г. до 123 в 1941 г. Их книжный фонд за три года 
вырос более чем на 200 тыс. экземпляров и составил к концу существования Немре-
спублики 787,3 тыс. томов. За это же время число клубных учреждений увеличилось с 
541 до 667, было введено в строй 5 новых кинотеатров, в т.ч. центральный кинотеатр 
Немреспублики в г. Энгельсе – «Родина» на 500 мест. К началу войны в немецкой авто-
номии функционировало 20 кинотеатров различных типов и 31 кинопередвижка, из 
которых 20 были звуковыми. В г. Энгельсе функционировала собственная студия кино-
хроники. Если в 1937 г. ею было выпущено 7 немых киножурналов, то в 1938 г. – 5 не-
мых и 2 звуковых, а в 1939 г. – 18 звуковых и 7 немых киножурналов. Однако весной 
1940 г. киностудия была закрыта. Не помогла даже апелляция руководства Немреспу-
блики в центральные партийные и советские органы.

Углублялся, расширялся процесс радиофикации. В 1940 г. в Немреспублике насчитыва-
лось 23 радиоузла: в Энгельсе и каждом кантональном центре. Число радиоточек прибли-

98  См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4537. Л. 1.
99  См.: Первая сессия Верховного Совета АССР немцев Поволжья, 25–27 июля 1938 г. Стеногр. отчет. 

Энгельс, 1938. С. 95, 96, 97.
100   См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4968. Л. 35; Д. 4160. Л. 133.
101   Там же. Д. 3819. Л. 58–60.

зилось к 12 тыс., в т.ч. в селе было оборудовано около 3,5 тыс. радиоточек. Следовательно, 
и в городе, и в селе радио пришло в квартиры и дома жителей, хотя и далеко не всех.

В предвоенные годы не претерпела каких-либо существенных изменений театраль-
ная жизнь Немреспублики, разве что в репертуаре немецкого и русского драматических 
театров уменьшилось число постановок немецкой и русской классики, зато существенно 
возросло количество пьес советских авторов, прославляющих «социалистическую дей-
ствительность». В 1940 г. по идеологическим соображениям с постановки были сняты 
спектакли «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, «Егор Булычов и другие» М. Горького102.

Продолжалась практика запретов и изъятия из библиотек книг местных авторов. 
К примеру, в марте 1940 г. по указанию бюро обкома ВКП(б) были запрещены и изыма-
лись книги 7 авторов. В разряд «вражеской литературы» попали даже нотные сборни-
ки опальных композиторов. Изъятая литература уничтожалась. В то же время с 1938 г. 
едва ли не  самой популярной книгой в Немреспублике  стал  «Краткий курс истории 
ВКП(б)». Он был экстренно переведен на немецкий язык. Проводилась широкая про-
паганда учебника и содержавшейся в нем версии истории Коммунистической партии. 

В начале 1940 г. общий тираж всех газет Немреспублики (республиканских и канто-
нальных) превышал 100 тыс. экз. Издание такого большого количества газетной про-
дукции, как и содержание 35 редакций, требовало немалых затрат103.

Несмотря на, казалось бы, полный контроль тоталитарного режима над всеми сфера-
ми общественной жизни, все же оставалось одно «направление», где руководство Нем-
республики не могло похвастаться особыми успехами. Речь идет о «борьбе с религией». 
Вместе с тем нельзя отрицать тот факт, что к концу существования Немреспублики ате-
изм начал пускать там глубокие корни, прежде всего в умах молодого поколения, кото-
рое родилось и жило при советской власти и потому наиболее легко поддавалось воздей-
ствию коммунистической пропаганды в ее самом примитивном сталинском варианте. 

* * *
Начало войны почти все население АССР немцев Поволжья восприняло как личную 
трагедию. Республика быстро и достаточно организованно проводила все мобилиза-
ционные мероприятия, перестраивала экономику и жизнь на военный лад. Главные 
усилия в летние месяцы были сосредоточены на уборке урожая и выполнении государ-
ственного плана хлебозаготовок. На помощь колхозам и совхозам было мобилизовано 
свыше 40 тыс. горожан104. В архивных документах встречаются многочисленные фак-
ты, свидетельствующие о высоких трудовых достижениях граждан немецкой нацио-
нальности, их благородных патриотических поступках, направленных на достижение 
победы над врагом. Приведем лишь несколько наиболее характерных примеров. 

Слесари Визенмиллерской МТС Зельманского кантона Ф. Циммерман, И. Цигель-
ман и токарь Я. Еккель выполняли в июле – августе дневные задания на 200–300 %. 
Трактористка  Базельской МТС Унтервальденского  кантона  Элла Шандер  выполняла 
дневные нормы на 180 %. Колхозницы Луиза Винтергольцер и Анна Кексель из с. Ман-
гейм Гнаденфлюрского кантона вместо 300 снопов по норме ежедневно вязали по 500 
и более снопов. В том же селе колхозник Карл Айферт изобрел специальные волокуши, 
позволившие  в  3  раза поднять производительность труда на  вывозе  соломы из-под 
комбайнов. Работницы и инженерно-технический состав фабрики им. К. Либкнехта в 
г. Бальцере работали в выходной день и всю заработанную сумму – 10 770 руб. – пере-
дали в фонд обороны. Колхозники колхоза им. Сталина Лизандергейского кантона со-
брали для раненых бойцов госпиталя в г. Энгельсе по 1 ц масла и молока, 3 ц мяса, 50 кг 

102   См.: Герман А.А. Немецкая автономия на Волге… С. 394–396.
103   Там же. С. 396.
104   Там же. С. 404.
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сыра. Широкое распространение получило донорство. Если до войны в Бальцерском 
кантоне было всего 4 донора, то к августу 1941 г. их стало 1005. В августе кровь сдали: 
в Энгельсе – 470 доноров, в Шиллинге – 233, в Байдеке – 255, десятки и сотни людей 
в других населенных пунктах105.

К началу войны в Красной армии служили не менее 16 тыс. военнослужащих не-
мецкой национальности, призванных из Поволжья106. И хотя с конца 1941 г. всех нем-
цев-военнослужащих начали демобилизовывать, всё же в самые трудные военные ме-
сяцы лета и осени 1941 г. они воевали на фронте, и многие из них сумели проявить 
мужество, отвагу, героизм, высокое воинское мастерство107. Подвиги и достижения со-
ветских немцев на фронте на первых порах получали достойное освещение. Так, на-
пример, «Комсомольская правда» в течение одной недели в августе 1941 г. дважды об-
ращалась к теме фронтовых подвигов советских немцев: 24 августа рассказала о ге-
роически погибшем красноармейце Генрихе Гофмане, а 28 августа – о красноармейце 
Генрихе Неймане,  сбившем четыре неприятельских  самолета. Оба они призывались 
в армию из Республики немцев Поволжья.

С началом войны советское руководство вновь, уже в который раз, попыталось ис-
пользовать Республику немцев Поволжья и ее немецкое население в качестве инстру-
мента давления на «братьев по классу» в Германии и солдат оккупационной армии. 
В июле – августе 1941 г. почти все взрослое население Республики немцев Поволжья 
было втянуто в мощную контрпропагандистскую кампанию, направленную на воору-
женные силы и население Германии. Граждане Немреспублики должны были активно 
демонстрировать свой советский социалистический патриотизм и взывать к соответ-
ствующим социальным слоям и группам в Германии и ее вооруженных силах с целью 
пробуждения в них просоветских и антифашистских настроений. 

По указанию ЦК ВКП(б) обком ВКП(б) АССР НП составил специальный план посту-
пления резолюций митингов, патриотических писем и обращений из всех городов и 
кантонов республики. План был расписан по кантонам, датам, социальным и профес-
сиональным  группам,  предприятиям,  организациям,  учреждениям и т.п. Например, 
один из самых маленьких кантонов – Эрленбахский – по разнарядке должен был пред-
ставить в обком партии резолюции митингов: от рабочих артели «Цукунфт» – 16 июля; 
от Розенбергской МТС – 17 июля; от двух лучших колхозов – 18 июля; от интеллиген-
ции кантона – 19 июля108. Все резолюции, письма и обращения в тот же день направ-
лялись в ЦК ВКП(б). Многие из них публиковались в центральных газетах, использова-
лись в радиопередачах на Германию, в качестве листовок для «распропагандирования» 
германских войск. 

Контрпропагандистскими документами самого высокого уровня стали обращения 
к германскому народу Председателя Верховного Совета АССР НП К. Гофмана и Пред-
седателя Совнаркома АССР НП А. Гекмана. К. Гофман, обращаясь к солдатам, рабочим, 
крестьянам, интеллигенции Германии, заявлял: «С чувством величайшей тревоги мы 
думаем о вас, страдающих под гнетом гитлеровской шайки жалких выродков, гнусных 
разбойников и головорезов, затоптавших в грязи и крови все лучшее, что есть в тру-
долюбивом и культурном германском народе». И далее он призывал: «Солдаты, рабо-
чие, крестьяне, интеллигенция Германии! Не проливайте своей крови во имя разбой-
ничьих целей Гитлера! Поверните ваше оружие против вашего заклятого врага Гитлера 
и всей его кровожадной банды насильников. Лишь после уничтожения Гитлера и его 

105   См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4835. Л. 9–13, 22–27, 35–39, 48–53, 63–69, 75–77, 95–97, 200–208.
106   См.: Российский государственный военный архив (далее – РГВА). Ф. 4. Оп. 14с. Д. 2318. Л. 7.
107    Среди  награжденных  в  августе  1941  г.  правительственными  наградами  числились  полковник 

Н. Гаген (орден Ленина), генерал-майор Г. Шульц (орден Красного Знамени), капитан А. Шварц (орден 
Красной Звезды) и др. См.: Красная звезда. 1941. 10 авг.

108   См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4968. Л. 11–15.

своры вы сможете зажить свободной и счастливой жизнью. Долой кровавый фашизм! 
Восставайте на борьбу за свободную Германию!» 

К. Гофману вторил А. Гекман: «Жизнь немцев Поволжья в стране Советов свобод-
на, радостна и зажиточна. Жизнь трудового народа Германии под господством фаши-
стской клики является сплошным кошмаром, полна страданий, неслыханного гнета и 
лишений… Поверните штыки против фашистских людоедов, помогите народам сте-
реть с лица земли агрессоров, освободить народы от ужаса, бедствия и страданий, в ко-
торые повергли их германские фашисты»109.

Все другие обращения, резолюции и письма «трудящихся» по содержанию и сти-
лю удивительно похожи на отмеченные выше выступления руководителей АССР НП 
и друг на друга. В обязательном порядке в них присутствуют: рассказ о «зажиточной, 
культурной и счастливой жизни» немцев в АССР НП, о трудовых подвигах ее тружени-
ков во имя социализма; живописание «нужд и мучений», которые испытывают гер-
манские «трудящиеся» под «гнетом фашизма»; призыв к различным слоям населения 
Германии (в зависимости от того, кто принимал резолюцию или обращение) «повер-
нуть оружие» против Гитлера «и его своры» и переходить на сторону СССР. В силу своей 
примитивности и общего неблагоприятного для СССР положения дел на фронтах кам-
пания не дала серьезных результатов. 

Провал контрпропагандистской кампании, в которой немецкая автономия использо-
валась в качестве «витрины социализма», крупные неудачи на фронте, приближение гер-
манских войск к Волге, а также поступавшие в Москву сообщения об «антисоветских», «по-
раженческих», «фашистских» высказываниях отдельных граждан АССР немцев Поволжья 
предрешили ее судьбу. Советское руководство приняло решение о ликвидации республи-
ки и переселении граждан немецкой национальности в восточные районы страны.

Подготовка к проведению депортации поволжских немцев началась на основе По-
становления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О переселении всех немцев из Республи-
ки немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей в другие края и области» 
от 26 августа 1941 г. и проводилась скрытно110. 28 августа появился Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». 
Этот документ дал идеологическое и политическое обоснование решения советского 
руководства о депортации поволжских немцев, безосновательно и абсурдно утверж-
дая, что в их республике «имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, 
которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, за-
селенных немцами Поволжья»111. 30 августа указ был единственный раз опубликован 
в двух республиканских газетах: «Nachrichten» и «Большевик».

Депортация была осуществлена с 3 по 20 сентября по заранее разработанному пла-
ну, проводилась жестко, но без физического насилия, поскольку ошеломленный народ 
покорился судьбе и не оказывал сопротивления. Всего, по данным НКВД, было высе-
лено 438,6 тыс. немцев, в т.ч. из АССР немцев Поволжья – 365,7 тыс., из Саратовской 
области – 46,7 тыс., из Сталинградской области – 26,2 тыс. чел. Операцию обеспечива-
ли подразделения войск НКВД и милиции общей численностью 12,3 тыс. чел. В целях 
«профилактики» органами НКВД было арестовано 349 чел., признанных «антисовет-
скими элементами». Для перевозки немцев Поволжья использовалось 188 эшелонов112. 

Еще в ходе выселения, 6 сентября 1941 г., постановлением Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) Республика немцев Поволжья была ликвидирована, а ее территория поделена 

109   Там же. Д. 4835. Л. 156–161, 180.
110  Впервые  опубликованный  текст  постановления  см.:  Герман А.А.  История  Республики  немцев 

По волжья… С. 229–233.
111  История российских немцев в документах. С. 159.
112  Подробнее о проведении депортации немцев Поволжья см.: Герман А.А. Немецкая автономия на 

Волге… С. 417–460, 491–505.
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между Саратовской и Сталинградской областями. 7 сентября 1941 г. по этому поводу 
был издан специальный Указ Президиума Верховного Совета СССР113.

Несмотря  на  официальные  обвинения,  выдвинутые  против  поволжских  немцев, 
жесткое,  а  временами жестокое  отношение местных  властей  к  выселяемым,  значи-
тельное число жителей Поволжья сохраняло к своим согражданам немецкой нацио-
нальности теплые чувства, человеческое отношение. Об этом до сих пор хорошо пом-
нят многие ныне пожилые немцы-волжане. В фонде Саратовского обкома ВКП(б) со-
хранились уникальные документы, подтверждающие отмеченное выше, в частности 
«спецсообщение» № 124 сс от 13 сентября 1941 г. «О выражении сожаления и организа-
ции подарков для переселяемых немцев в столовой-ресторане № 7, в облпотребсоюзе, 
в дорпрофсоже РУЖД и 43 средней школе»114.

Перевозка депортированных была проведена в Сибирь и Казахстан в установлен-
ные  сроки  и  без  каких-либо  серьезных  эксцессов.  Более  конкретное  представление 
об этом дает таблица 6. 

Таблица 6. Распределение эшелонов и переселенцев по краям и областям вселения115

Край, область
Количество прибывших Количество станций 

разгрузкиЭшелонов Переселенцев, тыс.

Красноярский
Алтайский
Омская
Новосибирская

34
34
32
37

79,5
80,4
82,9
88,7

18
14
15
28

Всего в Сибирь 137 331,5 75

Кустанайская
Павлодарская
Акмолинская
Северо-Казахстанская
Семипалатинская
Восточно-Казахстанская

7
9
12
10
9
4

16,2
21,2
28,1
23,2
20,1
8,9

6
6
7
5
5
3

Всего в Казахстан 51 117,7 32

Общие показатели депортации 188 440,2 107

Операция по выселению немцев из Поволжья и ликвидация АССР НП принесли го-
сударству миллиардные  убытки, т.к.  все  хозяйство на территории бывшей АССР НП 
было дезорганизовано, а экономическая жизнь практически замерла. В самый суро-
вый период войны страна не досчиталась многих тысяч тонн зерна, другой сельскохо-
зяйственной и промышленной продукции. Экономика, инфраструктура, в целом ма-
териальная культура на территории бывшей АССР НП понесли невосполнимый ущерб. 

На новых местах поселения государство не выполнило ни одного из обязательств, 
изложенных в директивах о депортации. Им не была компенсирована потеря жилья, 
имущества,  скота и т.п. Граждане бывшей Республики немцев Поволжья оказались 
брошенными в чужих краях на произвол судьбы, испытывали суровые материаль-

113  См.: Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР: В 4 т. Т. 1. 1938–1975. 
М.: Известия, 1975. С. 81.

114  См.: ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2752. Л. 25.
115  Подсчет  сделан автором на основе анализа архивных данных: Государственный архив Россий-

ской Федерации (ГА РФ). Ф. 9479. Оп. 1. Д. 83. Л. 208–218; Д. 85. Л. 106–110, 178; Д. 114. Л. 3, 8, 10, 14, 37, 51, 
52, 89, 242–244. Некоторое несовпадение общего числа депортированных, представленного в таблице, 
с данными НКВД на предыдущей странице можно объяснить погрешностями подсчетов, производив-
шихся сотрудниками НКВД, осуществлявшими депортацию.

ные лишения, жестокое моральное  унижение. Для многих из  них  оно  усугубилось 
пребыванием в рабочих отрядах и колоннах116 и  грубым попранием элементарных 
человеческих прав. До конца 1955 г. для немецкого населения СССР сохранялся ре-
жим спецпоселения117.

Только в 1964 г. в закрытом Указе Президиума Верховного Совета СССР были при-
знаны  необоснованными  все  обвинения  советских  немцев  в  пособничестве  врагу  в 
1941 г.118, после чего очень медленно и непоследовательно началось восстановление их 
гражданских прав. Оно затянулось на многие годы. Лишь в 1972 г. немцам было раз-
решено вернуться на постоянное жительство в Поволжье119. Их автономная республика 
так и не была восстановлена. 

Исторический феномен Республики немцев Поволжья показывает, что наличие на-
ционально-территориальной автономии вовсе не может быть  гарантией,  а  следова-
тельно, и обязательным условием подлинной реализации национальных интересов и 
потребностей, защиты прав того или иного этнического меньшинства. Решение этих 
проблем возможно лишь в последовательно демократическом государстве, неукосни-
тельно обеспечивающем законность и защиту национальных прав на уровне не только 
народа, но и каждой личности.
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National Territorial 
Autonomy of the Volga 
Germans (in commemoration 
of the 100th anniversary)
A.A. German

In this article the author briefly considers 23 years 
of  the autonomous region history  (1918–1924) 
and then of the Volga Germans Autonomous Re-
public  history  (1924–1941).  The  main  prereq-
uisites for the formation of the Volga Germans 
autonomy  are  analyzed.  The  author  also  deals 
with the most important sides of life of its pop-
ulation  in  the  conditions  of  the  Civil War,  the 
NEP restoration, “wide-front advance of social-
ism” and the first months of the Great Patriotic 
War. He shows the influence of both general and 
specific factors of the Soviet State policy in dif-
ferent spheres of social life. The reasons for the 
elimination of  the ASSR of  the Volga Germans 
are highlighted.
Keywords: Volga Germans, colonists, 
German autonomy, Autonomous region of 
the Volga Germans, ASSR of the Volga Germans, 
the Volga region commissariat on the Germans, 
“war communism”, civil war, famine, peasants’ 
insurgencies, rooting, collectivization, 
industrialization, “German nationalism”, 
“fight against fascists and their abettors”, 
repressions, counterpropaganda campaign 
in the ASSR of VG, Volga Germans on the front, 
deportation, “labor army”, special settlement, 
rehabilitation of the Soviet Germans.

Die territoriale 
Nationalautonomie 
der Wolgadeutschen (anlässlich 
des 100. Gründungstages)
А.А. German

In kompakter und verallgemeinernder Form wird in 
diesem Beitrag der 23-jährige geschichtlich bedeut-
same Weg des autonomen Gebiets (1918–1924) bzw. 
der  späteren  autonomen  Republik  der  Wolgadeut-
schen (1924–1941) untersucht. Der Autor analysiert 
die grundlegenden Voraussetzungen, die zur Bildung 
der deutschen Autonomie an Wolga führten, sukzes-
siv beleuchtet er relevante Lebensbereiche der dort 
lebenden  Bevölkerung  in  Bezug  zum  Bürgerkrieg, 
zur Restauration während der NÖP, „zum breit an-
gelegten Angriff des Sozialismus auf ganzer Front“ 
und den ersten Monate des Großen Vaterländischen 
Krieges und verdeutlicht, wie das Leben dort von so-
wohl allgemeinen als auch spezifische Faktoren der 
Politik des Sowjetstaates  in den verschiedenen Be-
reichen des öffentlichen Lebens beeinflusst wurde.
Schlüsselwörter: Wolgadeutsche, Kolonisten, 
deutsche Autonomie, Autonomes Gebiet 
der Wolgadeutschen, ASSR der Wolgadeutschen, 
Wolga-Kommissariat für deutsche Angelegenheiten, 
„Kriegskommunismus“, Bürgerkrieg, Hungersnot, 
Bauernaufstände, Verwurzelungspolitik, 
Kollektivierung, Industrialisierung, „deutscher 
Nationalismus“, „Kampf gegen die Faschisten 
und ihre Handlanger“, Repressalien, Kampagne zur 
Propagandaabwehr in der ASSR der Wolgadeutschen, 
Wolgadeutsche an der Front, Deportation, 
„Arbeitsarmee“, Sondersiedlung, Rehabilitierung 
der Sowjetdeutschen.  Т.Б. СМИРНОВА. ЕЖЕГОДНИК МАИИКРН. 2017 Г. № 3. С. 39–51.

Форумы немцев России являются одним из главных, ключевых мероприятий в жизни 
немецкой самоорганизации. Всего состоялось 14 форумов в такой последовательно-
сти: I Форум – сентябрь 1993 г. (Краснодар, Анапа), II – октябрь 1996 г. (Москва), III – 
2003 г. (Анапа?), IV – июнь 2005 г. (Анапа); V – 31 октября – 4 ноября 2006 г. (Москва), 
VI – 28 октября – 1 ноября 2007 г. (Москва), VII – 12–17 ноября 2008 г. (Москва, Ершово 
Моск. обл.), VIII – 28–31 октября 2009 г., 27–30 января 2010 г. (Москва), IX – 13–17 октя-
бря 2010 г. (Москва), X – 27–30 октября 2011 г. (Москва), XI – 1–4 ноября 2012 г. (Москва), 
XII – 7–11 ноября 2013 г. (Москва), XIII – 12–16 ноября 2014 г. (Омск), XIV – 27–31 октя-
бря 2016 г. (Москва). 

Несмотря на то, что форумы играли ключевую роль в определении стратегических 
направлений  развития  самоорганизации  российских  немцев,  в  принятии  решений, 
история этих мероприятий известна мало. Особенно это касается первых форумов, до 
наступления эры Интернета, поскольку «бумажных» документов первых форумов не 
сохранилось, за редким исключением. На помощь приходят воспоминания участников 
форумов и их организаторов, но и в этом случае мнения могут различаться, причем не 
только оценочные, но и по принципиальным для историка вопросам, таким, напри-
мер, как датировка1.

Для того чтобы понять, как и когда возникла идея проводить форумы, какую роль 
они сыграли в истории самоорганизации, какое место занимают в череде меропри-
ятий, в чем их отличие друг от друга, логично было обратиться к человеку, которому 
принадлежала сама идея проведения форума, – к председателю Международного со-
юза немецкой культуры Г.Г. Мартенсу2. Он рассказал о том, как готовился и проходил 
первый Форум немцев России:

«Первый Форум состоялся в 1993 г. Боюсь, что никаких документов по этому фору-
му не сохранилось. Это был конец сентября. Можно для уточнения даты посмотреть 

1  Первый Форум был проведен МСНК в 1993 г., но, например, в Википедии содержится информа-
ция о том, что «с 1996 года МСНК проводит Форум центров встреч российских немцев – главное обще-
ственно-политическое и культурное событие для организаций российских немцев». См.: Международ-
ный  союз немецкой  культуры  [Электронный ресурс]  Режим доступа: URL:  http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Международный_союз_немецкой_культуры (дата обращения 17 июля 2017 г.)

2  Интервью с Г.Г. Мартенсом было записано 16 августа 2017 г., его аудиозапись и текст расшифровки 
хранятся в архиве автора.

УДК [061:316.3](=112.2)(470+571)

Т.Б. Смирнова

Форумы немцев России (1993–2016)
Статья посвящена одному из ключевых мероприятий в жизни самоорганизации – Форуму нем-
цев России. Первый Форум состоялся в 1993  г.  Главной целью форумов являются объединение 
общественных организаций российских немцев и координация их деятельности. Конкретными 
задачами форумов являются подведение итогов и обсуждение планов на будущее. XIV Форум со-
стоялся 27–31 октября 2016 г., в год 25-летия Международного союза немецкой культуры, поэтому 
он проходил под девизом «25 лет. Вместе созидаем будущее!». Во время форумов проводятся со-
циологические исследования положения и деятельности общественных организаций российских 
немцев; некоторые результаты этих исследований представлены в статье.
Ключевые слова: российские немцы, самоорганизация, форум, мониторинг.
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„Нойес Лебен“, за октябрь 1993 г., они там про нас разгромную статью написали, как у 
нас все было плохо организовано. Это Виктор Вайс написал. Действительно, в том ав-
тобусе, где Вайс ездил, каждый день менялся сопровождающий, это была катастрофа 
какая-то. Но в целом средняя была организация, на среднем уровне.

Ну, по содержанию, что это было, и с какой целью мы тогда собрались. Это же был 
1993 г. До этого проводились исключительно политические (или политизированные) 
форумы, конгрессы, съезды и конференции, в основном общества „Возрождение“, на 
которых речь шла исключительно о двух вещах: первая – это Республика, вторая – 
выезд в Германию. О чем бы тогда на этих съездах ни говорили, всё равно все сво-
дилось к этим двум выводам: либо давайте бороться за Республику, либо давайте все 
выезжать в Германию. Ни на одном из этих съездов не поднимались вопросы культу-
ры, немецкого языка, работы с молодежью. Во всяком случае, серьезного обсуждения 
никогда не было. 

К этому времени единое раньше движение советских (а затем – российских) немцев 
стало разбиваться на две части. Одна часть движения (особенно актив) была очень по-
литизирована и требовала Республику, считая, что только в национальной Республике 
можно заниматься языком и культурой. А вторая часть (и это была большая часть) – 
это те, кто занимался конкретной работой в регионах. Они организовывали языковые 
курсы, кружки, культурные мероприятия. Эти люди не были как-то объединены, мож-
но сказать, были неприкаянными, что ли. И когда они приезжали на проводимые ис-
теблишментом политические съезды, они не находили ответов на свои вопросы, реак-
ции на свои проблемы на этих съездах. 

Мы это почувствовали, потому что сами занимались вот такой практической рабо-
той. Мы поняли, что нужно провести какое-то мероприятие. Поначалу хотели назвать 
его „конференцией“ или „съездом“ работников культуры. Но мы не могли получить 
деньги на проведение конференции или съезда, потому что были организацией куль-
туры, меня во всех министерствах (и Германии, и России) отправляли куда-нибудь под 
разными предлогами. Я долго думал и решил, что нужно назвать это мероприятие как-
то так, чтобы, с одной стороны, было понятно, что это большое, масштабное меропри-
ятие, а с другой стороны, это название должно было звучать спокойно, не вызывать ни 
у кого аллергию. Поэтому появилось это название – Форум. Не конгресс, не съезд, не 
конференция, а – Форум. 

Первые два форума прошли в 1993  г. и в 1996  г. – мы их называли „Форум куль-
турных работников“ или „Форум центров встреч российских немцев“. Форум 1993 г. 
мы даже чаще называли „рабочим совещанием работников культуры“, это была скорее 
предтеча тех форумов, которые стали проводиться в дальнейшем. 

Мы туда пригласили, прежде всего, те организации, которые заявляли, что они за-
нимаются культурной и языковой работой. Тех, кто заявлял, что борется за Республику 
или за выезд в Германию, мы не очень стремились приглашать, потому что это была не 
наша целевая группа. Мы пригласили руководителей известных в то время творческих 
коллективов. Например, из Казахстана мы пригласили Юлию Антонову-Гофман, у нее 
был очень сильный творческий коллектив и очень хорошая воскресная школа. И по-
добных ей людей мы пригласили. Еще мы пригласили специалистов из европейских 
стран, из многих стран, но откликнулся только министр культуры провинции Южный 
Тироль (это немецкая национальная автономия в Италии). Он приехал, и он рассказы-
вал, как у них организуется культурная деятельность. Далее, мы пригласили предста-
вителей трех федеральных министерств – Министерства образования, Министерства 
культуры, и тогда был Госкомфедерация. Все представители были на уровне замести-
телей министров. И на наше приглашение ответили 17 региональных министров и ру-
ководителей комитетов культуры. Это был самый представительный форум по тому, 
как были представлены государственные органы. 

Открытие форума состоялось в Краснодаре, мы открывали его совместно с мэром 
города  Краснодара  Валерием  Самойленко.  После  открытия  был  концерт,  потом  мы 
сели на автобус и поехали в пансионат в Анапе. В Анапе уже были рабочие совещания 
по разным направлениям, по секциям. Из всех секций мне больше всего запомнилась 
секция по истории. Мы же пригласили на форум еще ряд экспертов. В частности, в ка-
честве эксперта по истории мы пригласили из Германии доктора Альфреда Айсфельда. 

Что дал этот первый Форум? Мы все пришли к мнению, что большую роль в вос-
становлении и сохранении идентичности немцев в России должна сыграть история. 
Этот вывод был на исторической секции сформулирован, и все остальные секции его 
поддержали. Ведь немцы жили разрозненно на большой территории, и многие знали 
лишь свою локальную историю, ну, какие-то куски общей истории. В начале 1990-х еще 
очень много белых пятен было в нашей истории, очень мало издавалось книг, мало 
было статей, мало публикаций. И тогда мы решили, что одним из главных направле-
ний работы немецкой самоорганизации, и МСНК в частности, должно стать восста-
новление истории российских немцев и ее популяризация, то есть историко-просве-
тительская работа. 

Эта работа должна была проводиться и для российских немцев, и для окружающе-
го населения. В то время окружающее население считало российских немцев военно-
пленными, оставшимися в Советском Союзе после войны. Такое бывало, что приедешь 
в какой-нибудь регион, и после концерта подходят бабушки и говорят, что они нас про-
щают, потому что хоть они с нами и воевали, но вроде мы люди хорошие. Не знали 
историю ни сами российские немцы, ни те, кто рядом жил. Поэтому на этом форуме 
мы в качестве главного приоритета выбрали историко-просветительскую работу. 

Почему мы выбрали этот приоритет, одно это направление, в качестве главного? Пре-
жде всего, потому, что сил у нас было тогда мало. Во-первых, еще не была сформирована 
команда специалистов. Во-вторых, те немецкие посреднические организации, с кото-
рыми мы работали, видели в нас зачастую конкурентов и часто не помогали, а наоборот, 
пытались вытеснить нас с этого поля деятельности, занять нишу культурно-просвети-
тельской, информационной работы самостоятельно. Поэтому с теми силами, которые у 
нас были, мы не могли двигаться в трех-пяти и более направлениях. Художественная са-
модеятельность, художественное творчество – оно и без нас хорошо развивалось, а вот 
историко-краеведческое направление, историко-просветительское требовало поддерж-
ки. Без этого невозможно было восстановить историческую справедливость. 

На первом Форуме мы с доктором Айсфельдом долго обсуждали эту проблему и на-
метили ряд пунктов: создание ассоциации историков (Международной ассоциации ис-
следователей истории и культуры российских немцев – МАИИКРН), проведение этно-
социологических исследований в ряде регионов России (Омской области, Алтайском 
крае, Поволжье), издание научно-информационного бюллетеня, проведение ежегод-
ных конференций, публикации книг. Эта программа действий, намеченная на первом 
Форуме, была очень быстро реализована. В 1994 г. мы провели первую конференцию, 
поскольку форум был в Анапе, мы и конференцию решили провести в Анапе. И затем 
несколько конференций там же прошли, и они получили название „анапские конфе-
ренции“. В 1994 г. мы начали публиковать книги, мы учредили издательство „Готика“, 
это было первое издательство МСНК. Были изданы первые книги – это книги профес-
сора Матова, Ериной, Лиценбергер. С этого началась наша издательская деятельность, 
а сегодня изданий – более 300 наименований. В 1995 г. мы начали издавать научно-ин-
формационный бюллетень. 

На первом Форуме мы обсудили необходимость поддержки художников – россий-
ских немцев. Несмотря на то, что денег было мало, очень мало, нам удалось прове-
сти ряд значимых выставок, в том числе и в Германии. А в России в 1994 и в 1997 гг. 
мы провели уникальные выставки. Это выставки художника Петра Дика. С изданием 
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альбома. В 1994 г. выставка состоялась в Государственной Третьяковской галерее. Уни-
кальность этой выставки заключалась в том, что Третьяковка принципиально не вы-
ставляет ныне живущих художников, но для нас было сделано исключение. По двум 
причинам: первая – мы были очень настойчивы и убедительны в переговорах с руко-
водством галереи (пришлось объяснять, что мы – репрессированный народ, что реа-
билитация возможна и через представление нашего искусства и т.д.); и вторая – Петр 
Дик был действительно очень хорошим художником. Выставка была проведена при 
поддержке германского посольства; атташе по культуре г-жа Дорис Гертрампф, у нее 
была большая, щедрая душа, она могла видеть вдаль, а не только у себя под носом, как 
многие чиновники. Она поддерживала многие наши мероприятия. В 1997 г. мы прове-
ли еще одну выставку Петра Дика в Государственном Русском музее Санкт-Петербурга. 
Были и другие мероприятия, но эти были наиболее значимые». 

В октябре 1996 г. в Москве был проведен второй Форум, на него также были при-
глашены  представители  самоорганизации  и  представители  госорганов,  в  основном 
те, кто занимался сферой культуры. Это было время достаточно серьезной политиче-
ской борьбы между разными крыльями общественного движения российских немцев, 
но МСНК по-прежнему занимал нейтральную позицию в политике и позиционировал 
себя как этнокультурную организацию, заявляя, что поддержка немецкого языка и эт-
нической культуры является для него приоритетной. 

Каждый форум приносил какой-то значимый итог. Если в результате первого Фору-
ма появилась ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев, то 
главным итогом второго Форума стало создание молодежной организации. Из интер-
вью Г.Г. Мартенса: 

«На тот момент  это было очень важно. На втором Форуме образовалась инициа-
тивная группа молодежи, в рамках МСНК, которая заявила о том, что будет создавать 
молодежную организацию. Этой группой были подготовлены концепция молодежной 
работы и предложения по созданию самой организации. Важен принцип взаимоотно-
шений между нашими структурами. У нас принцип – быть союзниками, быть друзья-
ми. В 1993 г., когда создавалась ассоциация исследователей истории и культуры рос-
сийских немцев, МСНК не стал претендовать на то, чтобы ассоциация вошла в его со-
став, чтобы МСНК был главным. Мы просто помогли создать ассоциацию. И кстати, до 
принятия нового закона МАИИКРН была отдельно зарегистрирована. Точно так же и 
с молодежью. В октябре 1996 г. на форуме было принято решение о том, что молодеж-
ная организация будет создаваться, и 17 марта 1997 г. в Кургане, во время проведения 
молодежного лагеря (лагеря для молодых активистов из числа российских немцев), та-
кая молодежная организация, Немецкое молодежное объединение „Югендринг“, была 
создана. Поэтому можно сказать, что результатом форумов было принятие очень важ-
ных решений. Результатом первого Форума – развитие историко-просветительского 
направления, результатом второго Форума – развитие молодежного движения. Мы по-
могли созданию молодежной организации, и дальше молодежная организация на про-
тяжении уже многих лет, 20 лет (20 лет исполняется НМО в 2017 г.), успешно и плодот-
ворно работает на этой ниве. 

Сейчас на форумах решается множество самых разноплановых задач. У нас сейчас 
достаточно сил для того, чтобы и в информационной работе продвигаться, и в моло-
дежной, и в культурно-просветительской. А в то время у нас еще не было достаточно 
сил, поэтому на каждом форуме мы концентрировались на решении каких-то опреде-
ленных задач». 

Первые форумы, как и первые научные конференции, проводились в Анапе и во-
шли в историю под собирательным названием «анапские». Место события – это важ-

но, оно создает особую атмосферу и определяет рефлексию. В качестве примера тесной 
связи событий с местом можно привести еще и Мамонтовку, с которой у российских 
немцев связано гораздо больше, чем просто воспоминания о семинарах BiZ3. Вот что 
говорит Г.Г. Мартенс о выборе места для проведения первых мероприятий: 

«Почему именно в Анапе? Руководство [Краснодарского] края проводило Дни на-
циональной культуры, нас туда пригласили, а мы старались приурочить форумы к ка-
ким-либо мероприятиям. В Анапе проходили большие культурные мероприятия, туда 
съезжались творческие коллективы, художники, музыканты, историки. И мы туда же 
подключили форум. Мы сознательно проводили вместе большие культурные меропри-
ятия и форумы. И конференции. Во-первых, это взаимно обогащает. Участники кол-
лективов могут участвовать в собраниях, слушать, впитывать новые знания, понимать, 
куда идет движение. Во-вторых, это экономический эффект. Нам не надо два раза в год 
собирать большие мероприятия, мы экономим на организации (проезде, проживании, 
питании, обслуживании и т.д.)». 

Таким образом, все оказалось прозаическим и материально обусловленным, хотя, 
вспоминая  «анапские»  конференции,  очень  хочется  поставить  ссылку  на  любимого 
мною «Гения места» Петра Вайля4.

Середина 2000-х для форумов была связана с расширением географии участников. 
20–25 июня 2005 г. в Анапе состоялся Международный форум центров встреч россий-
ских немцев  «Взаимодействие центров  встреч  с  государственными органами: парт-
нерство и ответственность». 1–3 ноября 2006 г. – Форум руководителей центров не-
мецкой  культуры  «Российские  немцы  как  реальный  фактор  российско-германского 
диалога и сотрудничества. К 15-летию российско-германского межправительственно-
го сотрудничества по поддержке российских немцев». 

V Форум отличался от всех предыдущих, во-первых, масштабом, во-вторых, обра-
щением не только к вопросам языка и культуры, но и к проблемам общественно-поли-
тического движения. Вот что об этом говорит Г.Г. Мартенс: 

«Форум  2006  г.  имел  большой  успех.  Его  отметил доктор  Кристоф  Бергнер. Но 
это  вызвало и негативную реакцию  со  стороны  ГИЦ5,  который,  видя такой  успех, 
заявил, что будет проводить форумы сам, через БИЦ, а МСНК уменьшат финанси-
рование. Но когда общественности стало известно,  сколько денег,  выделенных на 
поддержку российских немцев, тратится на сам ГИЦ, общественность возмутилась. 
Это еще больше нас сплотило. В 2007 г. под влиянием тех вопросов, которые обсуж-
дались на форуме, мы стали создавать межрегиональные координационные сове-
ты – МКС. Стала создаваться абсолютно новая, нигде и никем в России не использо-
вавшаяся система самоорганизации, базирующаяся на очень мощных автономиях. 
Не на центральных структурах работа базировалась, а на очень мощных межрегио-
нальных структурах. 

Конечно, приходилось бороться. С одной стороны, давил ГИЦ. С другой стороны – 
наши оппоненты, которые упрекали нас в том, что мы не боремся за Республику, а за-
нимаемся „всякой хренью – песнями, танцами“. Ну вообще, я  считаю, что эта борь-
ба была и положительной. Борьба идей, борьба проектов, здоровая конкуренция – это 
всегда приносит пользу, это позитивно»6.

3  См., напр., статью В.А. Аумана «Прощай, Мамонтовка!» и другие материалы BiZ-Bote: BiZ-Bote. 
2003. № 5.

4  Вайль П. Гений места. М.: Астрель: CORPUS, 2011.
5  Deutsche  Gesellschaft  für  Internationale  Zusammenarbeit  (GIZ)  GmbH –  Германское  общество  по 

международному сотрудничеству.
6  Интервью с Г.Г. Мартенсом 16 августа 2017 г. Архив автора.
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VI Форум, который состоялся 28 октября – 1 ноября 2007 г. в Москве, был первым 
форумом, материалы которого и подробная информация о котором были размещены 
на сайте RusDeutsch, а потому доступны для всех  (если, конечно, старая версия сай-
та будет продолжать работать)7. В этом форуме участвовали представители почти всех 
субъектов Российской Федерации, гости из партнерских организаций стран СНГ и Гер-
мании, представители российских и германских министерств и администраций. Об-
суждение всех вопросов проходило в пяти рабочих группах. Основное внимание в этот 
раз  уделялось  системе  самоорганизации российских немцев,  концепции деятельно-
сти центров встреч, развитию партнерских отношений между региональными орга-
низациями российских немцев и группами Землячества немцев из России, средствам 
массовой информации и историко-краеведческой работе как одному из приоритетных 
направлений деятельности центров встреч8.

Помимо приветствий участникам форума (и надо отметить – от Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина), на сайте размещены выступление Г.Г. Мар-
тенса и доклад К. Бергнера, уполномоченного федерального правительства Германии 
по делам переселенцев и национальных меньшинств, на тему «Различные виды по-
мощи германского правительства, предоставляемые немецкому меньшинству в Рос-
сийской Федерации». Далее идут выводы и рекомендации рабочих групп и программа 
«Совершенствование деятельности центров встреч по сохранению и развитию куль-
турной идентичности и общности российских немцев (на основе самоорганизации не-
мецкого меньшинства)». Также на сайте размещен фоторепортаж о форуме. 

В рамках этого форума прошла научно-практическая конференция «Немцы России: 
исторический опыт и современные проблемы самоорганизации», материалы которой 
опубликованы9. Доклады были связаны в основном с самоидентификацией и самоор-
ганизацией российских немцев в контексте их современного состояния. 

Еще одно мероприятие в рамках форума – это научно-практический семинар «Не-
мецкий язык – вчера! Сегодня. Завтра? Стратегия и конкретные мероприятия языко-
вой  культурно-просветительской  работы  для  российских  немцев».  Его  участниками 
стали методисты и преподаватели немецкого языка, работающие при центрах встреч. 
Они обсудили возможности развития национального компонента в  условиях  совре-
менной системы образования. Кроме того, были проведены внеочередная конферен-
ция МСНК (обсуждался вопрос о внесении изменений в Устав), очередные заседания 
межрегиональных координационных  советов центров  встреч,  съезд центров  встреч, 
на котором обсуждалась программа деятельности общественных структур. На итого-
вом заседании были представлены предложения от всех рабочих групп форума. 

Следующий, VII Форум состоялся 12–17 ноября 2008 г. в Москве и Ершово (Москов-
ская обл.). Отчет о работе этого форума размещен на сайте RusDeutsch10. В нем при-
няли участие более 130 чел., а его отличительной особенностью стало то, что участ-
ники смогли услышать мнения российских и немецких чиновников, отвечающих за 
программы помощи российским немцам.  В  заседаниях  приняли  участие Александр 
Журавский,  директор Департамента межнациональных  отношений Минрегиона  РФ, 
Кристоф Бергнер, уполномоченный федерального правительства по делам переселен-

7  RusDeutsch. Информационный портал российских немцев [Электронный ресурс] Режим доступа: 
URL: http://old.rusdeutsch.ru/ (дата обращения 18 июня 2017 г.)

8  VI Форум ЦВ [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://old. rusdeutsch.ru/?menu00=1&me
nu=6&menu0=54&menu01=89&z=1 (дата обращения 18 июня 2017 г.)

9  Немцы России: исторический опыт и современные проблемы самоорганизации: материалы меж-
дународной научно-практической конференции, Москва, 29–30 октября 2007 г. М.: МСНК-пресс, 2008.

10  RusDeutsch. Информационный портал  российских немцев  [Электронный ресурс]  Режим досту-
па: URL: http://old.rusdeutsch.ru/?menu00=1&menu=6&menu0=54&menu01=88&z=1 (дата обращения 
18 июня 2017 г.)

цев и национальных меньшинств, Франк Вилленберг, руководитель Департамента, ку-
рирующего вопросы российских немцев в МВД Германии. 

В принципе VI и VII Форумы определили тот формат, в котором проходили пять сле-
дующих форумов. Вот что об этом рассказывает Г.Г. Мартенс: 

«С  2006  г.  форумы  стали  проводиться  каждый  год,  но  сейчас мы  приняли  реше-
ние, что будем проводить форум раз в два года. Одно время потребность в форумах 
была  очень  высокой,  надо  было  сплачивать  людей,  которые  занимались  культурой, 
надо было налаживать эту работу, поэтому форумы и проводились ежегодно. Мы эту 
задачу решили, мы сплотили и людей, которые входили в Федеральную националь-
но-культурную автономию. И в 2009 г. был проведен внеочередной съезд ФНКА, кото-
рый выразил недоверие прежнему руководству и избрал новое руководство. Фактиче-
ски с 2009 г. начинается процесс сплочения всего общественного движения российских 
немцев на базе союза и конвергенции МСНК и ФНКА. Это был очень важный момент в 
жизни всего немецкого меньшинства, потому что до этого всегда было два крыла в об-
щественном движении. И всегда, когда одно крыло выдвигало какую-то идею, то дру-
гое крыло ее тут же отрицало. Всегда говорило другое крыло: нет, мы с этим не соглас-
ны, мы хотим сделать все по-другому. 

Для  государственных органов, и российских, и  германских,  это был повод не ре-
шать никаких  вопросов. Они  говорили: да  вы  сами не  знаете,  чего  хотите,  поэтому 
мы ничего решать не будем, вы идите, договоритесь между собой, чего вы хотите, тог-
да мы начнем решать, а пока вы требуете противоположные вещи, мы решать ниче-
го не будем. И в российском правительстве, и в германском правительстве были люди, 
которые искренне симпатизировали российским немцам. И они говорили: друзья, вы 
должны, прежде всего, объединиться. Не важно, если вы воюете по второстепенным 
вопросам. Но в главном вы же должны быть едины. Вы должны приходить в госорганы 
с единой позицией по принципиальным вопросам. Вот такого единства нам удалось 
достичь после 2009 г. Форумы способствовали сплочению, особенно тех людей, кото-
рые занимались культурой»11.

Несмотря на то, что формат проведения форумов 2009–2014 гг. был похожим, каж-
дый из них имел свои особенности. Например, XII Форум (2013) был посвящен 250-ле-
тию Манифеста Екатерины II. В нем приняли участие более 450 чел.12

Особенностью XIII Форума (2014) стало то, что впервые он был проведен в Омске. 
Он был посвящен 50-летию современного общественного движения российских нем-
цев;  частью  программы форума  было  посещение  немецких  сел  Прииртышья,  как  в 
Азовском немецком национальном районе, так и в других районах Омской области13. 

11  Интервью с Г.Г. Мартенсом 16 августа 2017 г. Архив автора.
12  Видеофильм  «XII Форум  российских  немцев.  250  лет Манифесту  Екатерины  II»  (Москва,  2013) 

[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://www.media.rusdeutsch.ru/video/?id=153; 250 лет Мани-
фесту Екатерины II: XII Форум российских немцев. М.: МСНК-пресс, 2014.

13  XIII Форум российских немцев.  50 лет  современному общественному движению. Перспективы 
дальнейшего развития Самоорганизации немцев в России. М.: МСНК-пресс, 2015; Участники Форума 
посетили районы Омской области  с  компактным проживанием немцев  [Электронный ресурс] Режим 
доступа:  URL:  http://www.rusdeutsch.ru/Nachrichten/6917;  Навстречу  Форуму  в  Омске:  видеофильм  и 
брошюра по результатам XII Форума российских немцев  [Электронный ресурс]  Режим доступа: URL: 
http://rusdeutsch.ru/Nachrichten/6892; Навстречу Форуму: секция «Litera@tour.de – литература россий-
ских  немцев  на  стыке двух  культур»  [Электронный  ресурс]  Режим доступа:  URL:  http://rusdeutsch.ru/
Nachrichten/6901;  Навстречу Форуму:  Азовский  немецкий  национальный  район –  «остров  надежды» 
[Электронный  ресурс]  Режим  доступа:  URL:  http://rusdeutsch.ru/Nachrichten/6902;  Навстречу  Форуму: 
«Спорт как универсальный язык межкультурной коммуникации»  [Электронный ресурс] Режим досту-
па: URL: http://rusdeutsch.ru/Nachrichten/6904; В Омске стартовал XIII Форум немцев России [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: URL: http://rusdeutsch.ru/Nachrichten/6908; Генрих Мартенс: «Только раз-
говаривая друг с другом, мы можем выстраивать будущее граждан наших стран» [Электронный ресурс] 
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Поскольку было принято решение отказаться от ежегодного проведения форумов, сле-
дующий был проведен в 2016 г., через два года. 

XIV Форум состоялся 27–31 октября 2016 г., в год 25-летия МСНК, поэтому он прохо-
дил под девизом «25 лет. Вместе созидаем будущее!». Юбилейные мероприятия нало-
жили отпечаток на всю работу форума14.

Во  время  форумов  проводятся  социологические  исследования  положения  и  дея-
тельности  общественных  организаций российских немцев. Инициатива проведения 
исследований принадлежала председателю МСНК Г.Г. Мартенсу, первый опрос участ-
ников форума был проведен в 2007 г. Это был первый опыт, который принес не столько 
результаты, сколько информацию о том, куда двигаться дальше, в какой форме и в ка-
ких объемах надо проводить этносоциологические исследования, каково должно быть 
их содержание. 

После Форума 2007 г. была разработана специальная анкета, которая состоит из сле-
дующих блоков вопросов: история общественных организаций и их  статус; направ-
ления деятельности и целевые группы, на которые рассчитана деятельность; оценка 
состояния информационной базы и информационно-методическая обеспеченность; 
языковая работа; условия работы сотрудников и материальное обеспечение; сотруд-

Режим доступа: URL: http://rusdeutsch.ru/Nachrichten/6909; В Омске обсудили перспективы обществен-
ного  движения  российских  немцев  [Электронный  ресурс]  Режим  доступа:  URL:  http://rusdeutsch.ru/
Nachrichten/6912; На XIII Форуме наградили лучших немцев России [Электронный ресурс] Режим досту-
па: URL: http://rusdeutsch.ru/Nachrichten/6913; Результаты работы  секции  «Языковой ренессанс через 
работу  с  детьми»  [Электронный  ресурс]  Режим  доступа:  URL:  http://rusdeutsch.ru/Nachrichten/6914; 
На Форуме прошла работа в тематических секциях [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://
rusdeutsch.ru  /Nachrichten/6916;  В  рамках Форума  в Азово  прошел  спортивный  праздник  [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: URL: http://rusdeutsch.ru/Nachrichten/6920; Европейский день на Форуме в 
Омске завершился выборами в Совет НМО [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://rusdeutsch.
ru/Nachrichten/6926;  Радиостанция  «Голос  России»  о  первом  рабочем  дне  Форума  [Электронный 
ресурс]  Режим  доступа:  URL:  http://www.media.rusdeutsch.ru/audio/?id=216;  В  Омске  российские  нем-
цы вспомнили историю, чтобы лучше понять  сегодняшний день  [Электронный ресурс] Режим досту-
па: URL: http://ru.mdz-moskau.eu/virtualnaya-respublika-v-realnom/; Новинка видеоархива: «Официаль-
ное открытие XIII Форума немцев России в Омске» [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://
www.media.rusdeutsch.ru/video/?id=157; Новинка аудиоархива: «„На просторах Алтая“ об открытии ХIII 
Форума российских немцев»  [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://www.media.rusdeutsch.
ru/audio/?id=217; На XIII Форуме российских немцев принято обращение к главам России и Германии 
[Электронный ресурс] Режим доступа: URL://http://rusdeutsch.ru/Nachrichten/6972.

14  XIV Форум  российских  немцев. М.: МСНК,  2016;  XIV Форум  немцев  России  пройдет  в Москве 
[Электронный  ресурс]  Режим  доступа:  URL:  http://rusdeutsch.ru/Nachrichten/8993;  Владимир  Путин: 
«Немцы России вносят  значительный вклад в развитие нашей  страны»  [Электронный ресурс] Режим 
доступа:  URL:  http://rusdeutsch.ru/Nachrichten/9019;  Генрих  Мартенс:  «Верю  в  следующие  успеш-
ные  25  лет  деятельности  МСНК»  [Электронный  ресурс]  Режим  доступа:  URL:  http://rusdeutsch.ru/
Nachrichten/9020; Виктор Кресс: «Немцы России являются надежными мостами между РФ и ФРГ» [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: URL: http://rusdeutsch.ru/Nachrichten/9021; Дмитрий Медведев: «МСНК 
способствует укреплению единства народов нашей страны» [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
http://rusdeutsch.ru/Nachrichten/9023; В Москве прошла церемония гашения почтовой карточки в честь 
125-летия со дня рождения О.Ю. Шмидта [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://rusdeutsch.
ru/Nachrichten/9024; Российские немцы в национальном многообразии РФ [Электронный ресурс] Режим 
доступа: URL: http://rusdeutsch.ru/Nachrichten/9025; На Форуме немцев России прошли заседания про-
фильных структур Самоорганизации немцев России [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://
rusdeutsch.ru/Nachrichten/9026;  25 лет деятельности МСНК запечатлели в  кинохронике  [Электронный 
ресурс]  Режим доступа:  URL:  http://rusdeutsch.ru/Nachrichten/9027; Мемориальная  доска  памяти  ака-
демика  Бориса  Раушенбаха  открыта  [Электронный  ресурс]  Режим  доступа:  URL:  http://rusdeutsch.ru/
Nachrichten/9034; XIV Форум немцев России завершился принятием итоговой резолюции [Электронный 
ресурс] Режим доступа: URL: http://rusdeutsch.ru/Nachrichten/9035; Новинка видеоархива: «XIV Форум 
немцев России» [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://rusdeutsch.ru/Nachrichten/9458.

Выражаю благодарность О.Ю. Силантьевой за помощь в подборе материалов о форумах.

ничество  с  региональными и федеральными организациями и  оценка  эффективно-
сти этого сотрудничества; меры поддержки немецкого национального меньшинства в 
Российской Федерации и их оценка. 

Было  принято  решение  проводить  исследование  как  мониторинг  общественных 
организаций, поэтому анкета почти не изменялась год от года, чтобы можно было про-
следить динамику. Сегодня по результатам этого мониторинга можно сделать опреде-
ленные выводы о положении общественных организаций российских немцев, направ-
лениях и условиях их работы, оценке участниками самоорганизации ее деятельности. 
Приведем некоторые данные опроса, проведенного на XIV Форуме, который состоялся 
в 2016 г. в Москве. 

Было заполнено 107 анкет (по принципу «одна организация – одна анкета»). Мо-
ниторингом были охвачены организации всех уровней. Из 107 организаций было 
12 республиканских, 45 областных, 32 городские, 10 районных, 3 сельские, 4 другие 
(3 краевые, региональная, местная). Преобладали представители областных (42,1 %) 
организаций. 

Больше  половины  организаций  работают  более  15  лет  и  имеют  достаточный 
опыт.  Самой  «старшей»  является  областная  организация  в  Барнауле  (Алтайский 
край), основанная в 1955 г., самой молодой – одна из организаций Омской области, 
созданная в 2016 г. 

Отвечая на вопрос: «Какая, по вашему мнению, деятельность является основной за-
дачей  вашей  организации?»,  большинство  (68,2 %  респондентов)  указали  языковую 
работу;  60,7 %  –  информационно-образовательную  деятельность;  57,9 %  –  культур-
но-досуговую;  30,8 % – историко-краеведческую;  29,9 % –  кружковую;  23,4 % –  ком-
муникативную (общение с единомышленниками); 5,6 % – другую (молодежную, соци-
альную и др.)15. Следует отметить, что структура деятельности остается на протяжении 
последних лет достаточно стабильной. Были отмечены рост и падение значения язы-
ковой работы (с 62,2 % в 2011 г. до 86,2 % в 2012 г., но сейчас 68,2 % организаций ука-
зывают языковую работу как основной вид деятельности, что находится в пределах 
средних показателей). Следует и далее проводить планомерную деятельность по по-
вышению  значения  языковой работы;  в  условиях  языковой  ассимиляции  этому на-
правлению надо уделять повышенное внимание. Отмечается, хотя и незначительное, 
снижение  значения  историко-краеведческой  работы.  Остальные  направления  оста-
лись фактически без изменений. 

Возрастная структура тех, кто принимает участие в работе центров, остается прак-
тически неизменной. По-прежнему наиболее активной возрастной группой при про-
ведении мероприятий являются люди старшего возраста (от 35 до 50 и от 50 до 65 лет), 
наименее активной – люди от 25 до 35 лет и старше 65 лет. По сравнению с прошлы-
ми годами резко снизилась активность работы с детьми – 2,8 % (в 2011 г. было 24,3 %; 
в 2012 г. – 36,2 %) – и пожилыми людьми старше 65 лет – 5,6 % (в 2012 г. было 25,9 %). 

На вопрос о количестве человек, которые более или менее регулярно посещают 
центр, наиболее частый ответ – более 30 чел. (59,8 % респондентов). Следует учиты-
вать, что опрос проводился на крупном форуме, участниками которого были как раз 
большие организации, в т.ч. из стран СНГ, республиканские, краевые. Поэтому сред-
няя численность посетителей центров и участников мероприятий была указана вы-
сокая. В реальности средняя численность организаций является более низкой. Так-
же большинство респондентов указывают на высокую долю среди участников рос-
сийских немцев: более половины участников являются российскими немцами – так 
сказали 77,6 % опрошенных. Несколько респондентов отметили, что в составе участ-

15  Сумма в процентах здесь и далее не везде равна 100, т.к. по некоторым вопросам респонденты 
могли выбрать несколько вариантов ответа.
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ников  российские  немцы  составляют  70–90 %.  Многие  организации  целенаправ-
ленно привлекают к работе именно немцев, что является требованием Программы 
мероприятий в поддержку немецкого меньшинства в Российской Федерации и ос-
новной целью деятельности общественных организаций. Можно отметить положи-
тельную тенденцию к увеличению доли немцев в составе людей, посещающих цен-
тры: в 2009 г. их было 54,1 %; в 2011 г. – 64,9 %; в 2012 г. – 69,0 %; в 2014 г. – 74 %; 
в 2016 г. – 77,6 %. 

Почти никто из опрошенных на форуме не  считает,  что общественные органи-
зации в своей работе должны ориентироваться исключительно на российских нем-
цев. Третья часть опрошенных считает, что работа должна быть нацелена в основном 
на российских немцев и членов их  семей,  а  более  70 % респондентов  считает,  что 
немецкие общественные организации должны работать для всех, кто интересуется 
немецкой культурой и хочет знать немецкий язык. Количество считающих так уве-
личилось за последние пять лет в два раза. Эта ситуация, когда подавляющее боль-
шинство общественных организаций рассчитывает в своей работе не только исклю-
чительно на российских немцев, связана с тем, что их посещает очень много людей 
смешанного происхождения, особенно детей. Также важным является то, что в не-
которых населенных пунктах, особенно небольших, удаленных от крупных городов, 
нет никаких других возможностей для культурного развития, кроме немецких цен-
тров встреч. Чем больше людей участвует в работе таких центров, тем интенсивнее 
их деятельность, поэтому большинство опрошенных считает, что замыкаться толь-
ко на работе с российскими немцами не следует. При этом ряд специализированных 
программ и проектов должен быть направлен на поддержку интересов именно не-
мецкого меньшинства, поскольку как раз этнокультурное развитие российских нем-
цев является приоритетным направлением деятельности. В этом вопросе необходи-
мо придерживаться взвешенной позиции и действовать дифференцированно, в за-
висимости от обстоятельств.

Структура программ, которые реализуют общественные организации, следующая: 
для детей – 32,7 %; молодежные – 35,5 %; семейные – 25,2 %; для пожилых – 30,8 %; для 
всех возрастов – 65,4 %; другие – 2,8 % (музейное дело, творческие, спортивные). 

По  сравнению  с  прошлыми  годами  следует  отметить  устойчивую  тенденцию  к 
укреплению работы с такой целевой группой, как семья. Доля семейных программ со-
храняется стабильной, и необходимо способствовать их дальнейшему развитию, раз-
рабатывать методические рекомендации по проведению таких мероприятий. Следует 
отметить некоторое снижение доли молодежных программ. Возможно, это связано с 
тем, что развивается деятельность молодежных объединений, и работа с молодежью 
сосредотачивается в них. 

Наиболее  развитой  формой  деятельности  общественных  организаций  является 
кружковая работа, на втором месте находится работа в клубах по интересам, на треть-
ем –  в  детских  воскресных школах.  Крупные  организации,  особенно  Российско-не-
мецкие дома, имеют филиалы. Эти организации проводят мероприятия еженедельно, 
имеют утвержденные планы работы. Небольшие центры встреч не проводят меропри-
ятия каждый месяц, а чаще всего организуют их по праздникам, поэтому в одном ме-
сяце их может быть много, а в другом – не быть совсем. 

Участниками  форума  была  дана  следующая  оценка  состояния  информационной 
базы (укомплектованность библиотек, наличие электронных носителей информации 
и т.д.) своих общественных организаций: хорошее – 34,6 %; достаточное – 41,1 %; не-
достаточное – 19,6 %; плохое – 1,9 %. 

Можно отметить, что до 2016 г. существовала устойчивая тенденция к улучшению 
состояния информационной базы. Число сотрудников общественных организаций, ко-
торые оценивали информационную обеспеченность как хорошую, постоянно возрас-

тало. В то же время почти на прежнем уровне (около 40 %) оставалось число тех, кто 
испытывает трудности с информационным обеспечением. В 2016 г. отмечено увели-
чение числа тех организаций, которые оценивают состояние своей информационной 
базы как достаточное, и снижение тех, кто считает, что оно недостаточное и плохое. 
Ситуация значительно лучше, чем пять лет назад, но в то же время не следует забы-
вать, что на форуме опрашивались представители преимущественно крупных органи-
заций. Небольшие центры в отдаленных районах по-прежнему испытывают трудности 
с информационным обеспечением. 

Основные пожелания тех, кто отметил существование проблем с информационным 
обеспечением,  сводились  к  необходимости  технического  обеспечения,  оснащения 
оборудованием, пополнения библиотеки литературными произведениями российских 
немцев и создания видеотеки с фильмами и российско-немецкими фестивалями, соз-
дания и поддержки сайтов организаций, баз данных по творческим коллективам, фо-
нотеки, цифровых копий книг. 

По  сравнению  с  прошлыми  годами  значительно  снизилось  число  респондентов, 
редко  использующих  Интернет,  и  выросло  число  тех,  кто  использует  Интернет  не-
сколько раз в день, – 79,4 %. Совсем нет тех, кто не использовал бы Интернет в работе, 
хотя еще в 2012 г. таких было 1,7 %; в 2011 г. – 5,4 %; в 2009 г. – 20,5 %. 

Пополнение  информационной  базы  должно  быть  непрерывным,  постоянным, 
в общественные организации должны поступать новые материалы, потому что даже 
если они имеются, то большая часть информации является устаревшей, неактуальной. 
Многие участники форума подчеркивали значимость в информационном обеспече-
нии сайта МСНК и то, что работу по его развитию и наполнению следует продолжать. 
Общественные организации получают и печатную продукцию: «Московскую Немец-
кую Газету»  (Moskauer Deutsche Zeitung) – 62,6 %; Schrumdi – 43,0 %; Schrumdirum – 
53,3 %;  WarumDarum  –  43,0 %;  Deutsche  Kreativ  –  32,7 %;  информационно-методи-
ческий журнал BiZ-Bote – 55,1 %. В некоторых организациях нет информации о воз-
можности  получения  печатной  продукции,  сроках  и  стоимости  подписки,  перечня 
изданий и т.д. Многие респонденты заявили о необходимости распространения ре-
кламы печатной продукции МСНК. 

Очевидно, что одним из основных направлений деятельности общественных орга-
низаций является языковая работа. Она реализуется в таких формах, как раннее обу-
чение немецкому языку (работа с дошкольниками) – эту форму назвали 37,4 % опро-
шенных; воскресные школы – 33,6 %; детские и молодежные языковые клубы – 56,1 %; 
лингвистические лагеря – 53,3 %; языковые курсы для взрослых – 75,7 %; другие фор-
мы обучения – 18,7 %.

Если сравнить результаты языковой работы, полученные в ходе опросов на преды-
дущих форумах,  то можно  назвать  следующие тенденции:  уменьшается  количество 
воскресных школ – в 2014 г. такую форму использовали 11,5 % организаций; в 2012 г. – 
36,2 %; в 2011 г. – 43,2 %; в 2009 г. – 42,0 %; в 2008 г. – 50 %. Остальные формы языковой 
работы остаются более или менее стабильными. 

По сравнению с прошлыми годами наблюдается снижение традиционных форм ра-
боты, но в то же время – резкое увеличение таких форматов, как языковые и этнокуль-
турные кружки – их используют более 70 % опрошенных. Языковые курсы для взрос-
лых и языковые и этнокультурные кружки являются в настоящее время основными 
формами работы в подавляющем большинстве организаций. 

Несмотря на некоторую стабилизацию, проблемы в языковой сфере остаются су-
щественными, что обусловлено общим положением немецкого языка в образовании в 
России и снижением уровня владения родным языком у немцев. Одной из проблем яв-
ляется недостаточное знание немецкого языка самими сотрудниками центров встреч, 
членами  общественных  организаций. А  от  уровня  знания немецкого  языка  зависит 
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и вся работа этих организаций. Так, на вопрос: «На каком языке проводятся меропри-
ятия в вашем центре встреч?» – были получены следующие ответы: полностью на не-
мецком языке – 1,9 %; в основном на немецком языке – 29,0 %; частично на немецком 
языке – 66,4 %; в основном на русском языке – 3,7 %. 

Как положительную тенденцию можно отметить небольшое увеличение числа ор-
ганизаций, в которых мероприятия проводятся в основном на немецком языке, и сни-
жение по сравнению с прошлым годом доли тех, кто проводит мероприятия только на 
русском языке. 

Следует отметить, что выбор языка при проведении мероприятий обусловлен 
не  только  уровнем  знания  немецкого,  но  и  формой  мероприятия  (понятно,  что 
если оно, например, спортивное, то будет использоваться русский язык, а если это 
праздник национальной песни – немецкий). Также выбор языка зависит от ауди-
тории, для которой мероприятие предназначено. Чаще всего использование языка 
зависит от ситуации. 

Впервые за последние годы можно отметить в языковой сфере стабилизацию си-
туации, преодоление негативных тенденций и небольшой положительный рост по ос-
новным параметрам. В условиях массовой языковой ассимиляции стабильность уже 
является победой, но закрепление этих положительных тенденций требует большой и 
планомерной работы. Таким образом, решалась еще одна важная задача – оценка по-
ложения и деятельности общественных организаций российских немцев. 

В заключение приведем мнение Г.Г. Мартенса как автора идеи проведения Форумов 
немцев России и архитектора их современного формата: 

«Те форумы, которые проходили после 1996 г., имели две стратегические задачи. 
Первая – это сплочение культуртрегерского движения российских немцев. Именно 
деятелей культуры, а не общественно-политического движения. Потому что обще-
ственно-политическое движение в то время реально уже не занимало того места, 
которое было раньше. Но благодаря тому, что были громкие требования, яркие ло-
зунги (абсолютно нереалистичные, но тем не менее…), оно претендовало на то, что-
бы занимать центральное место. Поэтому нам, конечно, нужно было сплачивать тех, 
кто работает в сфере культуры. Вторая задача – поиск путей развития. Мы понима-
ли, что финансовая поддержка не может быть вечной. Понимали, что она будет со-
кращаться. Поэтому мы искали такой путь,  чтобы не только  рассчитывать на  эти 
программы помощи, но и самим развиваться. Мы стали пробовать разные формы. 
Например, мы стали проводить семинары по фандрайзингу. К сожалению, это был 
не слишком удачный опыт. Но в целом это направление было, мы искали варианты 
самоокупаемости. 

Мы искали какие-то новые формы работы. Например, в Интернете. Была задача 
инсталлировать немецкое меньшинство в культурное пространство Российской Фе-
дерации. В том числе и в Интернете. Он тогда только начал развиваться. Наш сайт 
„Московской Немецкой Газеты“ – это был один из самых первых сайтов газет во-
обще. Наш сайт RusDeutsch – это был первый сайт российских немцев в Интернете. 
И если смотреть на историю форумов, то мы на них выдвигали какие-то идеи, будь 
то молодежное движение, ассоциация историков, сайт, газета и т.д. А потом прихо-
дилось эти идеи реализовывать. Получается, что мы и генерировали идеи, и сами 
их реализовывали». 

Форумы сыграли и продолжают играть очень важную роль в жизни самоорганиза-
ции российских немцев – объединяющую и координирующую. Подвести итоги и об-
судить планы на будущее – это конкретные задачи, тактика. А стратегия заключается 
в объединении общественных организаций российских немцев общей идеей, которая 
помогает двигаться вперед. 
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Forums of Russia’s Germans  
(1993–2016)
T.B. Smirnova

The article deals with one of the key events  in 
the  life  of  a  self-organization –  the  Forum  of 
Russia’s  Germans.  The  first  Forum  took  place 
in 1993. The Forums’ main aim is to consolidate 
social organizations of Russia’s Germans and to 
coordinate  their  activities.  Their  specific  tasks 
are  summing-up  and  discussing  plans  for  the 
future. The XIVth Forum took place on October 
27–31, 2016, the year of the 25th anniversary of 
the IUGC, so it had the motto: “25 years. We cre-
ate the future together!” During forums socio-
logical research of the state and activity of Rus-
sia’s Germans social organizations is conducted. 
Some of its results are presented in the article.
Keywords: Russia’s Germans, forums, 
social organizations of Russia’s Germans, 
consolidation, coordination, sociological 
research, International Union of German 
Culture, self-organization of Russia’s Germans.

Die Foren der Russlanddeutschen 
(1993–2016)
T.B. Smirnova

Der Beitrag befasst sich mit einer zentralen Maßnah-
me  im  Leben  der  Selbstorganisation –  dem  Forum 
der Russlanddeutschen. Das erste Forum fand 1993 
statt. Das maßgebliche Ziel der Foren ist die Bünde-
lung  der  russlanddeutschen  gesellschaftlichen  Or-
ganisationen und die Koordinierung deren Tätigkeit. 
Zu den konkreten Aufgaben der Foren gehören die 
Rechenschaftslegung und die Erörterung der Pläne 
für die Zukunft. Das 14. Forum fand vom 27. bis 31. 
Oktober 2016  statt,  im  Jahr des 25-jährigen Beste-
hens des  Internationalen Verbandes  der  deutschen 
Kultur. Daher  stand es unter dem Motto „25  Jahre. 
Gemeinsam  erschaffen  wir  die  Zukunft!“.  Auf  den 
Foren  werden  soziologische  Studien  zur  Lage  und 
Tätigkeit  der  russlanddeutschen  gesellschaftlichen 
Organisationen durchgeführt. Ein Teil dieser Unter-
suchungen wird in diesem Beitrag vorgestellt.
Schlüsselwörter: Russlanddeutsche, 
Selbstorganisation, Forum, Monitoring.

ЕЖЕГОДНИК МАИИКРН № 3, 201750 51Т.Б. СМИРНОВА | ФОРУМЫ НЕМЦЕВ РОССИИ (1993–2016)



 А.А. ДЮЛЬДЕНКО. ЕЖЕГОДНИК МАИИКРН. 2017 Г. № 3. С. 52–56.

История переселения гернгутеров в Российскую империю берет свое начало в пер-
вой половине XVIII в., когда их попытки «донести свет Христа»1 в прибалтийские 
регионы закончились неудачей, а Елизавета Петровна запретила обществу гернгу-
теров вести миссионерскую деятельность в России. Несмотря на неудачу, в середи-
не XVIII в. моравские братья вновь активизировали свои действия в России, одна-
ко теперь их главной целью стало просвещение калмыков – кочевого народа, про-
живавшего в Астраханской губернии. Первоначально гернгутеры не имели четких 
сведений о религии и культуре калмыков, считали их язычниками и в целом «неци-
вилизованными» кочевниками, легко поддающимися внушению. Однако уже пер-
вые немецкие колонисты, основавшие в 1765 г. поселение Сарепта близ Царицына, 
были весьма удивлены богатством калмыцкой культуры и языка. Они столкнулись 
также  с  высокой  степенью  обособленности  и  закрытости  калмыцкого  общества, 
важнейшую роль  в  котором играли буддийские  священнослужители. Как отмеча-
ет М. Фундаминский,  «было почти невозможно заговорить  с простым калмыком, 
чтобы тотчас рядом не возникали один или несколько священников, пытающихся 
своими замечаниями и комментариями умалить впечатление от сказанного мисси-
онером»2. В таких условиях гернгутеры стремились наладить как можно более дове-
рительные взаимоотношения с кочевниками, старались угодить им во всем. Однако 
главный путь к взаимопониманию лежал через познание языка, культуры и рели-
гии калмыков. И.С. Володжанский справедливо отмечает, что такая работа позво-

1  Beyreuther E. Studien zur Theologie Zinzendorfs: gesammelte Aufsätze. Berlin Charlottenburg: Neukir-
chener Verlag, 1962. S. 125.

2  Фундаминский М. Миссия Сарепты  среди  калмыков  в XVII–XIX  вв.  // Исторические  отношения 
между калмыками на Нижней Волге и общиной в Сарепте с 18 по 20 век в области истории, науки, рели-
гии и культуры. Волгоград, 2001. С. 276.
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А.А. Дюльденко

Гернгутеры в Российской империи 
второй половины XVIII в.: 
крушение культурных стереотипов
История переселения гернгутеров в Российскую империю позволяет раскрыть новые грани об-
щей картины немецкой колонизации Поволжья во второй половине XVIII в. Главной особенностью 
герн гутеров, основавших Сарепту, являлась их четко определенная цель – ведение миссионерской 
деятельности среди калмыков, которых они первоначально считали язычниками. На примере био-
графии Иоганна Иерига мы рассматриваем процесс адаптации и постепенного изменения созна-
ния первых колонистов Сарепты под влиянием калмыцкого общества и культуры Востока в целом.
Ключевые слова: Иоганн Иериг, гернгутеры, Сарепта, Российская империя, калмыки, 
монгольские народы.

ляла гернгутерам «адаптироваться в чужой стране среди чужого народа, вести себя 
в соответствии с принятыми законами и обычаями, вызывать доверие у местных 
жителей и не выглядеть чужаками»3.

В то же время, понимая возможность обратного влияния восточного общества на 
сознание  миссионеров,  генеральная  дирекция  моравской  церкви  санкционирова-
ла подобную исследовательскую деятельность только с целью эффективного ведения 
миссии, а проявление личной заинтересованности в данном направлении жестко ка-
ралось руководством общины. Например, в 1773 г. конференцией старейшин Сарепты 
был вынесен показательный приговор одному из членов общины – Иоганну Иеригу4, 
который за «вступление в единство с духовными ценностями язычников»5 был навсег-
да изгнан из общины. 

Согласно документам объединенного архива моравской церкви г. Гернгут, Иоганн 
Иериг прибыл в Россию в 1769 г.; первоначально ему было поручено создать в Сареп-
те красильню тканей в индиго, а также в короткий срок наладить ее работу6. Однако со 
временем он начал проявлять гораздо больший интерес к калмыкам, нежели к своим 
профессиональным обязанностям. На протяжении 1772–1773 гг. руководство Сарепты 
неоднократно предупреждало И. Иерига об опасности сближения с калмыками и о воз-
можных в связи с этим негативных последствиях7. Так что же заставило человека евро-
пейского мышления, члена столь организованного во всех отношениях религиозного 
сообщества отказаться от данных ему обществом благ и ценностей в пользу «скромно-
го» жизнеустройства калмыков? 

Безусловно, мы имеем дело с историческим прецедентом, поэтому искать причины 
произошедшего прежде всего необходимо в психологических особенностях конкрет-
ной личности. Следует отметить, что взросление И. Иерига происходило в религиозной 
общине, идеологию которой во многом можно соотнести  с доктриной «Протестант-
ской этики», изложенной Максом Вебером. При этом аскетичные и даже «апостоль-
ские» принципы воспитания гернгутеров граничили с высоким уровнем образованно-
сти и популярности идей европейского Просвещения. В этих условиях развитие твор-
ческого потенциала И. Иерига, проявленного им позднее, изначально было сковано 
общинными  рамками,  а  единственной  возможностью для  его  реализации  стала  от-
правка с миссией в Россию. Наш вывод подтверждают письма современников И. Ие-
рига, в которых он охарактеризован как «притворщик, обманщик и лицемер»8. Соот-
ветственно, не вписавшись в уклад немецкой общины гернгутеров, он вынужден был 
искать новые условия для самореализации в России. 

Образ Востока в европейском сознании в силу разных причин всегда отождествлял-
ся с совершенно иным, отличным от их собственного типом жизнеустройства. П.С. Гу-
ревич отмечает: «Интерес к Востоку, равно как и отсутствие такового, зачастую оказы-
вался в контексте тех или иных идеологических движений „перевернутой формулой“ 
постижения и оценки своей собственной действительности через нечто такое, что этой 
действительности  противостоит»9.  Общинный  уклад  Сарепты  И.  Иериг  противопо-

3  Володжанский И.С. Научная деятельность гернгутеров Сарепты  (к. XVIII – н. XX в.в.):  специфи-
ка, динамика и мотивация развития  // Сарепта: историко-этнографический вестник. Ч.  1. Волгоград: 
МИРИА, 2011. Вып. 4. С. 122.

4  Подробнее см.: Дюльденко А.А. Иоганн Иериг: исторический портрет представителя российской 
академической науки второй половины XVIII века: дис. … канд. ист. наук. Ставрополь, 2017.

5  Unitätsarchiv Moravian Archives (далее – UMA). А.06.06. R.12.A. B.9 AufsC-Prot. Sarepta (zum 23. Juli 1773).
6  Подробнее см: UMA. А.16. R.27. B.21. № 255.005 Catalogus vom ledigen Brüder Chor in Sarepta Anno 1770.
7  Подробнее см.: UMA. А.06.06. R.12.A. B.9 AufsC-Prot.Sarepta (zum 13. März 1772); UMA. А.06.06. R.12.A. 

B.9 AufsC-Prot.Sarepta (zum 8. Mai 1772); UMA. А.06.06. R.12.A. B.6 AC-Prot.Sarepta (zum 22. Juni 1773).
8  UMA. А.12 R.04.E. 22.1.d Nitschmann M. an Johann Jacob Bossart (Sarepta, 13/24. November 1773).
9  Гуревич П.С. Философия человека. Ч. 1. М., 1999. С. 99.
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ставлял совершенно неизведанной для него культуре калмыков, отчасти идеализируя 
мировоззрение кочевников. Подобный подход был свойственен «просветительским» 
идеям XVIII в., которые «самым интенсивным образом вобрали в себя ориентальные 
элементы, стремясь соотнести, соизмерить себя с Востоком»10.

И. Иеригу во многом повезло, т.к. в период 1772–1773 гг. Сарепту посетили экспе-
диционные отряды академиков С.Г. Гмелина и П.С. Палласа, которые высоко оценили 
приобретенные им знания в области языка, письменности калмыков и предложили 
ему сотрудничество с Российской академией наук. Наибольшую поддержку И. Иеригу 
оказал профессор Паллас, благодаря которому с 1774 г. И. Иериг поступил на академи-
ческую службу и смог трансформировать свои увлечения в постоянную и оплачивае-
мую исследовательскую деятельность на профессиональной основе. 

Первый  опыт  экспедиционной  работы  в  среде  кочевников  чуть  не  закончил-
ся для И. Иерига летальным исходом. Согласно документам  государственного ар-
хива Астраханской области, в 1774 г. на него было совершено нападение в Икицо-
хуровском  улусе и только  благодаря  вмешательству  губернских  властей проблему 
удалось урегулировать11. Этот показательный эпизод в биографии И. Иерига позво-
ляет  выявить  глубокие  социально-политические  проблемы интеграции  калмыков 
в российское общество в XVIII в., их в целом враждебное отношение к иноверцам 
и инородцам. Однако даже в  этих условиях И. Иериг постарался понять причины 
такого поведения кочевников, наладить с ними дружественный контакт на макси-
мально возможном уровне. В результате его созидательная деятельность принесла 
свои плоды. В период 1774–1780 гг. И. Иериг прислал в Российскую академию наук 
огромное количество уникальных материалов о культуре, языке и религии калмы-
ков, которые способствовали пониманию их мироустройства и делали возможным 
межкультурный диалог. 

С 1780 г. началась экспедиция И. Иерига в Иркутскую губернию, где проживали 
родственные калмыкам монгольские народы. Здесь на протяжении 15 лет он практи-
чески непрерывно находился в среде кочевников, при этом степень его погружения 
в их общественный строй с каждым годом только повышалась. И. Иеригу было позво-
лено проживать в крупном буддийском дацане в районе Гусиного озера, он также за-
вязал дружественные отношения с важными представителями бурятского духовен-
ства. В одном из своих многочисленных отчетов за 1781 г. И. Иериг даже ходатайство-
вал перед руководством академии наук о награждении серебряной медалью одного 
буддийского ламы, который оказал ему большую поддержку и всячески помогал в его 
исследованиях12. И. Иериг также лично участвовал в государственной кампании вак-
цинации местного кочевого населения Забайкалья от ветряной оспы, выступая в ка-
честве переводчика13.

В Санкт-Петербурге И. Иериг практически не бывал, чего нельзя сказать о многих 
других академических сотрудниках, например П.С. Палласе, который большую часть 
времени проживал в столице. Объяснение этому было обнаружено при изучении ан-
глийской печати начала XIX в. Так, в книге воспоминаний о Санкт-Петербурге акаде-
мика А.К. Шторха, опубликованной в Лондоне, говорится о подробностях его личной 
встречи с И. Иеригом в 1789 г.: «Он провел 16 лет среди монголов и был знаком с их 
обычаями, вследствие чего стал так похож на них, что наше европейское жилье было 

10  Там же. C. 99.
11  Подробнее см.: Государственный архив Астраханской области (далее – ГААО). Ф. 394. Оп. 1 (Доп.). 

Д. 397. Л. 5.
12  Подробнее  см.: Санкт-Петербургский филиал Архива Российской  академии наук  (далее – СПФ 

АРАН). Ф. 3. Оп. 11. Ед. хр. № 9/5. Л. 170.
13  Подробнее см: Heissig W. Die Mongolen. Ein Volk sucht seine Geschichte. Bindlach: Gondrom Verlag, 

1989. S. 85.

крайне неприятно для него. У Иерига также сформировалось настолько высокое пони-
мание их мудрости, что он был полностью убежден в том, что мы – европейцы сможем 
приобрести бесчисленное количество информации из этих регионов»14.

Действительно, за длительное время пребывания в монгольском обществе И. Иериг 
полностью утратил связь не только со своей исторической родиной – Германией, но и 
с Сарептой, а также с общиной гернгутеров. Показателен эпизод, связанный с возвра-
щением И. Иерига в Забайкалье после непродолжительного пребывания в Санкт-Пе-
тербурге.  Перед  отъездом  И.  Иериг  задумал  проект,  который,  по  его  мнению,  мог 
оказаться очень полезным для улучшения жизни местных кочевых народов Сибири. 
И. Иериг планировал взять с собой лучшую коллекцию книг из разных областей наук 
с целью выполнить там их перевод и распространить у монголов. Среди них были кни-
ги по естествознанию, географии и другим основным наукам. В своих воспоминани-
ях А.К. Шторх особо подчеркнул, что «Иериг не взял никаких книг по философии, по-
скольку был совершенно уверен, что в этой области человеческого знания его монголы 
были далеко впереди всего, что могли предложить европейцы»15.

В собственных текстах И. Иериг также выражал большое уважение к монголам, их 
культуре и традициям: «Повсюду между монгольскими народами, обыкновенном ко-
чевом  роде  нашей  жизни,  приобретали  мы  нашими  хорошими  поступками,  как  от 
знатных, так и от народа любовь и почтение, в нужде получали помощь, наслаждались 
желанным спокойствием, и заставили каждого помнить навсегда наше дружество»16.

Действительно, интеллектуальная биография И. Иерига уникальна. Не только по-
тому, что он стал одним из первых отечественных монголистов и тибетологов, но и 
потому, что не применял в своей работе характерный для того времени «имперский» 
стиль изучения других  этнических  групп,  которые  зачастую пренебрежительно рас-
сматривались в качестве неразвитых и нецивилизованных народов. И. Иериг, напро-
тив,  стал одним из первых,  кто пытался выстроить межкультурный диалог  «на рав-
ных», понять и изучить все сферы жизни монгольского общества. Ему удалось не толь-
ко исследовать многие ранее закрытые для европейцев религиозные основы кочевого 
общества, его философии и принципов жизнеустройства, но и даже выявить их духов-
ное превосходство над европейскими ценностями. Таким образом, мы можем сделать 
вывод о кардинальном изменении сознания и мировоззрения И. Иерига, произошед-
шем под влиянием богатой культуры монгольских народов России, его отказе от евро-
пейской цивилизационной модели, результатом чего стали уникальные лингвистиче-
ские и этно графические материалы, не потерявшие своей актуальности и по сей день. 
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Hernhuters in the Russian 
Empire of the Second 
Half of the 18th Century: 
Ruining Cultural Stereotypes
A.A. Dyuldenko

The history of the Hernhuters’ migration to the 
Russian Empire reveals new sides in the general 
picture of the German colonization of the Vol-
ga region in the second half of the 18th centu-
ry. The main peculiarity of the Hernhuters who 
founded Sarepta, was  their precise goal – mis-
sionary  activity  among  the  Kalmyk  who  they 
primarily believed to be heathen. Analyzing Jo-
hann Gerig’s biography we examine the adapta-
tion process and gradual changes of conscious-
ness of the first Sarepta colonists under the in-
fluence of  the Kalmyk  society  and  the Eastern 
culture in general.
Keywords: Johann Gerig, Hernhuters, Sarepta, 
Russian Empire, the Kalmyk, Mongol peoples.

Die Herrnhuter Brüdergemeinde 
im Russischen Reich in der  
zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts: der Niedergang 
kultureller Stereotype
А.А. Djul‘denko

Die  Geschichte  der  Übersiedlung  von Angehörigen 
der Herrnhuter Brüdergemeine ins Russische Reich 
ermöglicht  es,  neue  Facetten  aus  dem  Gesamtbild 
der deutschen Kolonisierung in der Wolgaregion in 
der zweiten Hälfte des 18.  Jahrhunderts kennenzu-
lernen. Die markanteste Besonderheit der Herrnhu-
ter, die Sarepta gründeten, war deren klar definier-
tes  Ziel: Missionierung  der Kalmücken,  die  sie  zu-
nächst für Heiden hielten. Am Beispiel der Biografie 
von Iogann Ierig [Johann Jährig] betrachten wir den 
Prozess  der  Anpassung  und  des  allmählichen  Be-
wusstseinswandels der ersten Kolonisten von Sarep-
ta unter dem Einfluss der Kalmücken und der Kultur 
des Ostens insgesamt.
Schlüsselwörter: Iogann Ierig [Johann Jährig], 
Herrnhuter Brüdergemeine, Sarepta, Russisches 
Reich, Kalmücken, mongolische Völker.

 Т. ЧЕРНОВА-ДЁКЕ. ЕЖЕГОДНИК МАИИКРН. 2017 Г. № 3. С. 57–72.

Взгляд на события сквозь два столетия может открыть интересное новое, но может и 
ввести в заблуждение. Задача историка – обратиться к источнику, к документам и вос-
становить истину. В дискуссии о поисках обновленных подходов в изучении истории 
был поднят острый практический вопрос «об ответственности историка перед прав-
дой»1. В этом есть нравственный критерий и ориентир исследователя. 

Тема становления на Южном Кавказе анклава колоний немцев из Вюртембергско-
го королевства широко представлена в исторической литературе. Но в интерпретации 
причин и хода их переселения встречаются некоторые расхождения. Наиболее объек-
тивным представляется подход к рассмотрению совокупности целого комплекса при-
чин и предпосылок политического, экономического и религиозного толка, а также ре-
гиональных особенностей и конкретно-исторической обстановки того времени. 

Пик эмиграции вюртембергских швабов в Российскую империю пришелся на 1817 г. 
По официальным сведениям МВД королевства, в 1816 г. в Россию выехало 1071 из 3108 
эмигрантов, а в 1817 г. – 9394 чел. (из 17 383 уезжавших, включая детей). Это состави-
ло более половины всех эмигрантов – 53,6 % – и было заметно больше, чем уход в Се-
верную Америку – 34,9 % покинувших родную землю. (Пик выезда в Америку выпал 
на 1819 г. – 43,3 %.) Эмиграция привела к потере в отдельных округах Вюртемберга до 
30 % населения2. В этом движении был и поток на Кавказ, что вызвало создание в 1818–
1819 гг. очага немецкой колонизации в Грузии. 

Обратимся в этой связи к одному «компаративному анализу» процессов иммигра-
ции в Россию в XIX в., который затрагивает переселение швабов в Закавказье. Автор 
уверенно обобщает процессы одноактного поселения здесь на казенные земли около 
500 семей крестьян и ремесленников из Вюртемберга (прибывших под Одессу осенью 

1  Россия в ХХ веке. Историки мира спорят. М.: Наука, 1994. С. 647.
2  Landesarchiv Baden-Württemberg. Hauptstaatsarchiv Stuttgart (Ha St A St). Akte des Ministerium des 

Innern: E 146, Bü 1783.
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Мариенфельд – первая немецкая 
колония на Южном Кавказе  
(дискурс в связи с 200-летним юбилеем 
ее основания)
В  статье  представлен  дискурс  на  тему  создания  первой  немецкой  колонии  –  Мариенфельд  – 
на  Южном  Кавказе  (Российская  империя).  На  основе  архивных  документов  рассматриваются 
предпосылки и причины эмиграции швабов из королевства Вюртемберг, в частности из округа 
Вайблинген, позиция генерала А.П. Ермолова и роль МВД в их поселении. Aнализируются старто-
вые условия и этапы становления, экономического и духовного развития колонии Мариенфельд.
Ключевые слова: эмиграция, сепаратизм, немцы, королевство Вюртемберг, Южный Кавказ, 
колонизационная политика, миссионерская деятельность, сектантство.
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1817 г.) и помещичьей колонизации на Волыни: «И все же будем настаивать на том, что 
в миграции немцев в такие удаленные друг от друга регионы, как Южный Кавказ и Во-
лынь, есть общее: появление иностранцев в этих регионах – результат действия геопо-
литического фактора»3.

Появление иностранцев – может быть, но поселение немцев-колонистов? В чем 
же проявилось действие геополитического фактора в столь различных регионах им-
перии? На наш взгляд, сложно сравнивать несравнимое без вникания в особенности 
иммиграционного и колонизационного процессов, в различия комплекса их причин 
и масштабов.  Следует  учесть,  что  основание  колоний  «за Кавказом»  стало  резуль-
татом одноразового поселения иммигрантов  «на казенный кошт»,  вопреки закону 
1810 г., запретившему выдачу ссуды4. (Затем были лишь редкие отступления или сме-
на мест поселения.) А на Волыни, после изначально незначительного притока мен-
нонитов из Пруссии и отдельных регионов империи, за ними появились немцы, пре-
имущественно из Пруссии и немецких колоний Гродненской губернии (с 1801 г. было 
создано семь колоний). 

В ходе второй миграционной волны с 1830-х годов и третьей – во второй половине 
XIX в. – шел стремительный рост численности колонистов на помещичьих землях за 
счет внутренней миграции немцев из Царства Польского, входившего в состав импе-
рии. Масштабы сосредоточения к концу столетия свыше 170 тыс. немцев (5,73 % насе-
ления Волынской губернии)5 на ее западной окраине вызывали опасения правитель-
ства и вели к изменению законодательства в отношении помещичьей колонизации6. 

Корректно ли при поверхностном сравнении начала процесса «настаивать» на на-
личии «общего» в миграции немцев на Волынь и одноактном переселении швабских 
эмигрантов на Южный Кавказ и, соответственно, – между помещичьей колонизаци-
ей и колонизационной политикой в духе екатерининской? Причем, как отмечается в 
данной статье, «эти пограничные территории еще предстояло инкорпорировать, а юж-
но-кавказскую еще и усовершенствовать в хозяйственном отношении»7. Абстрагиру-
ясь от Волыни (эта историческая область была присоединена к империи в результате 
разделов Речи Посполитой), заметим, что время появления и обустройства немцев в 
Закавказье действительно характеризуют широкая экспансия, войны с Персией (Иран) 
и Османской империей (Турция), восстания горцев и начало длительной Кавказской 
войны. Результатом действия какого геополитического фактора явилась иммиграция 
сюда немцев: географического, военного, социального, демографического, экономи-
ческого? Чем могла привлечь еще не сложившаяся и неспокойная эта южная окраина 
России швабских крестьян-виноделов, имевших слабое представление о Кавказе? Так, 
из архивных документов явствует, что в специальных формулярах (анкета выезжав-
ших) в графе «страна, куда они направляются» часто просто указывалось «Caukasien» 
наряду с Америкой, Россией, Австрией и другими странами8. Вероятно, не геополити-
ческие, а иные внутренние мотивы влекли их в регион, охваченный борьбой за расши-
рение и укрепление российского присутствия.

3  Плохотнюк Т.Н.  Компаративный  анализ  процессов  иммиграции  в  Россию  во  второй  половине 
XVIII – XIX в. // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских 
немцев: научный журнал (Москва). 2015. № 1. С. 34.

4  Полное собрание законов Российской империи (далее – ПСЗ). Собр. 1-е. Т. 31. № 24 131.
5  Костюк М.П. Немецкие миграционные движения на Волынь (XVIII – начало XX вв.) // Миграцион-

ные процессы среди российских немцев: исторический аспект: материалы междунар. науч. конф., Ана-
па, 26–30 сент. 1997 г. М.: Готика, 1998. С. 28–32.

6  Чернова-Дёке Т.  Волынские немцы:  особенности немецкой помещичьей колонизации  (истори-
ко-правовой аспект) // Нiмцi в iсториii Волинi. / Deutsche in der Geschichte Wolhyniens: Матерiали Мiж-
нар. науково-практич. конф., Луцьк, 1–2 жовтня 2015 р. С. 51–59.

7  Плохотнюк Т.Н. Указ. соч. С. 34.
8  HaStASt. Akte: E 146. Bü 1783.

Действительно предпосылки для нараставшего стремления к массовому исходу из 
Вюртемберга мложились раньше. Король Вильгельм I, сменивший в 1816 г. на троне 
своего отца Фридриха, открыл границы королевства на выезд. Отмена запрета на эми-
грацию (введенного в 1807 г.) способствовала росту стремлений переселяться, преиму-
щественно в Россию и Америку. Политическое бесправие, угроза рекрутских наборов 
при всеобщей воинской повинности держали семьи и молодежь в напряжении. Разо-
рение после наполеоновских войн, безземелье, рост дороговизны, увеличение налогов 
и податей, обнищание масс привели к весьма тяжелому экономическому положению 
крестьян и ремесленников. 

Возникла благодатная почва для распространения мистико-религиозных учений, 
направленных на пересмотр церковных догм и доктрин (влияние пиетизма)9. Замена 
книги духовных песнопений (Gesangbuch) новой и введение в 1809 г. новой литургии 
вызвали  глухое недовольство лютеран,  что  вело к протестному движению,  к  разры-
ву с Евангелическо-лютеранской церковью и образованию ряда сект и течений. Ши-
рилось сепаратистское движение, которое подавлялось указами курфюрста, затем ко-
роля, вплоть до штрафов и наказания тюрьмой за неподчинение. Конфликт все более 
приобретал социально-политическую направленность.

В такой безотрадной  ситуации  главной побудительной причиной  эмиграции для 
многих была скорее надежда на светлое будущее, на само спасение жизни, чем рели-
гиозные убеждения. По данным архивных актов, только 963 эмигранта четко назвали 
последние причиной ухода в 1817 г. Но для значительной части потенциальных пере-
селенцев на Кавказ, отошедших от церкви сектантов-хилиастов, доминирующим оста-
вался религиозный мотив. Идейным вдохновителем их был пиетист Й.Г. Юнг-Штил-
линг (1740–1817), советник двора, глазной врач и эрудит из Бадена. Проповеди и ли-
тература пиетистов будоражили умы сепаратистов, например роман Юнг-Штиллинга 
«Тоска по Родине» («Heimweh», 1794), который в аллегорической форме звал к «про-
буждению», а также журнал «Серый человек» («Der Graue Mann»). Под своей «Древней 
Родиной» швабские хилиасты понимали Палестину. Себя они именовали  «ционида-
ми». Эта фанатически религиозная часть сепаратистов уверовала в учение теолога-пи-
етиста Й.А. Бенгеля (1687–1752) о конце света, втором пришествии в 1836 г. Христа и 
его тысячелетнем царствовании на Земле обетованной (от греч. chilia ete – хилиада – 
«тысяча лет»). Отсюда тяга на Восток, где в новом Иерусалиме должны будут собраться 
все истинно верующие христиане, где будут мир и радость, будет рай земной. Стрем-
ление уйти от происков Антихриста и провидение Божие побуждали искать место спа-
сения, убежище (Bergungsort) также в России. Слава победителя в Европе и присущая 
Александру  I  набожность  создавали образ  святого,  которому Бог  определил миссию 
защиты хилиастов. Так русский монарх воспевался в духовных песнях Й.Я. Коха: «Gott 
hat den Monarchen der Russischen Staaten / Erwählet zum Werkzeug sehr großer Genaden» 
(согласно правописанию того времени)10.

Широкая агитация среди крестьян по округам во время богослужений на дому де-
лала свое дело. Побудительными были и личные мотивы, и письма родственников, ра-
нее выехавших в Россию. Переселение представлялось единственной возможностью 
вырваться из дьявольского замкнутого круга. Глубокая набожность, поиск спасения от 
разорения и преследований за свою веру (богослужение и крещение детей вне церкви, 
отлучение их от школы и т.д.) подталкивали сепаратистов к неповиновению властям, 

9  Пиетизм (от лат. pietas – «благочестие») – направление в протестантизме в конце XVII – XVIII в., 
возникшее как реакция на окостенение протестантского (лютеранского) богословия. Немецкий вариант 
религиозного движения, стремившегося к углублению веры, пробуждению и обновлению религиозных 
чувств, тяготел к традиционному мистицизму.

10  Föll, Renate. Sehnsucht  nach  Jerusalem.  Zur  Ostwanderung  schwäbischer  Pietisten.  Tübingen,  2002. 
S. 113, 123–128, 130–132, 134.
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к объединению в «гармонии» – братские общины единомышленников. Они получали 
имена по округам выхода: Эсслингерская, Ройтлингерская, Шварцвальдская и др. Не-
погода последних лет – заморозки, сырое дождливое лето, град и грозы, – потеря уро-
жая и доходов стали катализатором, a голод в 1816 г. (ели клей, улиток, траву, кору де-
ревьев и т.п.) – толчком к эмиграции. 

Организованное сепаратистами движение было санкционировано «сверху». Персо-
нальные акты и заявления поступали из округов в МВД, оттуда списки подавались на 
подпись королю. Затем распродавалось имущество, вносились долги и налог на эми-
грацию. Далее следовало получить добро на въезд в Россию. Предупреждения прави-
тельства о том, что с выходом из королевства возврат будет запрещен, не действовали. 
К концу 1816 г. ряд «гармоний» уже получил разрешение на выезд; первые 230 семей 
крестьян и ремесленников уже обратились за паспортами в русское представительство 
в Штутгарте к главе миссии графу Головкину. В атмосфере эмиграционного подъема в 
королевстве свыше тысячи вюртембержцев, как указано выше, выехали в 1816 г. на юг 
России. В следующем году почти все округа королевства были охвачены эмиграцион-
ной «лихорадкой». В конфликте с властями и церковью искавшие защиты у Бога тыся-
чи крестьян собрались в дорогу. Манящим фактором были обещанные в 1804 г. Мани-
фестом Александра I бесплатное наделение землей, ряд льгот и привилегий, свобода 
вероисповедания и освобождение от воинской повинности. Правда, в указах Кавказ 
не предусматривался среди мест поселения. 

Идею переселения немцев в  Грузию подал назначенный в апреле 1816  г.  главно-
командующим Отдельным Грузинским (с 1820 г. – Кавказским) корпусом и главноу-
правляющим Грузией, Кавказской и Астраханской губерниями генерал от инфантерии 
А.П. Ермолов (1777–1861). Роль его в этом неоспорима, но неоднозначна. В письме к 
министру внутренних дел О.П. Козодавлеву от 31 декабря 1816 г. Ермолов писал: «Об-
ращая внимание на сельские работы жительствующих в Грузии народов, нахожу я, что 
размножающееся земледелие, шелководство… и многие другие отрасли хозяйства по-
тому не приходят в усовершенствование, что жители не имеют достаточных сведений 
о хозяйственном устройстве, я полагаю необходимо нужным для наставления их в том 
поселить колонию трудолюбивых немцев, которых добрый пример и очевидная от хо-
зяйства польза вселили в них желание обратиться к подражанию». Надеясь на успех 
«с весьма малыми от казны издержками», он просил министра, если «предположение 
мое» будет найдено полезным, выписать на первый случай «фамилий 30 под собствен-
ный присмотр». Ермолов обещал найти «удобную землю» и «способствовать в начале 
военными людьми для заведения нужных строений» и уверял, что «заведение сие… 
послужит опытом для поселения впоследствии большаго числа иноземцев»11.  (Инте-
ресно совпадение: в тот же день 50 семей прибыли из Вюртемберга под Одессу, в не-
мецкую колонию Гросслибенталь.) Таковой и не более была идея Ермолова, исходив-
шего из опыта Шотландской колонии (Каррас), основанной в 1802–1806 гг. эдинбург-
скими миссионерами у подножия Бештау в Кавказской губернии. 

Посмотрим, как интерпретирует автор «сравнительного анализа» позицию мини-
стра в ответ на это предложение Ермолова: «Но Козодавлев не разделял точки зрения 
и оценок генерала и, ссылаясь на постановление о прекращении материальной под-
держки въезда иностранцев, предложил ограничиться приглашением специалиста в 
области виноделия Жерве, француза по происхождению, но уже живущего в России, 
который сам предлагал свои услуги российскому государству и даже побывал в Гру-
зии с этой целью»12. Козодавлев никогда не предлагал «ограничиться приглашением 

11  Акты,  собранные  Кавказской  археографической  комиссией  (далее –  АКАК).  Т.  1–13  /  Под  ред. 
А.П. Берже. Тифлис: Тип. Гл. упр-ия наместника Кавказского, 1874. Т. 6. Ч. 1. Док. № 302. С. 248–249.

12  Плохотнюк Т.Н. Указ. соч. С. 35. Ссылка на док. № 303 (АКАК. Т. 6. Ч. 1. Док. № 303. С. 249).

специалиста в области виноделия Жерве», француза-винодела, который жил в Воро-
неже и занимался торговлей вином. Согласно документу № 303 (АКАК), на который 
ссылается автор, министр только запросил мнение Ермолова, просил «войти в рас-
смотрение» замысла Жерве: выписать знающих мастеров виноделия из Франции с 
целью улучшения качества производимого грузинами вина, а также найти способы 
сохранения и перевозок его в бочках. Такие его «услуги государству» явно не име-
ли отношения к немецкой колонизации в Грузии. К тому же это письмо Козодавле-
ва датировано 14 октября 1818 г., т.е. когда уже почти все отправленные из Одессы 
вюртембергские переселенцы достигли Тифлиса!  (Возможно, автора ввела в заблу-
ждение нумерация документов: № 302 – запрос Ермолова, № 303 – ответ министра.) 
В действительности ответ относительно создания немецкой колонии был дан Ермо-
лову в марте 1817 г. Что касается утверждения в «анализе», «Ермолов был непрекло-
нен и даже заявил, что привлечет подчиненных ему военных к обустройству пересе-
лившихся немцев». Заметим, что уже в письме от 31.12.1816 он обещал «способство-
вать» таким образом созданию колонии. 

Свет на истинную реакцию министра на предложение Ермолова проливает пись-
мо  Козодавлева  от  06.03.1817  (введенный  нами  ранее  в  научный  оборот  документ 
№ 422)13. Да, министр напоминал Ермолову о том, что вызов и водворение колонистов 
за счет казны были прекращены еще в 1810 г. (дозволено было прибывать лишь на соб-
ственные средства). Но, признав «благонамерение» основать немецкую колонию «для 
распространения и усовершенствования земледелия и других различных отраслей хо-
зяйства» полезным, он выразил желание посодействовать в его реализации. 

Во-первых, он сообщил о прибытии в конце 1816 г. в Одессу около 50 семей из Вю-
ртемберга, на водворение которых в Новороссии по особому разрешению императо-
ра была выделена определенная сумма. Согласно поступившим в МВД сведениям, из 
них 29 семей виноделов желали быть поселены в Кавказской губернии. Козодавлев 
также посоветовал Ермолову предписать кавказскому губернатору, чтобы тот пред-
ложил  не  принятым миссионерами  в Шотландской  колонии немцам переселиться 
на жительство в Грузию14.

Во-вторых, министр распорядился, чтобы херсонский военный губернатор и мест-
ное над одесскими колониями начальство запросили у новоприбывших в Одессу от-
зыв, где они желают быть поселенными: в Кавказской губернии или в Грузии. В случае 
пожелания вюртембергских крестьян селиться на Кавказской линии губернатор, дей-
ствительный статский советник М.Л. Малинский должен был дать сведения о «пусто-
порожних» землях, удобных для виноградарства. 

Согласно этим предписаниям из МВД, Ермолов указал объявить немцам в Шотланд-
ке о возможности и выгодах переселения в Грузию. Однако это вызвало лишь слабый 
интерес части колонистов: решили послать туда двух поверенных ходоков для выяс-
нения местной обстановки. Летом министр был извещен, что предложение поселить-
ся в Грузии не нашло у колонистов отклика. Автор «анализа» размышляет в этой свя-
зи иначе: «До этого генерал столь же неодобрительно воспринял идею о переселении 
жителей из северокавказской колонии Шотландской. Подобная позиция главноуправ-
ляющего Кавказом заставляет задуматься: возможно, она объяснима тем, что Россия 
только что завершила войну с французами и продолжала соперничать с британской 
короной на Кавказе?»15 Прежде чем задуматься об истоках  «подобной позиции» Ер-

13  АКАК. Т. 6. Ч. 1. Док. № 422. С. 313.
14  К тому времени в Шотландской колонии между миссионерами и переселившимися сюда поволж-

скими колонистами назрел внутренний конфликт, который привел к обращению немцев в МВД с прось-
бой разрешить им выселение в г. Святой Крест (ныне г. Будённовск). Вопрос был положительно разре-
шен положением Комитета министров от 29 сентября 1817 г. См.: ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 34. № 27 070.

15  Плохотнюк Т.Н. Указ. соч. С. 35.
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молова, следует вспомнить, какой она была в действительности. Да, Александр I нес в 
Европе «честь победителя Наполеона», о чем свидетельствовал и международный Вен-
ский конгресс 1814–1815 гг. 

Английская дипломатия маневрировала. Однако длительная, с 1804 г., война с Пер-
сией, подстрекаемой Великобританией (англо-иранский союзный договор 1809 г.), за-
кончилась успешно. По мирному договору в Гюлистане (при посредничестве англий-
ского посла) в октябре 1813 г. Персия вынуждена была признать за Россией отошед-
шие к ней в ходе широкой экспансии территории Дагестана, Восточной и Западной 
Грузии и ряда мусульманских ханств (ныне земли Азербайджана). Но как все это со-
относится с позицией Ермолова по поводу возможного «переселения жителей» Шот-
ландки, точнее – прибывших в нее саратовских немцев-колонистов, в Грузию? При-
веденные выше факты его действий явно не способствуют тому выводу, что Ермолов 
«неодобрительно воспринял идею о переселении жителей» из Шотландской колонии. 
Любая попытка сказать новое слово в историографии вне документа ведет к иска-
жению истории.

Письмом от 17 мая 1817 г. Козодавлев известил Ермолова о том, что 31 семейство 
из прибывших в декабре швабов охотно изъявило желание поселиться в Грузии и что 
он немедленно представил дело на рассмотрение правительства. По журналу Комите-
та министров от 5 мая решено было отправить семьи в сопровождении особого чинов-
ника до Моздока. Далее губернатор Малинский должен был «отрядить провожатых до 
Тифлиса». На путевые издержки и помощь на месте предусматривались средства, от-
пущенные ранее на водворение этих переселенцев в Новороссийском крае.

Поселить швабов следовало на казенных землях, со всеми правами и обязанностя-
ми, какие были у колонистов Новороссии по новым правилам 1804 г., и определить 
к ним смотрителя. И быть им «под непосредственным ведомством»  главноуправля-
ющего или гражданского губернатора. Во исполнение воли императора, утвердивше-
го это решение, Козодавлев предписал херсонскому  губернатору скорейшее отправ-
ление людей  в Кавказскую  губернию,  где им  будут  выданы  суточные  «кормовые» и 
деньги на уплату за подводы. До места поселения был назначен сопровождающий чи-
новник. Что касается дальнейшего их устройства, Ермолову следовало способствовать 
всем, как обещал. В случае нехватки средств «на полное обзаведение» нужно было из-
вестить МВД для запроса им «особой суммы из казны»16. Такова природа происхожде-
ния «преференций для вюртембергцев» на Южном Кавказе (тогда как на Волыни шло 
поселение по договорам с помещиками, без вмешательства со стороны государства и 
без «преобладания рестрикций» для выходцев из прусских земель). Это было не слож-
но, пока речь не шла о массовом переселении немцев. 

Получив пособие и сопровождение, благополучно преодолев долгий путь из Одес-
сы через Херсон, Таганрог, Георгиевск, Моздок и перевал через Главный Кавказский 
хребет, 31 семья оказалась к осени «за Кавказом». Это были эмигранты из Швайкхай-
ма  (Schwaikheim),  округ  Вайблинген  королевства  Вюртемберг,  выехавшие  под  руко-
водством Георга Фридриха Фукса по религиозным причинам. Уже в 1812 г. он высту-
пил против формализма ортодоксального богословия, за «пробуждение» и обновление 
церкви. Он организовал богослужение на дому (Stundenhalter), объединив вокруг себя 
53 штундиста-сепаратиста в окрестности, побуждая их устремить взгляд на Кавказ, где 
якобы будет начало начал второго пришествия Христа. 

В 1814 г. они покинули церковь, удерживали от нее детей, крестили их сами. Кон-
фронтировали с властями. Экономическая нужда и голод угнетали людей. Штрафы об-
щине и угроза ареста подтолкнули Фукса к решению эмигрировать в Россию. Они на-
меревались поселиться в Кавказской губернии. Продав свои дома и хозяйства, получив 

16  АКАК. Т. 6. Ч. 1. Док. № 423. С. 314–315.

разрешение на выезд и паспорта в российской миссии в Штутгарте, осенью 1816 г. се-
паратисты отправились через Вену по Дунаю и благополучно достигли Измаила. После 
20-дневного карантина они прибыли в колонию Гросслибенталь под Одессой, где пе-
резимовали, но не желали оставаться на поселение. Они охотно откликнулись на пред-
ложение МВД о Грузии и, получив лошадей и повозки, «с Божьей помощью» преодолев 
длинный путь, 21 сентября 1817 г. прибыли в Тифлис. 

Грузинский гражданский губернатор генерал-майор К.Ф. фон Сталь, ответственный 
за прием колонистов, рапортовал Ермолову 11 октября, что: 1) для поселения 31 семей-
ства, 181 души (7 душ убыло: 3 – до Моздока и 4 – по прибытии) было назначено место 
близ с. Сартичала, где отделена им земля по 60 дес. на семью на основании правил о ко-
лонистах; 2) до отстройки домов переселенцы были размещены в обывательских квар-
тирах в селении Марткопи; 3) приставом к ним временно был назначен унтер-офицер 
барон Розен, а старшиной выбран Готлиб Лефлер17. Так в 35 верстах к юго-востоку от 
Тифлиса, на берегу реки Иора, была заложена первая немецкая колония Мариенфельд 
(названная в честь матери Александра I Марии Федоровны). 

Дальнейшее переселение швабов в Грузию состоялось годом позже. В «сравнитель-
ном анализе» утверждается, что «по прибытии на место» в 1818 г. десяти колонн вю-
ртембергских иммигрантов часть их была поселена возле Тифлиса,  где они основа-
ли шесть поселений18. Это не совсем точно. Тем самым игнорируется Мариенфельд. С 
учетом же реального факта появления первой колонии новых было пять: колония ре-
месленников Ней-Тифлис в пригороде (у с. Куки) и в Тифлисском уезде – Петерсдорф, 
Александерсдорф, Елисаветталь и Екатериненфельд (переселена сюда осенью 1819 г.). 
Лишь две колонии – Еленендорф и Анненфельд – оказались в Елисаветпольском округе 
(современный Северный Азербайджан). 

По вполне понятным причинам Кавказ изначально не являлся целью иммиграци-
онной политики, не был в планах немецкой колонизации. Войны с Персией и Осман-
ской империей, Кавказская война (1817–1864), локальные восстания, дефицит казен-
ных  земель,  удаленность от центра делали  этот регион империи уязвимым и мало-
доступным для колонизации в сравнении с Новороссией. Главной задачей считалось 
переселение сюда казаков, русских крестьян и сектантов, а также армян и греков как 
элемент иностранной колонизации. Изменился и характер государственной иммигра-
ционной политики: с 1804 г. введены были новые условия приема и поселения колони-
стов, в частности имущественный ценз и лимит до 200 семей в год. В опубликованных 
посмертно «Записках» Ермолова есть признание: «Я, желая дать грузинам пример хо-
зяйственного порядка… выписал тридцать семейств колонистов… Министр доставил 
мне первых ему попавшихся, и я не достиг своей цели. Но такого количества, в каковом 
прибыли колонисты, я никогда не желал»19. Это откровение касается роли Козодавлева, 
также раскрывает суть первоначальной идеи и двойственность позиции генерала Ер-
молова – администратора и человека. 

РАЗВИТИЕ КОЛОНИИ МАРИЕНФЕЛЬД
Ведомость от 26.01.1819, которую исполняющий дела  грузинского  гражданского  гу-
бернатора генерал-майор Р.И. Ховен (сменивший на посту К. Сталя) представил Ер-
молову20, отражала следующее положение колонии Мариенфельд в Телавском округе. 
Всего ей было выделено 1085 дес. удобной земли, а сверх того, около 70 дес. неудоб-
ной – пастбищные места, общие с с. Сартичала, и рубка леса. Отмежеванная весной 

17  Там же. Док. № 425. С. 316.
18  Плохотнюк Т.Н. Указ. соч. С. 34.
19  Записки Алексея Петровича Ермолова. С прилож. / Изд. А.П. Ермолова. Ч. II (1816–1827). М., 1868. 

С. 67–68.
20  АКАК. Т. 6. Ч. 1. Док. № 458. С. 338.
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1818 г. земля (изначальный надел), реально по 35 дес. на семью, была бесплатно вспа-
хана и засеяна казенным зерном. С сентября, через год по прибытии, был прекращен 
отпуск так называемых кормовых денег, по 10 коп. в сутки на душу.  (Но 18 семьям, 
108 душ, К. Сталь оставил кормовые, по 4 коп. на человека,  еще на  год.) На первое 
обзаведение хозяйством колонистам было куплено от казны 10 повозок, 16 плугов, 
20 хомутов, 35 лошадей; роздано 13 голов рогатого скота. Кроме того, генерал-майор 
Измаил-хан Щекинский пожертвовал 30 коров, 27 телят, 200 овец. Чтобы весной коло-
нисты сами могли вспахать свои земли, Ховен предлагал купить по два вола на семью 
(всего 744 руб. серебром). Начатое осенью 1817 г. военными рабочими чинами стро-
ительство 16 каменных домов «хорошего фасада» (каждый на две семьи) затянулось, 
но колонисты квартировали в с. Сартичала. Такой была стартовая площадка первой 
немецкой колонии. В деле о состоянии восьми колоний на 1820 г. отмечается, что осе-
нью 1819  г.  в Мариенфельде  собрали первый хлеб; жатву провели сами колонисты. 
Были произведены осенний посев, закладка виноградников, начато развитие живот-
новодства. Колонисты занимались вывозкой леса, заготовлением камня, «постройкою 
сараев и проч. к хозяйству нужного»21.

Вскоре у колонистов появились соседи. Около 17 семей швабов, получивших надел 
в 12 верстах к востоку от Тифлиса (колония «12 апостолов»), из-за притязаний церк-
ви и поземельных споров вынуждены были переселиться и основали в 1820 г. на бе-
регу Иоры колонию Петерсдорф, в полуверсте от Мариенфельда. Из фонда оставшейся 
у первой колонии земли им было выделено по 35 дес. на семью. 

Постепенно  решалась  проблема  налогообложения  колонистов  по  истечении 
10-летней льготы в платеже податей и выплате казенного долга. Утвердив 10.07.1831 
мнение  Государственного  совета,  император  решил  сложить  почти  четверть  всего 
долга – 203 557 руб. 13 коп. ассигнациями. Остаток – 712 182 руб. 76 коп. – подлежал 
выплате в рассрочку на 20 лет  (вместо 10 лет по правилам 1804  г.)22. Долги подраз-
делялись на  возвратный и  безвозвратный. Ко  второму типу  относились проездные 
деньги для 31 семьи колонистов Мариенфельда: на прокорм людей, фураж для скота, 
наемные подводы, выплаты на лекарства и для содержания сопровождавших колон-
ну чиновников. Одновременно был решен вопрос о податях и повинностях: с 1832 г. 
вводились платежи поземельной подати по 15 коп. с десятины (до выплаты долга); с 
1835 г. для всех колоний – земские повинности, натуральные и денежные обществен-
ные. Кроме того, распоряжением МВД от 16.06.1836 колонисты облагались подушной 
податью 16 коп. серебром в год с ревизской души. Разумеется, все эти нововведения 
касались Мариенфельда. 

Следует  отметить,  что  попытки  правительства  изначально  навязать  свои  планы, 
приобщить колонистов к разведению табака, тибетского риса, сарачинского пшена, к 
шелководству и др. не увенчались успехом. К примеру, в рапорте от 31.12.1848 в Экспе-
дицию государственных имуществ Верховного Грузинского правительства смотритель 
колоний Ф. Волянский сообщал, что полученные с острова Куба два фунта табачных 
семян он тотчас разослал по колониям Мариенфельд, Петерсдорф, Елисаветталь, Ека-
териненфельд и Еленендорф. В Мариенфельде только три хозяина – Ф. Бархет, Г. Грей-
нер, М. Эйтель – предварительно замочили семена и имели урожай по 13 фунтов таба-
ка. Остальные хозяева ничего не предприняли и ничего не получили и «впредь сеять 
не желают». Также в 1849 г. из Китая были выписаны семена сарачинского пшена, бо-
лее пуда. Пшено взошло, но «вследствие беспечности колонистов», без надлежащего 
орошения высохло, не дозрев. Чиновники упрекали колонистов в косности, отсутствии 

21  Там же. Док. № 469. С. 347.
22  Национальный архив Грузии. Центральный исторический архив (далее – НАГр.ЦИА). Ф. 2. Оп. 1. 

Д. 2071. Л. 158–159; АКАК. Т. 7. Тифлис, 1878. Док. № 188 и 191. С. 240, 244.

интереса23. Фактически ни одно из этих нововведений, на которые затрачено было не-
мало казенных денег, не принесло пользы.

Ежегодно представляемые смотрителем ведомости о состоянии колоний содержат 
богатый материал о динамике развития их экономического потенциала, хозяйствен-
ного обзаведения, демографических процессов. Вот, например, данные из ведомости 
за 1848 г. по Тифлисской губернии, в частности:

Мариенфельд: проживало 40 семей, 31 домохозяйство, 211 чел. В хозяйстве колонии 
имелось 442 лошади и 222 коровы, 1354 дес. земли, 30 плугов, 1 кузница и 1 винокурня.

Петерсдорф: 19 семей, 17 хозяйств (неимущих 2), 106 чел. Хозяйство колонии со-
ставляли 709 дес. земли, 17 плугов, 78 лошадей, 107 коров и овец, 1 винокурня24.

К осени 1848 г. у колонии Мариенфельд появились новые соседи – колония Фрей-
денталь. Отмена введенного в конце 1819 г. запрета на массовое переселение в Рос-
сию иностранцев  вновь оживила иммиграцию. Это позволило переселиться на Юж-
ный Кавказ нескольким семьям из Вюртемберга. Условием получения статуса колони-
ста были вид на увольнение и наличие у семьи средств в сумме 400 гульденов как залог 
для покрытия издержек на водворение. Процесс переселения оказался затяжным: со 
времени прошения в 1840 г. в течение двух лет шли согласования во всех инстанциях. 
Наконец главноуправляющий, генерал-адъютант Е.А. Головин, распорядился о поселе-
нии их в Ахалцыхский уезд, местечко Абаз-Туман. Там было отмерено 350 дес. земли, 
по 35 дес. на семейство, что вызвало протест начальника уезда, признавшего лишь на-
дел в 125 дес., без сенокоса. В феврале 1843 г. прибыло девять семей для водворения на 
отведенные им земли при минеральных водах Абаз-Тумана. Возникла новая Абаз-Ту-
манская колония (она получила также имя Фрейденталь)25. Осенью 1844 г. новопосе-
ленцам была выдана на шесть лет ссуда для строительства домов: по 150 руб. серебром 
на семью. Однако вскоре сказалась нехватка земли. В рапорте от 12 ноября 1845 г. смо-
тритель колоний Энкельман признавал, что «жалобы колонистов справедливы» и что 
четыре семьи уже искали поденную работу. Отброшенная от остальных на 250 верст, 
без рынка сбыта, колония (58 душ) обратилась в губернскую Палату государственных 
имуществ с просьбой о помощи26.

Просьба была передана в Главное управление края, где она «затерялась» в ходе ре-
организации административного управления и введения института наместничества 
(указ от 27.12.1844)27. Лишь в октябре 1847 г. наместнику Кавказскому графу М.С. Во-
ронцову было доложено о просьбе колонистов Фрейденталя разрешить им переселе-
ние. Воронцов выразил согласие на переселение ближе к колонии Мариенфельд. Для 
водворения назначена была прирезка 350 дес. от фонда земли, находившейся в поль-
зовании казенных поселян Сартичалы. Весной 1848 г. было решено готовые дома коло-
нистов не продавать, а передать военному ведомству. От него же следовало выделить 
колонистам 1500 руб. серебром на строительство новых. Так, Абаз-Туманские колони-
сты в составе девяти семей, получив первый транш 750 руб., были переведены в Тиф-
лисский уезд. На отмеренном участке в 350 дес. (и 20 дес. земли под сады) они вновь 
основали колонию, сохранив имя Фрейденталь, в такой близости к колониям Мари-
енфельд и Петерсдорф, что три колонии впоследствии фактически сливаются в одну. 
Прибывшие лишь в сентябре 1848 г. колонисты успели засеять поле. В содействии во-
дворению было отказано, «чтобы не предавались праздности»28.

23  АКАК. Т. 10. Тифлис, 1885. Док. № 160. С. 171.
24  НАГр.ЦИА. Ф. 239. Оп. 1. Д. 50. Л. 6–14.
25  Там же. Ф. 226. Оп. 1. Д. 5. Л. 55, 59 об. и 185.
26  Там же. Ф. 222. Оп. 1. Д. 69. Л. 19 об., 39.
27  ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 19. № 18 679.
28  НАГр.ЦИА. Ф. 222. Оп. 1. Д. 69. Л. 51 об., 54, 148; Ф. 227. Оп. 1. Д. 52. Л. 9, 45, 156 (посемейный список).
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По данным ведомости за 1850 г. о колонистах Фрейденталя, здесь значилось 9 се-
мей, 8 хозяйств, 48 чел.; имелось 24 лошади, 9 коров, 3 плуга. Было начато строитель-
ство домов. На документе приписка смотрителя колоний: «В нравственности, трудо-
любии, как равно и в дурном поведении, никого пока из них отличить нельзя; но они, 
по засвидетельствованию Мариенфельдского и Петерсдорфского Сельских приказов, 
в настоящее время прилежнее прежнего. Волянский»29.

С началом этапа первоначального накопления капитала наметилась специали-
зация колоний. В  газете  «Кавказ» появилось  в  1850  г.  интересное описание жиз-
ни  колонистов:  они  поставляли  в  Тифлис  из Мариенфельда  овощи,  из  Алексан-
дерсдорфа –  масло,  сливки,  молоко,  хотя  из-за  недостатка  земли  колония  нахо-
дилась  «в  бедном  состоянии».  В  окруженной  горами  долине  (на  месте  прежней 
татарской деревни Камарлу) жители Екатериненфельда были «в довольстве» от ви-
ноделия и т.д. В статье была дана лестная характеристика колонистам: «они вообще 
все грамотны, предприимчивы, трудолюбивы, легко принимают всякие полезные 
нововведения и польза ими уже приносимая краю – весьма ощутительна»30. Газе-
та отразила общую картину развития колоний, тогда как благосостояние колонии 
Фрейденталь лишь налаживалось. 

Непременно требует комментария Высочайше утвержденное 2 мая 1852 г. Никола-
ем I Положение Кавказского комитета о льготах в платеже податей и повинностей ко-
лонии Мариенфельд, «по крайней бедности» колонистов. Однако, судя по содержанию 
документа, речь явно не о жителях Мариенфельда, а о колонистах Фрейденталя. Имен-
но им (Абаз-Туманским) при первоначальном водворении была выдана ссуда на обза-
ведение в 1500 руб. серебром, с возвратом в течение 6 лет без процентов. По решению 
Кавказского комитета для взыскания ссудных денег (долга казне) к уже истекшим со 
времени их выдачи 6 годам следовало добавить еще 4 льготных года и начать выплаты 
ссуды лишь с 1856 г. в продолжение 10 лет, по равной части ежегодно. 

Министр финансов П.Ф.  Брок также,  по  согласованию  с Министерством  государ-
ственных имуществ (МГИ) и наместником Кавказским, счел возможным предоставить 
этим переселенцам отсрочку на 10 лет в платеже податей и повинностей, начиная его 
с 1849 г.31 Обе колонии разделяла фактически только широкая улица в полверсты. По 
признанию самих чиновников, для простоты переписки и документации употребля-
лось одно имя – Мариенфельд (колонии, основанной в 1817 г.). Также в Уставе о ко-
лониях иностранцев в империи (1857, разд. 4, гл. 1) как примеч. 2 к ст. 188 фиксиру-
ются льготы в платеже податей и повинностей и выплате ссуды на обзаведение «Ма-
риенфельдским колонистам»32. Фактически же – колонистам Фрейденталя. Сам факт 
предоставления более поздних сроков уплаты податей и долга казне свидетельствовал 
о гибкости фискальной политики. 

Однако трудности хозяйственной и социокультурной адаптации помешали своев-
ременной выплате долга. Ввиду затруднений потребовался пересмотр сроков. По све-
дениям, собранным смотрителем колоний Ф. Волянским весной 1849 г., суммы подле-
жавшего выплате долга составили (округленно): у Мариенфельда – 5859, у Петерсдор-
фа – 8868 руб. ассигнациями и у Фрейденталя – 1500 руб. серебром (ссуда). У других 
колоний – значительно выше33. Вычисленные Особой комиссией по приведению в по-
рядок  счетов  с  колонистами  общие  долги  казне  были  официально  подтверждены, 
а срок для выплаты продлен начиная с 1851 г. 

29  Там же. Ф. 239. Оп. 1. Д. 50. Л. 42 и 62.
30  Кавказ (Тифлис). 1850. № 40.
31  ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 27. Отд. 1. № 26 226.
32  Собрание законов Российской империи (СЗРИ). 1857. Т. 12. Ч. 2. Тетр. 4. С. 3–90.
33  НАГр.ЦИА. Ф. 239. Оп. 1. Д. 50. Л. 1, 5–6 об., 30.

Свидетельством роста благосостояния было создание в 1849 г. в Мариенфельде (а 
также в Екатериненфельде и Елисаветтале) запасных общинных хлебных магазинов 
(амбаров) для помощи в неурожайные годы. Начался процесс накопления утвержден-
ного в 1851 г. запасного общинного капитала как пособия на нужды (хранился в Сель-
ском приказе Екатериненфельда). Шло строительство мельниц, кирх, школ, домов. Ви-
ноградарство и виноделие начали приобретать значение важной отрасли хозяйства. 
Если подвести итог развития колоний, напрашивается вывод, что на смену периоду 
выживания, адаптации, ведения натурального хозяйства, меновой торговли явно при-
шел период стабилизации, развития ремесел, перерабатывающей промышленности и 
товарного производства, торговли, роста благосостояния. Мариенфельд не стоял в сто-
роне от этих процессов. 

Окончательно  сложилась  специализация  в  ведении  хозяйства.  Согласно  выводам 
обследования быта государственных крестьян и колоний, проведенного чиновниками 
МГИ летом 1884 г., ближайшие к Тифлису колонии Александерсдорф, Петерсдорф, Ма-
риенфельд и Фрейденталь занимались в основном хлебопашеством. На плодородней-
ших почвах практически без орошения выращивали пшеницу, ячмень, овес, рожь и ку-
курузу. Система хозяйства была переложная. Незначительного полива требовали сады 
и огороды. Разводили овощи, ранний картофель, бахчевые. Под виноградники было 
занято 53 дес.  земли. Но виноделие процветало фактически только для  своих нужд. 
В Мариенфельде насчитывалось 300 жителей, было 46 «дымов». О земельном доволь-
ствии: пахотной земли – 1229 дес., а всего – 1341 дес.34 Кроме казенных, имелись по-
купные земли.

Колонисты Мариенфельда и Петерсдорфа владели участком Карабулагского имения 
в 161 дес. поливной пахотной земли и выгона с лесом. Участок был обмежеван и при-
обретен совместно у князя Н. Челокаева в 1874 г. В аренду земли не брали. Посемей-
ные разделы шли в неопределенные сроки. С 1864 г. полное хозяйство, надел в 35 дес. 
удобной земли, разрешалось делить на две равные доли, позже – на большее число хо-
зяйств. Иногда в Мариенфельде сдавались (или раздавались безземельным) оставшие-
ся после раздела наделов между семьями 256 дес. земли: деньги шли в кассу колонии35. 
Имелось две мельницы: в Мариенфельде построена, во Фрейдентале ранее выкуплена 
у казны. В трех колониях доход приносили также пчеловодство и рыбный промысел в 
реке Иора. Близость рынка обеспечивала сбыт продукции, что способствовало благо-
состоянию. Скотоводство и молочное хозяйство в Мариенфельде удовлетворяли соб-
ственным потребностям колонистов: 370 голов крупного рогатого скота, 196 лошадей, 
20 свиней (в Петерсдорфе соответственно 169, 95 и 15; во Фрейдентале 62, 37 и 9)36.

Бесспорно, определенную роль в экономическом развитии колоний сыграли льготы 
в обложении податями и повинностями, в выплате ссуд, а также освобождение колони-
стов от воинской повинности до 1887 г. Но по мнению наместника Кавказского графа 
И.И. Воронцова-Дашкова, лишь немногочисленные разряды крестьян, получив разные 
льготы  в  платеже  повинностей  и  податей,  например  немецкие  колонисты,  «сумели 
ими воспользоваться, почему и резко выделяются своим благосостоянием и культур-
ными приемами земледелия среди крестьян Закавказья»37. Это в полной мере относи-
лось к первой немецкой колонии. 

Следует затронуть еще один важный аспект повседневной жизни колонистов – ре-
лигиозный. Сельские общины постепенно приняли Устав Евангелическо-лютеранской 

34  Никифоров Н.К. Экономический быт немецких колонистов в Закавказском крае // Материалы для 
изучения эконом. быта госуд. крестьян Закавказского края. Т. 1. Тифлис, 1885. С. 164–165.

35  Там же. С. 113, 118–119, 122–124.
36  Там же. С. 133.
37  Всеподданнейшая записка по управлению Кавказским краем ген.-адъют. графа Воронцова-Даш-

кова. Тифлис, 1907. С. 88.
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церкви в России (1832), но сохраняли полную независимость от Консистории и нахо-
дились «под ведением колонистского Синода и обер-пастора». Заметим, что поселение 
лютеран на Кавказе было уступкой их настоянию, а не самоцелью правительства. В ре-
шении Комитета министров от 7 сентября 1818 г. «О поселении Виртембергцев в Гру-
зии»38 излагаются условия водворения, но нет ни слова о далеко идущих целях прави-
тельства, которые ему сегодня приписываются. 

Например,  в  современной  азербайджанской историографии имеет место тезис: 
«…среди целей переселения немцев на Кавказ», наряду с экономическими задачами, 
правительством  «не  была  забыта  важная  цель:  усиление  христианского  элемента, 
в первую очередь в Северном Азербайджане». С этой целью с 1818 г. Закавказье «ста-
ло заселяться немцами-колонистами». Далее: «Им отводилась роль культуртрегеров 
и  христианских  миссионеров»,  хотя  это  утверждение  не  документируется39.  Итак, 
речь идет об аспекте политики христианизации среди мусульман. Также в упомяну-
том нами «аналитическом обзоре» отмечается: «…можно предположить, что в случае 
с поселениями близ Тифлиса и Елисаветполя геополитический фактор заставил пра-
вительство предпринять меры по привлечению и обустройству представителей хри-
стианского учения, но обязательно немцев,  с целью укрепления своей социальной 
базы»40. Как этот фактор мог «заставить» правительство в случае с поселениями близ 
Тифлиса, в христианской Грузии, привлекать и обустраивать «представителей хри-
стианского учения» и почему «обязательно немцев»? В чем состояли смысл и цель 
«укрепления своей социальной базы» таким образом? Ведь в Закавказье переселяли 
и русских из внутренних губерний. 

Диалог требует аргументации. Во-первых, более половины всех немцев-колонистов 
в Тифлисской губернии оказались среди христиан грузинского и армянского проис-
хождения и лишь две колонии близ Елисаветполя – среди мусульман (мухаммедан). 

Во-вторых, социальная база укреплялась путем переселения из России казаков, ка-
зенных крестьян и  сектантов. По данным отчета  за  1849–1851  гг. наместника князя 
М.С. Воронцова, начиная с 1830-х годов в Грузию было переселено более 3600 сектан-
тов: молокан, духоборов, субботников, скопцов. Постепенно было создано 45 селений. 
Количество поселян по ведомству государственных имуществ в Закавказье составило 
191 903 семьи, из них в Тифлисской губернии обосновались 33 218 семей казенных кре-
стьян, в Шемахинской – 85 558 семей. Количество немецких колонистов на этом фоне – 
521 семья. В мае 1852 г. последовало решение Кавказского комитета о переселении в 
Закавказский край 200 семейств малороссийских казаков «в видах усиления Русского 
населения»41.

В-третьих,  по  данным  диаграммы  изменения  численности  немцев  в  Северном 
Азербайджане, составленной Х.-Ю. Вердиевой42, в 1819 г. колонисты составили 0,28 % 
населения, в 1897 г. – 0,25 %, в 1916 г. – 0,41 %. Поскольку они представляли менее 0,5 % 
населения,  практически  им  было  сложно  исполнять  роль  «христианских  миссионе-
ров». Они лишь олицетворяли собой факт присутствия христианского элемента. Не-
маловажным моментом в миссионерстве является знание языков местного населения. 
Колонистов не следует отождествлять с миссионерами Базельского общества (Швейца-
рия) в Шуше, провинция Карабах, деятельность которых была разрешена. Иначе легко 
стереть грань различия их статуса и целей поселения. 

38  ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 35. № 27 530.
39  Вердиева Х.-Ю. Переселенческая политика Российской империи в Северном Азербайджане. Баку, 

1999. С. 64, 68, 70.
40  Плохотнюк Т.Н. Указ. соч. С. 35.
41  АКАК. Т. 10. Тифлис, 1885. С. 892; ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 27. Отд. 1. № 26 227.
42  Вердиева Х.-Ю. Указ. соч. С. 224, 226.

Только базельским и эдинбургским миссионерам и колонистам Шотландской ко-
лонии было дано право обращать магометан и язычников в свою веру. Но за 32 года к 
колонии было причислено всего девять горцев. Такие «ничтожные успехи» убеждали 
правительство, что жители Шотландки «нисколько не занимались миссионерством» 
и,  следовательно,  «не  имеют  ни  малейшей  нужды  в  дарованном  им  праве».  Также 
миссионеры в Шуше  «уклонились  от настоящей цели  своей» и  стремились привле-
кать лишь армянское юношество. Главноуправляющий Грузией барон Г.В. Розен счи-
тал, что «действия всех вообще иностранных миссионеров в Закавказском крае долж-
ны быть навсегда прекращены» (признавалась только миссия грекороссийской церк-
ви). Разделяя мнение Розена, Комитет министров положением от 26.06.1835 запретил 
их миссионерскую деятельность, направляя интересы миссионеров на развитие зем-
леделия, ремесел и фабрик43.

Попытка приобщить колонистов к миссионерству имела место лишь в 1860-е годы 
усилиями пастора Лемма в Екатериненфельде44. Она провалилась. Карл Лемм, остзе-
ец, выпускник Дерптского университета  (молод, 30 лет!), в контакте с Германсбург-
ским  обществом миссионеров  пытался  реализовать  проект  создания  семинара для 
данной работы (вопреки предупреждениям обер-пастора). В своих проповедях он ак-
тивно направлял колонистов на эту деятельность среди мухаммедан, напоминая им о 
«миссионерской обязанности христиан в отношении татар». Однако в целом колони-
сты оставались в стороне, считая бессмысленной затеей обращать мухаммедан в свою 
веру. Лемм упрекал их и внушал, что они призваны к тому Богом. Но большинство 
паствы четко высказалось против миссии. Лемм недооценил настрой своей общины, 
которая воспротивилась ему и направила жалобу обер-пастору К. Роосу. Дискуссии в 
Синоде и среди пасторов по этому поводу также не привели к единому мнению. Союз 
лютеранских общин, примкнувших к миссии, был вскоре распущен, а пастора Лемма 
убрали из колонии45.

Можно разделить выводы немецкого исследователя А. Гросса о причинах неудачи 
привлечения колонистов к миссионерской деятельности (Mohammedanermission). От-
части они действительно кроются в религиозной замкнутости и нежелании колони-
стов допускать других в свою веру. Также сказывался менталитет, были живы воспо-
минания об участии татар в грабежах колоний и помощи врагу в русско-персидскую 
войну (1826). Страх от пережитого долго держал часть швабов на уровне подсознания 
на дистанции по отношению к мусульманам. Совсем не время было пытаться исполь-
зовать их в качестве миссионеров46. Не было единства и среди пасторов по данному 
вопросу. Колонисты же предпочитали пасторов из базельских, своих вюртембергских. 

Другое  дело,  что  колонистов Мариенфельда  охватило  в  1830-е  годы  сектантское 
движение: непризнание Устава, исповедь ереси, отрыв детей от церкви (отказ от кре-
щения, конфирмации и школы) и т.д. Изначально 175 отступников, из них 20 из Мари-
енфельда, ставили местное начальство в затруднительное положение47. Раскол в среде 
колонистов  усугублялся тем, что  затягивалось  строительство церквей,  в  частности в 
Мариенфельде. Секта увеличивалась. Принятие нового Устава закавказских колоний, 

43  ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 10. Отд. 1. № 8271.
44  Забота о возрождении христианства и создание под патронатом наместника князя А.И. Барятин-

ского в 1860 г. «Общества восстановления православного христианства на Кавказе» с центром в Тифлисе 
не имели ничего общего с целями правительства по переселению немцев-христиан (в 1884 г. оно пере-
шло в ведение Святейшего синода). Устав «Общества…» см.: ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 35. Отд. 1. № 35 897.

45  Groß, Andreas. Missionare und Kolonisten: Die Basler und Hermannsburger Mission in Georgien an Bei-
spiel der Kolonie Katharinenfeld. 1818–1870. (Studien zur Orientalischen Kirchengeschichte. Bd. 6) Hamburg: 
Lit, 1998. S. 23, 159–162, 184–188.

46  Op. cit. S. 229.
47  АКАК. Т. 8. Тифлис, 1881. Док. № 163. C. 231–234; НАГр.ЦИА. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 6. Л. 28–29.
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утвержденного императором 25.11.1841, фактически распространение на них Устава 
Евангелическо-лютеранской церкви в России, ускорило решение сектантов эмигриро-
вать в Палестину. 

Оставив  полевые  работы,  раздавая  лошадей  и  имущество  бедным,  в  конце  мая 
1843 г. собрались в Екатериненфельде 63 семьи (368 душ с детьми) из всех колоний, с 
обозами и скарбом. Без согласия администрации края, находясь с ней в конфронтации, 
они двинулись 4 июня в путь, но были остановлены заранее присланным отрядом ка-
заков и принуждены разойтись по домам. В январе 1844 г. «сектиристы»-евангелисты 
объявили официально о присоединении к церкви. Они признали колонистский Устав. 
Но перед ними еще стояла задача ввести в лоно церкви собственных детей48. В колони-
ях работали базельские пасторы. При материальной поддержке правительства в Мари-
енфельде в 1860-е годы была построена кирха, пастором был Кр. Кнапп. 

Поскольку  на  швабские  колонии  Южного  Кавказа  не  распространялся  закон  от 
4 июня 1871  г. – Правила об устройстве поселян-собственников, колонии сохранили 
свою самобытность. Передача всех водворенных на казенных землях колонистов в ве-
дение общих губернских и уездных, а также местных по крестьянским делам учреж-
дений состоялась здесь только в июне 1903 г., на основании Высочайше утвержденно-
го мнения Государственного совета49. Приказом от 8 августа за № 61 по Управлению 
главноначальствующего гражданской частью на Кавказе князя Г.С. Голицына колонии 
были распределены по мировым, крестьянским и поселянским отделам. Мариенфельд 
стал административным центром 2-го поселянского отдела (куда вошли Петерсдорф, 
Фрейденталь и Александерсдорф).

Первая мировая война принесла существенные перемены, горечь и обиды в жизнь 
закавказских колонистов. По решению МВД в 1915 г. с карты Кавказа была полностью 
стерта немецкая топонимика; с. Мариенфельд было переименовано в Марьино. Уси-
лиями  местной  администрации  шел  процесс  отчуждения  недвижимого  имущества 
выходцев из враждебных государств. Верноподданные «кавказские» немцы наряду с 
иностранцами подпадали под действие так называемых ликвидационных законов, в 
частности закона от 13 декабря 1915 г. (Собр. узак., ст. 2749), действовавшего «во всех 
местностях Кавказского края»50. В именном списке владельцев подлежащих ликвида-
ции земель, опубликованном в газете «Кавказ» (№ 68 от 24 марта 1916 г.), среди прочих 
значились колонистские сельские общества. За № 45 – Марьинское, при с. Марьинском 
(б. Мариенфельд) Тифлисского уезда, 1341 дес.; за № 46 – Петровское, при с. Петровка 
(б. Петерсдорф) того же уезда, 711 дес.; за № 47 – Веселое, при с. Веселом (б. Фрейден-
таль), 393 дес. земли. Всего намечалось к отчуждению свыше 27 363 дес. надельных и 
частных земель обществ и товариществ колонистов51. Однако полная реализация лик-
видационных законов не удалась ввиду падения Российской империи. В марте 1917 г. 
Временное правительство приостановило их действие.

Итак, первая немецкая колония на Южном Кавказе – Мариенфельд – возникла бла-
годаря поддержке МВД и лично министра Козодавлева. За сто лет в империи она про-
шла сложный путь развития в анклаве швабских колоний (поселений). Последующее 
столетие  настолько  богато  историческими  событиями,  не  раз  резко  изменявшими 
жизнь российских немцев в советский и постсоветский периоды, несшими и личные 
радости, и разочарования, горести и невосполнимые потери, возрождение и надежды, 
что требует особого рассмотрения, отдельной главы. Жители Мариенфельда приняли 

48  Подробнее см.: Чернова-Дёке Т.Н. Немецкие поселения на периферии Российской империи. Кав-
каз: взгляд сквозь столетия (1818–1917). М.: МСНК-пресс, 2008. С. 94–101.

49  ПСЗ.  Собр.  3-е.  Т.  23.  Отд.  1. №  23  132;  Собрание  узаконений  и  распоряжений  правительства 
(далее – СУРП). 1903. Отдел первый, 2-е полуг. № 87. С. 1985.

50  СУРП. 1915. Отд. первый, 2-е полуг. № 366. С. 3545–3556.
51  НАГр.ЦИА. Ф. 224. Оп. 1. Д. 1. Л. 48–48 об.; Ф. 224. Оп. 1. Д. 2. Л. 34; Ф. 243. Оп. 5. Д. 1027.

судьбу, как все «кавказские» немцы: и депортацию в октябре 1941 г. в Казахскую ССР52, 
и возвращение на историческую родину. Лишь малое число потомков колонистов про-
живает теперь на Южном Кавказе. Добрую память о первой немецкой колонии хранит 
сегодня с. Сартичала в суверенной демократической Республике Грузия. 
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Marienfeld – the First German 
Colony in the South Caucuses 
(Discourse Dedicated 
to the 200th Aniversary 
of Its Foundation)
T. Chernova-Dyoke

A discourse on  the circumstances of  the  foun-
dation  of  Marienfeld,  the  first  German  colony 
in  the  South  Caucuses  of  the  Russian  Empire, 
is presented  in  this article. On the basis of ar-
chival documents preconditions and reasons for 
the  emigration  of  the  Schwab  from  the Würt-
temberg  kingdom,  in particular,  from Waiblin-
gen  District,  General  A.P.  Yermolov’s  attitude, 
and the role of the Ministry of Internal Affairs in 
their settlement are examined. Starting position 
and stages of formation, economic and spiritual 
development of Marienfeld colony are analyzed.
Keywords: emigration, separatism, 
the Germans, Württemberg kingdom, 
South Caucuses, colonizational politics, 
missionary activities.

Marienfeld – die erste deutsche 
Kolonie im Südkaukasus (Diskurs 
zum 200. Gründungsjubiläums 
von Marienfeld)
Т. Černova-Dëke

In  dem  Beitrag  wird  anlässlich  des  200.  Jahresta-
ges der Gründung von Marienfeld die Debatte über 
die Umstände der Gründung dieser ersten deutschen 
Kolonie im Südkaukasus im Russischen Reich vorge-
stellt. Anhand von Archivdokumenten werden die Ur-
sachen und Bedingungen untersucht, die zur Emigra-
tion von Schwaben aus dem Königreich Württemberg, 
insbesondere aus dem damaligen Kreis Waiblingen, 
führten, die Haltung des Generals A. P. Ermolov und 
die Rolle des Innenministeriums bei der Ansiedlung 
der Schwaben. Analysiert werden die Startbedingun-
gen und die Abschnitte der Konsolidierung sowie der 
wirtschaftlichen und geistigen Entwicklung der Ko-
lonie Marienfeld.
Schlüsselwörter: Emigration, Separatismus, 
Deutsche, Königreich Württemberg, Südkaukasus, 
Kolonisationspolitik, Missionarstätigkeit, 
Sektierertum.

 И.В. ЧЕРКАЗЬЯНОВА. ЕЖЕГОДНИК МАИИКРН. 2017 Г. № 3. С. 73–96.

Одной из сторон повседневной жизни петербургских колонистов было воспитание 
незаконнорожденных детей, направляемых из Воспитательного дома Петербурга в 
окрестные деревни, в т.ч. и в немецкие поселения. Это был так называемый «пи-
томнический  промысел»,  широко  распространенный  на  Северо-Западе.  Этот  род 
занятий  в  колониях  отмечается  в течение нескольких десятилетий,  с  1821  г.  и до 
середины 1880-х годов. Особенности положения самих колоний, ожидания прави-
тельством выгод для всего сельского хозяйства в зависимости от уровня развития 
колоний накладывали отпечаток и на «питомнический промысел» у немцев. Сюда 
направляли детей старше 10 лет (обычно с 12–13 лет), которые включались в произ-
водственный цикл колонистов. 

Настоящая проблема не нашла отражения в исследовательской литературе. Исто-
рия  Московского  и  Петербургского  воспитательных  домов  была  подробно  изложе-
на уже в дореволюционной литературе – юбилейных и официальных изданиях этого 
ведомства1. Имеется ряд  современных исследований о Московском Воспитательном 
доме2. В 1990-е годы появились статьи о приеме сирот на воспитание жителями фин-

1  [Петербургский воспитательный дом: исторические сведения] / Комиссия для разрешения вопро-
сов  по  содержанию  и  оспопрививанию  питомцев  воспитательных  домов  [СПб.,  1865];  Менгден В.М. 
Исторический очерк С.-Петербургского воспитательного дома, читан. в сентябре 1872 г., в день празд-
нования юбилея  столетнего  его  существования директором  этого  заведения. СПб.,  1872; Пятковский 
А.П. Питомцам Императорского Санкт-Петербургского воспитательного дома, в воспоминание столет-
него юбилея этого заведения. СПб., 1873; Пятковский А.П. С.-Петербургский воспитательный дом под 
управлением И.И. Бецкого. (Ист. исслед. по архив. источникам) // Рус. старина. 1875. Т. 12. № 1. С. 146–
159; № 2. С. 359–380; № 4. С. 665–680; Т. 13. № 5. С. 177–199; Материалы для истории Императорского 
Санкт-Петербургского воспитательного дома / Собр. и сост. пом. начальника округов Ф.А. Тарапыгиным. 
СПб., 1878; Монографии учреждений ведомства императрицы Марии. Прил. к изданию «Пятидесяти-
летие  IV отделения собственной его императорского величества канцелярии. 1828–1878». СПб., 1880; 
Губерт В.О. Исторический очерк Императорского С.-Петербургского воспитательного дома в распро-
странении оспопрививания в России. СПб., 1897.

2  Азизбаева Р.Е. Императорский Воспитательный дом в екатерининскую эпоху. М., 2015; Альбиц-
кий В.Ю., Баранов А.А., Шер С.А. Императорский Московский воспитательный дом. 1763–1813 – первые 
50 лет в истории Научного центра здоровья детей РАМН. М., 2009.
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И.В. Черказьянова

«Питомнический промысел» 
в немецких колониях под Петербургом
В статье раскрывается проблема воспитания незаконнорожденных детей, питомцев Санкт- 
Петербургского Воспитательного дома, в немецких колониях. Промысел начался в 1821 г. во 
Фридентальской колонии, с 1822 г. прием детей в колонии стал массовым явлением, а завер-
шился закрытием Округа колоний в 1885 г. Рассматриваются механизм отбора и поступления 
питомцев к немцам, условия их содержания и обучения. На примере «питомнического про-
мысла» прослеживается вопрос взаимодействия различных ведомств, с которыми были связа-
ны иностранные поселенцы.
Ключевые слова: Санкт-Петербургский Воспитательный дом, незаконнорожденные дети, 
питомцы, «питомнический промысел», немцы-колонисты, финны, Фридентальская колония.
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ских поселений, членами матросского общества3. Но в историографии пока нет публи-
каций, посвященных участию немцев в «питомническом промысле», кроме упомина-
ния этого факта в одной из работ Е.В. Бахмутской4.

Состояние историографии вопроса дает возможность сосредоточиться на описании 
процесса воспитания питомцев в целом и в колониях в частности и провести некото-
рый сравнительный анализ его и жизни детей в поселениях других национальностей, 
проживавших под Петербургом. 

ИМПЕРАТОРСКИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ  
И ИСТОЧНИКИ ПО ЕГО ИСТОРИИ
Воспитательный дом  был  учрежден  Екатериной  II  в Москве  указом  от  1  сентября 
1763 г., открылся 21 апреля 1764 г. Учреждение было предназначено для приема и 
воспитания незаконнорожденных детей, сирот и детей бедняков из разных мест им-
перии. Со 2 октября 1770 г. начался прием детей в Воспитательный дом Петербурга, 
а указ о его учреждении последовал лишь 6 сентября 1772 г. Воспитательный дом в 
столице открылся сначала как отделение Московского, а затем превратился в само-
стоятельный институт. 

Со временем структура воспитательных домов представляла собой сложный орга-
низм, включавший несколько учреждений и отделений  (родовспомогательное,  груд-
ное,  крестовое,  больницы,  учебные  заведения,  хозяйственное  и  деревенское  управ-
ления питомцами, собственные мануфактуры и др.); некоторые из них вырастали до 
самостоятельных  институтов.  Внутренняя  жизнь  учреждения  управлялась  главным 
надзирателем/попечителем (управляющий домом) и его помощниками, в штате были 
главный врач, эконом, архитектор, объезжие и окружные надзиратели. 

Изначально целью воспитания детей-сирот было приумножение среднего сословия, 
свободных людей, поэтому из питомцев пытались  сделать ремесленников,  художни-
ков,  музыкантов,  фельдшеров,  садовников,  домашних  учителей;  некоторым  питом-
цам даже  дали  высшее  образование.  В  1837  г.  система  была  переориентирована  на 
подготовку питомцев исключительно для вступления в свободное сельское сословие, 
для размещения их в казенных поселениях. 

Воспитательный дом как казенное  учреждение регулярно публиковал официаль-
ные  документы  (указы,  всеподданнейшие  отчеты,  постановления,  уставы,  штаты, 
правила приема детей, инструкции для надзирателей и воспитателей), администра-
тивные  отчеты  (за  1885–1888  гг.)5,  медицинские  отчеты  всего  ведомства  (с  1857  по 
1915 г.)6, а также труды врачей, отчеты отдельных округов7 и структурных подразделе-

3  Чистяков А.Ю. Участие финских крестьян Санкт-Петербургской губернии в «питомническом про-
мысле» на рубеже XIX–XX вв. // Петербург. чтения – 96: материалы энцикл. СПб., 1996. С. 436–438; Фру-
менкова Т.Г. Питомцы Петербургского Воспитательного дома и Вольное матросское общество в Крон-
штадте (40–60-е годы XIX в.) // Петербург. чтения – 1998–99. СПб., 1999. С. 653–657.

4  Бахмутская Е.В. Фактор Петербурга в экономической, социальной и духовной жизни подстолич-
ных немецких колоний // Ключевые проблемы истории рос. немцев. М., 2004. С. 366.

5  Административный  отчет  по  Императорскому  Санкт-Петербургскому  воспитательному  дому 
за… 1885–1888 гг. СПб., 1886–1889.

6  Медико-статистическая записка об Императорском Санкт-Петербургском Воспитательном доме 
в течение 1830, 1831, 1832 и 1833 годов, сост. гл. доктором оного Филиппом Деппом. СПб., 1835. Меди-
цинские отчеты за 1857–1915 гг. публиковались под разными названиями: Медицинский отчет Импера-
торского Санкт-Петербургского воспитательного дома (за 1857, 1864, 1868–1885 гг.), Медицинские отче-
ты по Императорскому Санкт-Петербургскому воспитательному дому (за 1886–1888 гг.), Отчет по Импе-
раторскому Санкт-Петербургскому воспитательному дому (за 1889–1910 гг.).

7  Настоящее состояние сельских округов Воспитательного дома и предполагаемые изменения в их 
границах и управлении ими. СПб., 1890. Имеются отчеты по Гарболовскому округу (за 1881–1913 гг.), 
отчеты  округов,  расположенных  вдоль  Балтийской  (за  1893–1911  гг.),  Варшавской  (за  1895–1913  гг.) 
и Николаевской (за 1897–1912 гг.) железных дорог.

ний дома. В 1870-е годы ежегодные отчеты появлялись на страницах «Правительствен-
ного вестника», а также в виде отдельных оттисков и изданий. После утверждения в 
1876 г. единой формы отчета по Воспитательному дому сведения из года в год повто-
рялись по общей схеме, что позволяет проследить динамику отдельных процессов. 

Отчеты дают общие сведения о числе поступивших в дом незаконнорожденных и 
законных детей, об умерших, о переданных в деревни и на мануфактуры (Алексан-
дровскую, а с 1862 г. – на Кренгольмскую мануфактуру в Нарве). Имеются сведения об 
учебе питомцев у ремесленников, о числе уволенных из ведомства и усыновленных 
детях. Иногда приводятся данные о городах, откуда дети доставлены, вероисповеда-
ние младенцев, принесенных с метриками, а также социальный статус их родителей. 

Особое внимание правительства было приковано к Заречному (позже Гарболовско-
му) округу, где основу составляло финское население. Именно финны как преоблада-
ющее население Петербургской губернии стояли на первом месте по числу принятых 
питомцев для грудного вскармливания и последующего воспитания. Тревогу властей 
вызывало то обстоятельство, что дети в этом округе вообще не слышали русской речи, 
не знакомились с основами православия. Ежегодно начиная с 1881 г. вплоть до 1913 г. 
издавались отчеты Общества попечения об улучшении быта питомцев, воспитывае-
мых в деревнях Гарболовского округа. К сожалению, не опубликованы отчеты по Окру-
гу колоний, в который входили немецкие поселения. 

С появлением в 1864 г. регулярных школ Воспитательного дома издавались настав-
ления  учителям, правила приема в школы8,  а  в  общих отчетах по  ведомству можно 
найти сведения о количестве учащихся в подведомственных учебных заведениях. 

Для нашей темы официальные источники практически не дают материала, кроме 
некоторых статистических данных об общем количестве детей, находящихся в Округе 
колоний. Иногда встречаются более конкретные данные с указанием численности пи-
томцев в немецких колониях, о наличии школ в колониях. 

В некоторых отчетах попадаются сведения, косвенно связанные с темой. Это дан-
ные об иностранцах,  сдавших в Воспитательный дом  своих детей,  о  количестве не-
законных детей лютеранского исповедания, поступивших с метриками. О законных 
детях иностранцев, поступивших в Воспитательный дом, сведения имеются за 1870, 
1871 и 1883 гг. (соответственно 18, 17 и 9 детей). Так, в 1870 г. поступило всего 429 за-
коннорожденных детей, из них 18 – дети иностранцев9.

В отчетах с 1873 по 1886 г. приводятся данные о поступивших с метриками незакон-
норожденных детях лютеран, католиков и православных. В течение 1873 г. было прине-
сено детей с метриками: 2611 православных, 37 лютеран, 16 католиков10. В 1875 г. ста-
тистика показывала, что всего принесенных незаконнорожденных с метриками было 
2633 ребенка, в т.ч. 2030 поступило из Петербурга. Православных было 2573, лютеран – 
43, католиков – 1711. Численность детей лютеран колебалась от 24 (1876) до 52 (1887), 
католиков – от 16 (1873) до 35 (1887). Много это или мало, можно говорить, лишь со-
поставляя с численностью населения соответствующего вероисповедания. Но это не-
возможно сделать, т.к. дети поступали из разных городов. Незаконнорожденные дети 
православных составляли основной контингент Воспитательного дома. Судя по отче-

8  Наставления учителям сельских школ Санкт-Петербургского воспитательного дома. СПб., 1868, 
1877; Правила для помещения разными учреждениями и лицами детей крестьян в школы Санкт-Петер-
бургского Воспитательного дома [СПб., 1872]; Положение о сельских школах С.-Петербургского воспита-
тельного дома, учительской семинарии для приготовления из числа питомцев учителей для сих школ и 
о сельских библиотеках [СПб., 1867]; Положение о сельских школах, библиотеках и приютах Император-
ского Санкт-Петербургского Воспитательного дома. СПб., 1897.

9  Извлечение из отчета Императорского Воспитательного дома за 1870 год [CПб., 1871]. С. 13.
10  Извлечение из отчета Императорского Воспитательного дома за 1873 год [CПб., 1875]. С. 8.
11  Извлечение из отчета Императорского Воспитательного дома за 1875 год. CПб., 1876. С. 2.
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там, количество ежегодно приносимых с метриками детей православного исповеда-
ния колебалось от 2572 (1874) до 5759 (1886). 

Наиболее  информативны  архивные  документы,  сосредоточенные  в  Центральном 
государственном историческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб. Ф. 8 «Петроград-
ский дом защиты детей», 1785–1919) и в Российском государственном историческом 
архиве (РГИА. Ф. 758 «Опекунский совет ведомства учреждений императрицы Марии»). 

Фонд 8 имеет пять описей, включает 10 611 дел. В контексте нашей темы наиболь-
ший интерес представляют описи 1 и 2 – дела Правления Воспитательного дома. Это 
документы об отправке детей в округа Воспитательного дома, об отдаче питомцев в 
обучение, сведения о школах и учащихся. Поскольку немецкие колонии находились на 
территории Округа колоний, важным источником для нас являются окружные книги, 
в которых фиксировались результаты осмотра питомцев врачом (1821–1868). В этих 
делах содержатся рапорты инспектора округов и объезжих надзирателей, посещавших 
колонии, осматривавших питомцев, школы для них. Во время визитов выяснялись не-
порядки в содержании детей, утрата билетов и косточек с номерами, отмечались не-
явка детей на осмотр и ее причины, фиксировались несчастные случаи с питомцами, 
уровень их грамотности. 

Несколько дел касаются непосредственно немцев, они имеют схожие названия: «Об от-
даче питомцев колонистам». Часть дел имеет более конкретное название: «Об от да че пи-
томцев во Фридентальскую колонию». Выделение этой колонии среди других связано с 
тем, что Фриденталь была единственной ремесленной колонией, а обучению питомцев 
ремеслам за пределами города придавалось особое значение. Во всех этих делах содер-
жатся списки потенциальных воспитателей из разных немецких поселений, показан ме-
ханизм сбора и отправки детей в колонии, имеются списки детей с указанием их возраста 
и индивидуального номера. 

В фонде 758 основные материалы о пребывании питомцев в сельских кругах сосре-
доточены в делах Деревенской экспедиции (оп. 9). Как правило, материалы о питом-
цах в колониях выделялись в особое делопроизводство. Колонистам не давали детей 
на грудное вскармливание – лишь подростков от 12 лет, поэтому данные о нахождении 
питомцев в колониях не отражались в общих рапортах и ведомостях экспедиции. Име-
ется несколько дел о медицинской помощи, оказываемой врачами воспитанникам в 
Новосаратовской и Фридентальской колониях. Здесь встречаются списки заболевших 
детей, характер их заболевания, длительность лечения. 

При достижении питомцами совершеннолетия они получали свой капитал, форми-
ровавшийся с 15 лет, который им позволял нести первые расходы в самостоятельной 
жизни. Это был важный вопрос, по нему велось отдельное делопроизводство, поэто-
му часть дел за 1840–1860-е годы имеет одинаковые заголовки: «О выдаче капиталов 
воспитанникам, находящимся в обучении у мастеров и колонистов». Воспитатели, об-
учавшие питомцев ремеслам, давали характеристики, в которых сообщали об успеш-
ности обучения делу, поведении и грамотности их воспитанников. На основании отзы-
вов воспитанники получали так называемые «вечноувольнительные свидетельства». 
Это типовые  бланки,  заполнявшиеся  от  руки,  с  указанием особых примет молодого 
человека, приобретенного мастерства и грамотности. У некоторых питомцев из Фри-
дентальской колонии в свидетельствах отмечено, что они владеют немецким языком.

Общую  картину  жизни  питомцев  и  самого  Воспитательного  дома можно  рекон-
струировать по журналам Опекунского совета по Петербургскому отделению (Ф. 758. 
Оп.  1,  2).  В журналах регистрировались решения по  всем возникавшим вопросам,  в 
частности зафиксированы первые факты передачи питомцев в колонии в 1821–1822 гг. 

Основная часть материалов о появлении и развитии немецких колоний под Петер-
бургом отложилась в РГИА в фонде 383 (Первый департамент Министерства государ-
ственных имуществ – МГИ). Их использование позволяет дополнить контекст исследу-

емой темы, а также взглянуть на одну и ту же проблему со стороны разных ведомств. 
В данном случае документы МГИ позволяют проследить историю формирования «пи-
томнического промысла» с точки зрения самих колонистов. 

Совокупность выявленных документов позволяет представить историю возникно-
вения «питомнического промысла» в петербургских колониях, особенности его разви-
тия и причины прекращения.

НАРАСТАНИЕ ПРОБЛЕМ В РАЗМЕЩЕНИИ ПИТОМЦЕВ,  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ И СЕЛЬСКИХ ОКРУГОВ
Первоначальная  идея  воспитывать  детей  исключительно  в  стенах  воспитательного 
дома вскоре оказалась неудобной, т.к. число приносимых детей росло с каждым годом. 
Никакими мерами невозможно было уменьшить их количество. Поэтому в Москве уже 
в 1768 г. посчитали за благо передавать основную часть питомцев в сельскую местность. 

В 1799  г.  в Петербургском Воспитательном доме была организована Деревенская 
экспедиция, в ведении которой находились воспитанники, размещенные в деревнях. 
Делами городской структуры Воспитательного дома заведовала Хозяйственная экспе-
диция. Одновременно были учреждены сельские округа вокруг столицы для приема 
детей; в самом начале их было 6, в 1817 г. – уже 12. За все время существования окру-
гов их общая численность возрастала, при этом некоторые закрывались или сливались 
с соседними округами, вместо них открывались новые, как правило, расположенные 
вдоль  железных  дорог.  Чтобы  защитить  нравственность  питомцев  от  «тлетворного 
влияния города», их старались распределить на все более удаленное от города рассто-
яние. В 1892 г. вся подведомственная Воспитательному дому территория (Петербург-
ская, Новгородская и Псковская губернии) делилась на 31 округ с 8 лазаретами, в штате 
состояли 8 окружных врачей и 23 окружных надзирателя12.

Окружной надзиратель был единственным ответственным должностным лицом в 
округе. Главными его обязанностями были контроль за состоянием питомцев, личный 
их осмотр и проверка целостности костяного знака с номером питомца (главный пред-
мет,  позволяющий идентифицировать  ребенка),  ведение  учета поступления  в  округ 
и передвижения воспитанников, составление именной и раздаточной для получения 
денег ведомостей. Ежемесячно надзиратель должен был объезжать округ и в начале 
месяца подавать в правление Воспитательного дома отчеты о численности питомцев, 
числе  школ  и  количестве  обучающихся,  больных  детях  и  выданных  медикаментах. 
Надзор  ведомства  заканчивался  передачей  питомцев  в  податное  сословие. Об  этом 
надзиратель уведомлял правление. На нем же лежали вопросы, связанные с усынов-
лением питомцев. 

Число детей, приносимых в Воспитательный дом, неуклонно росло. В первый месяц 
существования учреждения в Петербурге поступило всего 8 детей, причем двоих подо-
брали на улице. В последующий период ежегодный прием детей стремительно рос и 
колебался в пределах от 4080 (1826) до 4515 (1833)13. В 1888 г. принесенных детей было 
уже 940814. Статистика за 1771–1838 гг. показывает, что из числа детей, родившихся в 
Петербурге, в Воспитательный дом отдавали от 10,7 % (в 1771 г. из 4781 родившихся 
принесено 514 детей) до 53,9 % детей (в 1836 г. сдано 5360 детей из 9928 родившихся)15. 

12  Штат округов Императорского Санкт-Петербургского Воспитательного дома и находящихся в них 
сельских лазаретов. СПб., 1892. С. 1.

13  Медико-статистическая  записка  об  Императорском  Санкт-Петербургском  Воспитательном 
доме… С. 47.

14  Документ без названия, начинается фразой: «В С.-Петербургский воспитательный дом принято 
было детей». СПб., 1890.

15  [Доклад комиссии для разрешения вопросов по содержанию и оспопрививанию питомцев Воспи-
тательного дома, утв. 29 декабря 1862 г.]. [СПб., 1865]. С. 14–15.
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В 1870-е годы в Московский дом ежедневно приносили от 20 до 50 младенцев. Принос 
младенцев только в Московский воспитательный дом составил за время с 21 апреля 
1764 г. до 1 июля 1877 г. 625 937 детей16.

Основными  «поставщиками»  незаконнорожденных  детей  были Москва  и  Петер-
бург. Однако география «ненужных» детей простиралась далеко за пределы этих двух 
городов. Судя по месту выдачи метрических свидетельств, в 1883 г. в Петербургский 
дом были доставлены дети из 20 различных городов и губерний, кроме самого Петер-
бурга. Лидировали уездные города и села Петербургской губернии (610 детей), а также 
Новгородская (280), Псковская (64), Олонецкая (25) губернии. Дети были привезены из 
многих губернских городов: Пскова (43), Новгорода (30), Витебска (13), Ревеля (8), даже 
из Курска (1), Саратова (1) и др.17

Согласно штатному расписанию, утвержденному при основании Воспитательного 
дома, в самом доме оставляли 500 детей, которые содержались здесь до 18 лет, получая 
воспитание и образование. Всех остальных отправляли в деревни. В начале XX в. ре-
альное число питомцев, оставшихся в городе, достигало почти одной тысячи человек., 
а срок их пребывания в ведомстве увеличился до 21 года. К 1 января 1905 г. в ведении 
Петербургского дома состояло 32 974 питомца, из них в сельских округах – 25 509, у ма-
терей – 5433, в доме – 930, в разных других местах – 1102. Для сравнения: в том же году 
в ведении Московского Воспитательного дома состояло 26 363 ребенка18.

МЕХАНИЗМ ОТБОРА И ПОСТУПЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ К КОЛОНИСТАМ
Исследованные нами документы показывают, что тема передачи питомцев в колонии 
впервые прозвучала в 1821 г., когда колонисты Фриденталя обратились к своему непо-
средственному начальству (инспектору колоний) с просьбой о направлении к ним че-
тырех 12-летних девочек для обучения мануфактурному ремеслу. 

Колония Фриденталь резко отличалась от других немецких поселений под Петер-
бургом  родом  своих  занятий  и  условиями  казенной  поддержки  первопоселенцев. 
Это была единственная немецкая ремесленная колония, а колонистов называли тка-
чами-фабрикантами. Датой ее основания принято считать 1819 г. В феврале депутат 
бергских ткачей Абрам Кемпер подал на высочайшее имя прошение от имени своих 
собратьев о поселении в окрестностях столицы для занятий ткачеством. На родине их 
производство приходило в упадок, и переселенцы надеялись развернуть дело в Рос-
сии. В том же году появился указ о дозволении ткачам поселиться близ Царского Села, 
на выезде, у Московских ворот. Была отведена земля, и началась постройка первых че-
тырех домов для будущих поселян. 

Первую зиму ткачи прожили в усадьбе на Петергофской дороге (участок № 7), при-
надлежавшей  наследникам  бывшего  придворного  повара  Якова  Ганзена.  В  усадьбе 
имелись дома на 16 квартир, служебные и хозяйственные постройки и отдельно стоя-
щая харчевня. Усадьба была куплена Ганзеном в 1774 г. у Нордштедта. Новый владелец 
сразу  открыл  новый  трактир,  обещая  будущим  постояльцам  «надлежащее  удоволь-
ствие»19. В первой трети XIX в. окрестности дачи и находившийся поблизости трактир 
«Красный Кабачок» были популярным местом развлечения у немецких купцов и ре-
месленников. Именно в это время и проходила зимовка будущих фридентальцев.

В конце сентября 1820 г. первые шесть семей бергских ткачей вселились в еще не 
до конца отделанные дома. Жилье было распределено по жребию. Остальные члены 

16  Монографии учреждений ведомства императрицы Марии… С. 19.
17  Извлечение из отчета Императорского Санкт-Петербургского Воспитательного дома за 1883 год. 

СПб., [1884]. С. 5.
18  Действующие постановления по Императорскому Санкт-Петербургскому Воспитательному дому. 

СПб., 1906. С. IV.
19  Горбатенко С. Петергофская дорога. Ист.-архит. путеводитель. СПб., 2013. С. 169.

общины заняли дома через несколько месяцев. Всего поселилось 8 семей (35 чел.), 
позже обосновалось еще несколько человек, но колония никогда не была большой. 
В 1821 г. они уже начали продавать свой товар – шерстяные, бумажные и шелковые 
ленты, шнурки. Именно это обстоятельство – запуск производства – и заставило их 
искать  дополнительные  рабочие  руки  и  привлекать  подростков  для  приобщения 
к ткацкому ремеслу. 

Сам Кемпер, а также один из сотоварищей Фердинанд Уде до поселения во Фриден-
тале некоторое время жили в Петербурге, а Уде, уроженец Берлина, купец, даже зани-
мался делами одной из фирм. К моменту основания собственного производства они 
уже имели представление о возможностях для развития своего дела; вероятно, были и 
в курсе существования Александровской мануфактуры, на которой использовался труд 
подростков из Воспитательного дома. Поэтому в первом заявлении колонистов о вы-
делении им четырех воспитанниц уже указано, что это должны быть питомицы из Вос-
питательного дома20.

19 апреля 1821 г. во время посещения инспектором колоний И.П. Буниным Фри-
денталя старшина Кемпер передал ему заявление ткачей Бенжамина Вебера и Якова 
Кремера о «приискании» для них девиц из «здешного воспитательного дома» для об-
учения мастерству и об определении «кондиций» на их содержание21. Ходатайство ко-
лонистов пошло по инстанциям, и 3 мая 1821 г. уже сам министр внутренних дел граф 
В.П. Кочубей обратился к статс-секретарю IV отделения собственной е. и. в. канцеля-
рии Г.И. Вилламову22 с просьбой представить прошение колонистов императрице Ма-
рии Федоровне, в чьем ведении находились воспитательные и благотворительные уч-
реждения, женские учебные заведения (Ведомство учреждений императрицы Марии). 

13 мая вдовствующая императрица согласилась дать колонистам не только четы-
рех, но и более воспитанниц в полной уверенности, что у колонистов они «будут в хо-
рошем сбережении»23. Девочки передавались на тех же условиях, на которых они по-
ступали и к другим фабрикантам. Хозяева должны были снабжать их одеждой, бельем 
и обувью, за свой счет при необходимости лечить, заботиться об их обучении и нрав-
ственности, ежемесячно давать им карманные деньги, поощрять подарками по мере 
их успешной работы. Девушки оставались у колонистов до достижения 18 лет, далее 
сами определяли свою судьбу. В качестве особой милости императрица позволила ле-
чить питомцев из Фриденталя в Павловском Мариинском госпитале24. Колонисты дали 
письменное согласие на прием воспитанниц на предложенных условиях, которые для 
них специально перевели на немецкий язык, но со своей стороны просили, чтобы это 
были, если возможно, немки25.

Окончательное решение о передаче детей было утверждено императрицей 13 авгу-
ста 1821 г. Согласно конфирмованному докладу Опекунского совета, разрешалось от-
давать воспитанниц 12–13 лет в обучение царскосельским (фридентальским) колони-
стам, девочки поступали к мастерам для обучения «рукоделию, к которому окажутся 
способными». Определялись условия их содержания, оплаты работы, обеспечения по 
достижении совершеннолетия26.

В том же году семь колонистов из Ижорской колонии также изъявили желание при-
нять питомцев, и осенью 1821 г. подростки обоего пола были переданы им для обу-

20  Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 383. Оп. 29. Д. 1186. Л. 80–80 об.
21  Там же. Л. 77–77 об.
22  Вилламов  Григорий Иванович  (1771–1842),  сын директора немецкого  училища  в Петербурге – 

Петришуле, литератора и историка Иоганна-Готлиба Вилламова.
23  РГИА. Ф. 383. Оп. 29. Д. 1186. Л. 82.
24  РГИА. Ф. 383. Оп. 29. Д. 1186. Л. 82 об. – 84.
25  Там же. Л. 86 об.
26  РГИА. Ф. 758. Оп. 9. Д. 488. Л. 12.
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чения  хлебопашеству27.  Идея  передачи  питомцев  в  сельскохозяйственные  колонии 
принадлежала императрице Марии Федоровне.  22 августа 1821  г.  она утвердила до-
клад Опекунского совета об отдаче шести мальчиков и одной девочки ижорским ко-
лонистам28. По условиям предлагалось передавать детей не моложе 12 лет, оставлять 
их  в  колониях до 20 лет.  Зимнюю и летнюю одежду должен был выдавать Воспита-
тельный дом, либо колонисты могли получать соответствующее жалованье до дости-
жения ребенком 15 лет, какое уже выдавалось другим крестьянам за воспитание детей, 
по 39 руб. 6 коп. в год за каждого. 

5 января 1822 г. уже пятеро фридентальцев подали прошения о направлении к ним 
воспитанников: Петр Остерман, Абрам Келлерман, Энгельберт Флеингаус (иногда пи-
салось Флегинганс) и Каспар Кумбрух просили по одной девочке, а Абрам Кемпер – 
двух29. Детей им доставили из Гатчинского отделения Воспитательного дома. В 1822 г. 
колонисты  других  пяти  колоний  (Новосаратовка,  Средняя  Рогатка,  Стрельнинская, 
Ораниенбаумская, Кронштадтская) также подали ходатайства о передаче им питом-
цев. По согласию императрицы от 2 июня 1822 г. к ним поступили уже 55 чел. (28 маль-
чиков и 27 девочек) с 13-летнего возраста30. Наибольшее число их передано в Средне-
рогатскую (21) и Стрельнинскую (15) колонии31. К концу 1822 г. во всех петербургских 
колониях находились 78 воспитанников обоего пола. 

С 1822 г. отдача питомцев к немцам-ремесленникам и к хлебопашцам стала регу-
лярной, ежегодно десятки детей 12–13 лет переходили в основном из русских селений, 
а с 1862 г. – исключительно из финских поселений к новым воспитателям в колониях. 
Количество их росло и в 1860–1870-х годах достигло максимальных показателей. На-
пример, в 1864 г. дети находились в 512 немецких домах32, в 1872 г. на воспитании со-
стоял 691 воспитанник33.

Набор питомцев в немецкие колонии регулировался обоими ведомствами: Воспи-
тательным домом и Министерством  государственных имуществ  в лице инспектора, 
а после упразднения этой должности – в лице смотрителя петербургских колоний. За-
явления о необходимом количестве детей хозяева согласовывали с  сельским прика-
зом (позже – с волостным правлением), ходатайства поступали к смотрителю колоний, 
а от него – в Деревенскую экспедицию Воспитательного дома. Со своей стороны, экс-
педиция давала распоряжения окружным врачам о наборе необходимого числа детей 
из тех, которые уже воспитывались у крестьян. Врачи составляли списки кандидатов с 
указанием их возраста, физического состояния. Обе стороны, Воспитательный дом и 
колонисты, были заинтересованы, чтобы в колонии попали здоровые дети, посколь-
ку им предстояла физическая работа. Особое внимание уделялось уровню грамотно-
сти и внешнему виду питомцев. За колонистами сохранялось право выбрать лучших 
или вернуть тех, кто оказался непригодным для работы или не подходил по возрасту. 
За детьми колонисты приезжали в город в определенные дни либо оплачивали их про-
воз, но детей не отправляли без взрослых сопровождающих. 

Важными документами ведомства были окружные книги, по которым окружные над-
зиратели или окружные врачи вели учет реального числа воспитанников на им подве-
домственной территории, а также отмечали состояние детей во время проверок, нали-

27  Там же. Д. 109. Л. 182–183 об.
28  Там же. Л. 184–184 об.
29  РГИА. Ф. 383. Оп. 29. Д. 1186. Л. 98.
30  Там же. Л. 451–451 об.
31  РГИА. Ф. 758. Оп. 9. Д. 109. Л. 183–183 об.
32  Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (далее – ЦГИА СПб). Ф. 8. 

Оп. 1. Д. 190. Л. 17. Сведения указаны на 20 июня 1864 г.
33  Извлечение из отчета Императорского Воспитательного дома за 1872 год. О столетнем юбилее. 

СПб., 1873. С. 21. Сведения указаны на 1 января 1873 г.

чие у них жалоб. В записях отражены время поступления питомцев в колонии, их воз-
раст, индивидуальный номер и имя воспитателя, степень владения грамотой питомца, 
иногда время выхода из ведомства. Эти книги представляют интерес и для исследовате-
лей истории немецких колонистов, и для генеалогических поисков русских семей. 

Первая книга в Округе колоний была заведена в 1821 г.34 За последующие годы име-
ются книги, озаглавленные как «Окружная книга для осмотра врачом деревенских пи-
томцев колоний» (1829, далее ежегодные за 1834–1837, 1846, 1853, 1860, 1862, ежегод-
ные за 1863–1868 гг.). Записи переходили из одной книги в другую, пока питомец не 
выходил из ведомства. Записи составлены по каждой колонии отдельно. Отметки об 
осмотре велись ежегодно с разной частотой, при этом не всегда указывалась дата ос-
мотров, что затрудняет анализ сведений. При переносе данных в новую книгу неиз-
менными оставались имя, фамилия, год рождения и номер питомца.

В первой окружной книге, начатой в 1821 г. и оконченной в 1834 г., наиболее ран-
ние, точно датированные записи относятся к 23–24 февраля 1829 г. В книгу вложены 
образцы текстов,  написанные детьми,  вероятно,  с  целью проверки  их  грамотности, 
а также детский рисунок собачей конуры35. В феврале в колонии были переданы не-
сколько десятков 12-летних детей. Во Фриденталь к Адаму Веберу 23 февраля перешла 
Мария Васильева (1817 г. р.), остальные дети поступили к фабрикантам 24 февраля36. 
(Перечень поступивших к фридентальцам доведен до 1831 г.) Тогда же дети были на-
правлены: в Новосаратовку к вдове Штирц (Наталья Федорова, 1817 г. р.)37, в Ижорскую 
к Петру Мартину Флейшману (Татьяна Иванова, 1817 г. р.), к Ивану Плецеру (Ирина Ва-
сильева, 1817 г. р.) и к Филиппу Плецеру (Дарья Нестерова, 1817 г. р.)38, в Среднерогат-
скую колонию к Ивану Берчу (одна девочка)39. 24 февраля Фридрих Браун из Стрель-
нинской колонии взял Марию Петрову (1817 г. р.)40.

Документы позволяют  сравнить  сведения  о  заявленном количестве на питомцев 
в 1835 и 1855 гг. В Новосаратовке в 1835 г. заявки подали 19 чел. на 28 детей (15 мальчи-
ков и 13 девочек), в 1855 г. заявки поступили от 35 колонистов на 45 питомцев (32 маль-
чика и 13 девочек). В Ижорской колонии в 1835 г. на 11 заявлений требовалось 11 де-
тей (6 мальчиков и 5 девочек), в 1855 г. 34 заявителя просили 48 детей (25 мальчиков и 
23 девочки)41. Увеличение числа заявителей говорит о возросшем благосостоянии ко-
лонистов, т.к. в хозяйстве постоянно требовались новые руки и таких хозяйств, кото-
рые уже не справлялись своими силами, становилось все больше. 

Факты усыновления или удочерения питомцев колонистами тоже можно объяснить 
их возросшим достатком, возможностью содержать еще одного члена семьи. Судя по 
отметкам в окружных книгах, в 1830-е годы прошла целая волна приема воспитанни-
ков в колонистские семьи. В Стрельнинской колонии в 1828 и 1830 гг. усыновили трех 
взрослых питомцев 19–20 лет: их приняли колонисты Николай Шац, Филипп Эйдемил-
лер, Петр Менг42. В 1835–1836 гг. в Кипени колонисты Филипп Керн, Готлиб Зауер, Бе-
ньямин Геншке, Филипп Шперл и Иоганн Шнейдер удочерили пять девушек 18–19 лет. 
В марте 1836 г. колонист Фридрих Лидт из Новосаратовки принял в семью Татьяну Ва-
сильеву (1821 г. р.)43. В более поздние годы подобные факты нам не встречались. 

34  ЦГИА СПб. Ф. 8. Оп. 2. Д. 389 «Окружная книга округа колоний. 1821 г.».
35  ЦГИА СПб. Ф. 8. Оп. 2. Д. 389.
36  Там же. Л. 3 об. – 4, 4 об. – 5, 5 об. – 6.
37  Там же. Л. 15 об. – 16.
38  Там же. Л. 19 об. – 20, 20 об. – 21.
39  Там же. Л. 25 об. – 26.
40  Там же. Л. 28 об. – 29.
41  Там же. Оп. 1. Д. 21 (1835). Л. 2, 3; Д. 117 (1855). Л. 2–3, 25–26.
42  Там же. Оп. 2. Д. 217. Л. 21 об. – 22.
43  Там же. Л. 15 об. – 16, 17 об. – 18, 21 об. – 22.
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ВЕРОИСПОВЕДНЫЙ ВОПРОС СРЕДИ ПИТОМЦЕВ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ДОМА
Вопрос о вероисповедании ребенка возникал в момент его приноса в Воспитательный 
дом. Детей, доставленных без метрик, безоговорочно крестили в православие. О при-
надлежности к той или иной вере можно говорить лишь для тех детей, кто был при-
несен с метрическими выписями о рождении и крещении. В течение 1874–1887 гг. по-
ступило 548 детей лютеран, 323 – католиков и 55 849 – православных44. В 1887 г., по 
сравнению  с  1874  г.,  принос детей  увеличился  у лютеран  в  1,36  раза,  у  католиков – 
в 2,18, у православных – в 2,24 раза. Общая тенденция характеризуется значительным 
ростом незаконнорожденных детей у католиков и православных, и более умеренный 
рост отмечается у лютеран. Цифры свидетельствуют об общем снижении нравственно-
сти у всех жителей города, независимо от вероисповедания. 

В списках передаваемых питомцев не указывалось вероисповедание – о том, что ре-
бенок неправославный, можно лишь догадываться, обратив внимание на необычное со-
четание  имени  и  фамилии;  лишь  сохранившиеся метрики  принесенных детей  позво-
ляют  говорить  с  уверенностью о принадлежности ребенка к определенной конфессии. 
В списке детей неправославного исповедания Красносельского округа на 16 марта 1880 г. 
указаны 11 детей, в т.ч. лютеране: Алексей Александрович Фризе (1878 г. р., № 89), Карл 
Роберт Август Краузе (1878 г. р., № 10), Франц Федорович Иогансен (1879 г. р., № 335)45. 
В документах детей 1883 г. р. встречаются факты, проливающие свет на их происхожде-
ние. Так, незаконную девочку Лидию (25 января 1883 г., № 859) родила девица Анна Ива-
новна Стипель, лютеранка, подданная Великобритании, сама родившаяся в Петербурге46. 
Сохранились метрические свидетельства питомцев из лютеран: Иоганна Эдуарда Нок-
са (28 января 1883 г., Дерпт, мать Мина Нокс), Анны-Вильгельмины Симпанен (21 апре-
ля 1883 г., Петербург, мать Мария Абрамовна Симпанен из Сердоболя), Марии Пидерман 
(мать Анна Ивановна Пидерман из Лифляндской губернии) и др.47 При фронтальном про-
смотре метрических документов детей, родившихся в начале 1890-х годов, встречаются 
такие имена: Райт Иван, Раутель Ольга и Эмилий, Рейс Ольга, Рейнфельд Адольф, Цей-
зих Леопольд и Рудольф, Шмидт Анна и другие, которые выдают происхождение ребенка. 

В реальной жизни питомцев вопрос о вероисповедании возникал, как правило, в 
двух случаях: при бракосочетании и погребении. Во время пребывания в ведомстве 
Воспитательного дома питомцам инославных вероисповеданий разрешалось перехо-
дить в православие. Переход происходил в  старшем возрасте питомца, когда он де-
лал это осмысленно, когда начинал понимать свою исключительность по сравнению 
с православным окружением. В 1856 г. лютеранин Франц Эдуардов (1837 г. р., № 408) 
изъявил желание перейти в православие. Он находился среди воспитанников, обуча-
ющихся в Гальванопластическом и литейном заведении. 10 апреля Франц был крещен 
священником Малиновским в церкви великомученицы Екатерины (Петербург, Екате-
рингоф) и наречен Григорием48. Причиной перехода в другую веру было и отсутствие 
поблизости  своей  церкви.  Особенно  в  стесненных  обстоятельствах  находились  де-
ти-католики. Так, по этой причине в апреле 1850 г. в православие перешла католичка 
Мария Иванова (1838 г. р., № 3102) из деревни Скворицы49. В 1852 г. православие при-
няли католички Зинаида Петрова (1838 г. р., № 61), Генриетта Гендрикова (1840 г. р., 
№ 342) – обе из Воронинского округа; Луиза Иванова (1840 г. р 50

44  Подсчитано автором по данным отчетов Воспитательного дома за 1874–1887 гг.
45  ЦГИА СПб. Ф. 8. Оп. 1. Д. 272, ч. 1. Л. 164.
46  Там же. Оп. 5. Д. 7. Л. 16.
47  Там же. Л. 100, 309, 349.
48  Там же. Оп. 1. Д. 125 «О принятии питомцами иностранных исповеданий православной веры».
49  РГИА. Ф. 758. Оп. 9. Д. 650. Л. 1, 3.
50  Там же. Л. 4, 6.

В немецкие колонии практически не передавали детей лютеранского или католи-
ческого вероисповедания, хотя в самом начале фридентальские колонисты и просили 
девочек-немок. В нашем распоряжении нет списка самых первых детей, отданных ко-
лонистам, чтобы проверить, удалось ли колонистам получить желаемое. Одним из ис-
ключений была немецкая девочка, подброшенная в Воспитательный дом в пятилет-
нем возрасте, Иоганна Каролина Тумберг (Тунберг). 28 сентября 1833 г. она была пе-
редана в колонию Кипень к Ивану Тицу с предписанием Хозяйственной экспедиции о 
том, чтобы «ни в какое учебное заведение не принимать и обратно к матери не отда-
вать»51. При проверке питомцев окружным надзирателем в 1835 г. напротив ее фами-
лии в окружной книге появилась запись: «Незавидная, немка, по-русски не умеет»52.

В  то  же  время  в  финских  поселениях  были  воспитанники  лютеранского  испове-
дания,  как правило,  грудные и маленькие дети. У финнов  был  собственный пастор, 
поэтому в случае смерти ребенка не должно было возникать недоразумений во вре-
мя погребения. Тем не менее в 1837 и 1850 гг. произошли инциденты, которые спо-
собствовали ужесточению правил приема грудных детей без метрик. В первом случае 
младенец Карл Эдуардов, 1836 г. р., скончался в финской семье 24 января 1837 г. Право-
славный священник отказался хоронить из-за неправославного имени ребенка, а фин-
ский пастор отказался совершить обряд из-за отсутствия метрического свидетельства 
у умершего. 26 суток тело оставалось непогребенным. Деревенская экспедиция проси-
ла Санкт-Петербургскую Евангелическо-лютеранскую консисторию, чтобы она обяза-
ла пастора в Токсово похоронить младенца, что и было исполнено 20 февраля. 

Итогом стало обсуждение инцидента в правлении Воспитательного дома и Опекун-
ском  совете  с тем,  чтобы избежать таких  случаев  в  будущем. Предлагалось  всех детей 
лютеран отдавать в финские деревни, а других иноверцев оставлять в Воспитательном 
доме. Другой вариант предусматривал отдачу младенцев на семь лет городским обывате-
лям, хотя этот шаг значительно удорожал бы содержание детей, но ребенок воспитывал-
ся бы в своей вере53. В обсуждение оказались вовлечены митрополит Санкт-Петербург-
ский и Новгородский Серафим и Петербургская Евангелическо-лютеранская консисто-
рия. По российским законам лютеранский пастор мог погребать реформатов, и наоборот. 
Православный священник мог совершать обряд погребения неправославного лишь в том 
случае,  если поблизости нет  священника другого исповедания. Но в таком случае тре-
бовалось отведение особого участка для инославного кладбища. Казалось, проблема не 
имеет решения. Тогда консистория согласилась на компромисс, что при отсутствии у ре-
бенка метрики достаточно свидетельства окружного врача об исповедании ребенка54. Од-
нако в июне 1850 г. в Ямбургском уезде произошел повторный инцидент, но уже в рус-
ском селении. Умерла девочка-младенец Эмилия Осипова. Священник, как и в предыду-
щем случае, ссылаясь на отсутствие такого имени в святцах, не стал хоронить ребенка, 
а лютеранский пастор свой отказ мотивировал неясным исповеданием ребенка. В Дере-
венской экспедиции выяснили, что девочку принес неизвестный человек, без метрики, 
неизвестно и ее исповедание. Летняя погода ускорила решение вопроса: воспитательни-
це разрешили самой похоронить ребенка без обряда у церкви, но в самом дальнем углу55.

Оба приведенных случая показали несовершенство механизма приема детей, поэ-
тому Опекунский совет потребовал неукоснительного выполнения закона о Воспита-
тельном доме и требования от приносящих сведений о крещении, вероисповедании 
и имени при крещении ребенка. 

51  ЦГИА СПб. Ф. 8. Оп. 2. Д. 389. Л. 13 об. – 14.
52  Там же. Д. 447. Л. 17 об. – 18.
53  РГИА. Ф. 758. Оп. 9. Д. 640. Л. 1–2.
54  Там же. Л. 18–19.
55  Там же. Л. 21–22.
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ОБУЧЕНИЕ ПИТОМЦЕВ ГРАМОТЕ ДО НАЧАЛА 1860-Х ГОДОВ
До преобразования Воспитательного дома согласно указу от 25 июня 1837 г. обучение 
питомцев строилось следующим образом. Детей в возрасте шесть недель отправляли 
в сельские округа, расположенные в направлении Нарвы, Луги, Выборга и Новгорода, 
и оставляли там до достижения 8 лет. Затем они поступали в Гатчинский Воспитатель-
ный дом, где решалась их дальнейшая судьба. После начальной учебной подготовки 
по ланкастерской системе детей по способностям переводили в высшие классы или 
отдавали для обучения ремеслам. После распределения они снова поступали в Воспи-
тательный дом в Петербурге, где в разных классах и мастерских продолжали учебу. Пи-
томцы, обучавшиеся в высших классах, могли потом поступать в университет. 

К 1 января 1833 г. из числа выпускников Воспитательного дома 12 чел. окончили 
курс в Медико-хирургической академии, Санкт-Петербургском и Дерптском универ-
ситетах,  6  воспитанников  обучались  садоводству,  69  девушек  в  качестве  гувернан-
ток и повивальных бабок направили в разные губернии. Из мальчиков, остававших-
ся в Воспитательном доме, разным ремеслам обучались 182 чел., в латинских классах 
(для поступления в университет) – 63. Кроме того, были аптекарские, фельдшерские и 
архитектурные ученики и писари (32). Девушки учились во французских классах (под-
готовка гувернанток) – 103, в немецких классах (для поступления в Повивальный ин-
ститут) – 23, в Повивальном институте (подготовка повивальных бабок) – 52. В музы-
кальных классах одаренные дети обучались музыке (будущие учителя музыки – 31)56. 
Вместе с тем вне Воспитательного дома на 1 января 1833 г. оставались 14 962 ребенка, 
в т.ч. в деревнях – 11 519. Остальные дети, более 3 тыс., находились на обучении у ре-
месленников либо уже работали на фабриках и мануфактурах, и лишь незначительная 
часть  (41 питомец) получала высшее образование  (Петербургский и Дерптский уни-
верситеты, Медико-хирургическая академия, Академия наук, Технологический инсти-
тут, Коммерческое училище). 

В первые десятилетия в Воспитательном доме преподавали немецкий язык не толь-
ко будущим медикам. Спрос на иностранный язык был вызван и тем, что в то время 
столичные мастерские содержали преимущественно немцы, и они охотнее брали тех, 
кто говорил на их языке. «У немцев же хозяев всегда больше порядка в жизни, чисто-
ты в доме, аккуратности и знания в работе, приличия и нравственности в отношениях 
между родителями и детьми, между мужем и женой», – говорилось о доводах в пользу 
немцев в одном из изданий Воспитательного дома57.

Однако после указа 1837 г. все классы в Воспитательном доме были закрыты, тем 
самым питомцы лишались возможности получить образование даже в ограниченных 
размерах. Участь детей, поступавших в деревни, была и вовсе беспросветной. Вопрос 
об их обучении не стоял. Их задачей было научиться приемам ведения сельского хо-
зяйства, чтобы в дальнейшем пополнить число казенных крестьян. 

В числе причин, вызвавших столь решительные перемены в  системе воспитания 
детей-сирот, называется тот факт, что многие родители из беднейших слоев стали от-
давать своих детей под видом незаконнорожденных, а после выхода детей из ведом-
ства забирали вновь к себе. Чтобы не поощрять мошенничество с детьми, решено было 
вообще лишить питомцев какого-либо преимущества перед другими категориями де-
тей, чтобы не было заинтересованности родителей в отдаче родных детей под видом 
незаконнорожденных на государственное иждивение. 

Документы, которыми мы располагаем, свидетельствуют о том, что до начала 1860-
х  годов  обучение  питомцев  носило  спорадический  характер,  часто  оно  зависело  от 

56  Медико-статистическая  записка  об  Императорском  Санкт-Петербургском  Воспитательном 
доме… С. 55.

57  Питомцам Императорского Санкт-Петербургского воспитательного дома… С. 66.

личной инициативы либо чиновников, либо заинтересованных учителей или священ-
ников. В 1841 г. была сделана попытка ввести хоть какое-то обучение для питомцев 
в сельской местности, но школ устроено не было, и «питомцы по-прежнему обучались 
в нескольких школах, по преимуществу раскинутых по колониям»58. К сентябрю 1844 г. 
в селениях государственных крестьян действовали 14 приходских школ и 8 школ в не-
мецких колониях. Опекунский совет готов был направить в школы МГИ столько детей, 
сколько надо. Но ни в одном из указанных русских сел не было питомцев из-за нежела-
ния крестьян брать детей за существовавшую плату, а в немецких колониях питомцы и 
так уже обучались59. К 1 августа 1844 г. у колонистов было 200 питомцев, из них школь-
ного возраста (10–14 лет) – 3 мальчика и 12 девочек60.

Официальное издание Воспитательного дома «Материалы для истории Император-
ского  Санкт-Петербургского  воспитательного  дома»  (1878)  выделяет  участие  петер-
бургских колонистов в обучении сирот. Приводятся свидетельства об учителях колони-
стских детей, взявшихся и за обучение русской грамоте питомцев. Учителя Родендорф, 
Бинзель (Бензель), Бриземейстер одновременно обучали русской грамоте и колонист-
ских детей. Эти факты подтверждаются и архивными документами. 

О самих учителях мало что известно. Имеется упоминание о том, что Василий (Ев-
граф, Евграф Васильевич) Бинзель – иностранец. Ему было дозволено обучать детей на 
основании журнала Опекунского совета от 24 августа 1837 г. и 21 декабря 1843 г. В авгу-
сте 1837 г. Бинзель занял вакансию вместо умершего учителя Фролова в Новосаратов-
ке, обещая обучать питомцев русской грамоте. В декабре 1843 г. ему было разрешено 
одновременно обучать питомцев и в Овцыно, где находились 15 мальчиков и 3 девоч-
ки школьного возраста. Деревенская экспедиция в представлении Опекунскому совету 
от 14 декабря хвалила Бинзеля61. В декабре 1847 г. было проведено испытание пяти пи-
томцев: двух в Новосаратовке и трех в колонии Овцыно, по итогам которого Бинзель 
получил 71 руб. 45 коп.62 Учителя, как и колонисты, принимали питомцев. Известно, 
что в начале 1830-х годов у Бинзеля находилась Ирина Петрова (1818 г. р.)63.

Нам удалось установить личность Родендорфа Александра Францевича (1807 – не 
ранее января 1876), учителя приходской школы в Среднерогатской колонии. Он был 
уроженцем Митавы, лютеранин, здесь же окончил полный курс наук в элементарной 
школе св. Анны. На службу поступил 1 октября 1835 г. в колонистскую школу в Сред-
ней Рогатке, оставался учителем колонистских детей более 40 лет. Одновременно ис-
правлял обязанности писаря в сельском приказе. В 1849 г. получил похвальный лист 
«за особую деятельность и самоотвержение в оказании помощи заболевшим холерой», 
за усердную работу имел серебряную медаль. В 1852 г. выведен из оклада мещан и за-
числен на службу по учебной части. Женился на Доротее Вик, был отцом большого се-
мейства: у них было девять детей – два сына и семь дочерей64. Оба сына, Александр 
(24 марта 1843) и Людвиг (10 января 1845), получили хорошее образование, оставили 
большое потомство. В настоящее время больше известны потомки Людвига Алексан-
дровича, дослужившегося до чина генерал-майора, состоявшего на службе в фельдъе-
герском корпусе. 

А.Ф. Родендорф с 26 ноября 1835 г. одновременно с колонистскими детьми, кото-
рым преподавал русскую грамоту, стал обучать питомцев в Среднерогатской колонии 

58  Материалы для истории Императорского Санкт-Петербургского воспитательного дома. С. 62.
59  РГИА. Ф. 758. Оп. 9. Д. 448. Л. 6–7, 11–12.
60  Там же. Л. 18.
61  РГИА. Ф. 758. Оп. 9. Д. 442. Л. 18–18 об.
62  Там же. Д. 299. Л. 1–1 об., 3.
63  ЦГИА СПб. Ф. 8. Оп. 2. Д. 389. Л. 16 об. – 17.
64  Подробнее см.: РГИА. Ф. 383. Оп. 24. Д. 37 653 «О назначении пенсии учителю Среднерогатской 

школы Родендорфу».
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вместо выбывшего по болезни мещанина Безносова65. Для него сохранялись условия 
его предшественника: обучить детей читать и писать в течение полутора лет. На ос-
новании решения Опекунского совета от 25 августа 1837 г. он обучал питомцев сразу в 
трех колониях: Фридентальской, Среднерогатской и Ижорской. За три года он обучил 
из 155 питомцев 46. В январе 1848 г. он получил за обученных 19 питомцев 271 руб. 
51 коп., по 14 руб. 29 коп. за каждого. Среди успешно сдавших экзамен были десять 
питомцев из Фриденталя, двое из Средней Рогатки и семеро из Ижорской колонии66.

Карл Бриземейстер работал в Стрельнинской колонии. 25 апреля 1832 г. ему была 
передана Александра Федорова (1820 г. р.), умевшая читать «по слогам изрядно»67.

Вряд ли старания учителей-немцев были вызваны исключительным человеколю-
бием и состраданием к бедным сиротам. Само правительство стремилось сделать из 
немецких колоний особый пример для подражания в ведении хозяйства, оно пыталось 
использовать потенциал колонистов и в области образования с тем, чтобы будущие ка-
зенные крестьяне тоже были грамотны, поэтому инициатива колонистских учителей 
всемерно поддерживалась. 

Учитель обязался обучить питомцев чтению и письму по-русски, устному позна-
нию Символа веры, молитвам и заповедям. Срок обучения устанавливался практиче-
ским путем: учителя обещали выучить питомцев русской грамоте в течение двух зим. 
За одного успешного ученика («успешность» определялась на особом экзамене, на ко-
тором ученик должен был продемонстрировать знания) после завершения его обуче-
ния учитель в колониях получал 50 руб. ассигнациями или позже 14 руб. 29 коп. сере-
бром. Дополнительно к денежному вознаграждению он получал деньги на приобрете-
ние свечей и разъезды. Поскольку в дневное время школа была занята колонистскими 
детьми, то питомцев обучали в вечернее время. Для освещения помещения в год по-
лагалось три пуда свечей. 

Труды  немцев-учителей  по  обучению  питомцев  в  колониях  оплачивались  суще-
ственно выше, чем их русских коллег в русских деревнях. Журналом Опекунского со-
вета от 5 декабря 1848 г. было закреплено, чтобы учителям в колониях выдавали за од-
ного ученика 14 руб. 29 коп., а в других деревнях по 3 руб. за обучение чтению, 4 руб. 
29 коп. за письмо, а за чтение и письмо – 7 руб. 15 коп.68 В июне 1848 г. священник 
с. Грязово Царскосельского уезда Алексей Вознесенский получил 154 руб. 30 коп. за об-
учение русской грамоте 18 питомцев, по 8 руб. 57 коп. за каждого69.

В 1861 г. охват обучением питомцев в колониях значительно возрос. Учителя в коло-
ниях получили за 150 учеников, окончивших полный курс обучения, 2143 руб. 50 коп. 
и за 146 детей, выбывших из колоний до окончания курса, – 1043 руб. 91 коп.70 Комис-
сия, проверявшая расход бюджета Воспитательного дома, считала возможным в даль-
нейшем уменьшить выплату колонистским учителям, если во время экзаменов требо-
вания к ученикам будут более строгими. Но уже тогда наметился и кризис в системе 
обучения питомцев  в  колониях. В марте  1864  г. Новосаратовскую колонию покинул 
учитель Кристьен Бруннер, ему на смену пришедший учитель Эрниц должен был доу-
чивать питомцев, бывших у Бруннера. Однако, не надеясь обучить детей в одну остав-
шуюся от положенного срока зиму, совсем прекратил занятия71.

Приобретая казенных учеников, учителя в немецких колониях получали дополни-
тельный заработок – в этом заключалась их материальная выгода. Но для колонистов 

65  РГИА. Ф. 758. Оп. 9. Д. 442. Л. 1.
66  Там же. Д. 299. Л. 5–5 об.
67  ЦГИА СПб. Ф. 8. Оп. 2. Д. 389. Л. 31 об.
68  РГИА. Ф. 758. Оп. 9. Д. 658. Л. 2 об.
69  Там же. Д. 299. Л. 9–9 об.
70  ЦГИА СПб. Ф. 8. Оп. 1. Д. 181. Л. 125 об.
71  РГИА. Ф. 758. Оп. 9. Д. 442. Л. 72–72 об.

такой порядок не всегда был на руку, т.к. они и так отвлекали от работ собственных де-
тей, посылая их в школу, а тут дополнительно на какое-то время лишались работников 
из числа питомцев, посещавших занятия. Так, в Новосаратовке в школу не пускали де-
вочек 1817 г. р., поступивших в колонию в 1829 г.: Ирину Алексееву (колонист Фридрих 
Требс), Елизавету Семенову (Егор Иккерт), Елизавету Карлову (Яков Леттер)72. На про-
тяжении всего последующего времени сохранялся конфликт между колонистом-вос-
питателем, который должен был дать образование питомцам, и колонистом-крестья-
нином, который сожалел о неполной занятости воспитанников. 

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И ПРОИСШЕСТВИЯ С ПИТОМЦАМИ
Архивные  материалы  позволяют  вскрыть  негативные  стороны  воспитания  детей 
в  сельских  округах,  о  которых практически не  говорилось  в  официальных источни-
ках,  а  свидетельства  расследования инцидентов  выявляют некоторые детали жизни 
питомцев и самих колонистов, которые никогда бы не были упомянуты в обычных до-
кументах. Открывается и нравственная сторона вопроса, вопроса о малой ценности 
жизни детей вообще в тот период. Один лишь перечень заголовков дел свидетельству-
ет о том, как часто дети становились жертвами несчастных случаев или сами оказыва-
лись виновниками гибели других людей. Так, по вине одного питомца в 1846 г. сгорела 
целая деревня Поречье. Наиболее частые случаи гибели детей были связаны с пожара-
ми, нападением волков, самоубийством, утоплением или с состоянием их здоровья. 

Дела о побегах самые частые в практике Воспитательного дома и служат ярким до-
казательством бесправия детей. Питомцы, которых без их согласия переводили от од-
ного воспитателя к другому из необходимости привития русского языка или в наказа-
ние за проступок, часто бежали и возвращались к прежнему хозяину. Но тот не имел 
права  держать  ребенка,  поэтому  вынужден  был  возвратить  питомца,  даже  если  ис-
пытывал к нему отеческие чувства. Чаще всего бежавших детей отправляли в Петер-
бург в Хозяйственное управление Воспитательного дома, там подвергали наказанию 
розгами, затем снова высылали в деревню. За непослушание, побеги, нарушение пра-
вил пребывания у воспитателя питомцы подвергались «штрафам»: продлевался срок 
нахождения у воспитателя, самых больших нарушителей направляли в арестантские 
роты или переводили на «черные работы» в Воспитательный дом. 

В истории колоний также чаще других случаев отмечаются побеги детей. Как пра-
вило, это было вызвано тем, что детей, до 10 лет воспитывавшихся у финнов или рус-
ских, переводили к немцам. Новая среда, непонятный язык, более интенсивный труд, 
строгость и несправедливость хозяев – все это становилось причиной побегов в пер-
вые месяцы жизни у колонистов. 

Характерно дело 1838 г. о побеге 15-летнего юноши, переведенного от финско-
го воспитателя к колонисту Вализеру в колонию Гражданка73. Сначала воспитанник 
бежал к прежнему хозяину, но тот его привез в лазарет Заречного округа, откуда пи-
томец бежал вторично и скрывался всю зиму. О случившемся Деревенская экспе-
диция донесла в Опекунский совет и по инстанции для всеподданнейшего докла-
да. О побеге были поставлены в известность земские суды ближайших уездов для 
принятия соответствующих мер к розыску беглеца. В апреле, через полгода, юноша 
был отыскан в Кексгольмском уезде Выборгской губернии финским крестьянином, 
который вел поиски по поручению окружного врача Воспитательного дома и пас-
тора финского лютеранского округа. За поимку он был награжден 50 руб. А воспи-
танник за побег и бродяжничество был наказан розгами и по его желанию отправ-
лен на учебу к сапожнику. 

72  ЦГИА СПб. Ф. 8. Оп. 2. Д. 389. Л. 40.
73  РГИА. Ф. 758. Оп. 9. Д. 113.
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В делах ЦГИА СПб описаны случаи побегов, случившихся в колониях в 1847 и 1855 гг. 
2 ноября 1847 г. от колониста Вильгельма Мейера (Фриденталь) «беспричинно отлучи-
лась» Анна Фёдорова (1835 г. р., была переведена из русской деревни Горицы 2-го Ям-
бургского округа). Ее предыдущий хозяин немедленно сообщил об этом и доставил ее 
в сельский лазарет округа. В начале ноября того же года из Ижорской колонии бежал 
Федор Петров (1836 г. р.), а после вторичного побега в прежнюю деревню был направ-
лен во Фриденталь74. В 1855 г. от колониста Герлемана (14-я верста Петергофской доро-
ги) ушла 13-летняя Федосья Матвеева, ранее воспитывавшаяся у русских75. 16 декабря 
от новосаратовского колониста Ф. Фалькенштерна бежал 12-летний Иван Прокофьев, 
переданный к немцам из русского с. Княжево. Побег к прежнему воспитателю он объ-
яснял плохим с ним обращением в Новосаратовке76.

Случались и самые печальные события, о чем беспристрастно рассказывают доку-
менты. Среди несчастных случаев, произошедших летом 1847 г. в разных селах, сооб-
щается о гибели Неофита Андреева (1828 г. р.). Питомец из колонии Гражданка 4 ав-
густа 1847 г. утонул, купаясь с другими детьми. В той же колонии 7 ноября 1847 г. во 
время  работы  на механической молотилке  с  другими  колонистами  14-летний Иван 
Федотов получил сильные повреждения и скончался77. Летом 1857 г. в Стрельнинской 
колонии утонул 12-летний Иван Борисов, состоявший у колониста Михаила Бреннера 
с 18 ноября 1856 г.78

При выяснении причин гибели питомца следователь и объезжий надзиратель в пер-
вую очередь должны были исключить или подтвердить связь между смертью ребенка и 
условиями его содержания. Поэтому обязательно указывалось, во что был одет воспи-
танник (наличие теплой одежды зимой), проводились опрос соседей о жизни ребенка 
у хозяев, поиск свидетелей. Смерть констатировал врач сельского лазарета. 

11 октября 1844 г. в Гатчине упал в озеро восьмилетний Вильгельм Ильин (судя по 
имени, вероятно, был лютеранином). Он был отдан в Воспитательный дом в возрасте 
двух лет, находился на воспитании у офицера, помощника учителя Гатчинского сирот-
ского института Ивана Антропова. По дороге из школы ребенок играл у воды, боясь 
идти домой из-за страха наказания за оставленный в школе учебник. Неосторожность 
стала причиной падения. К счастью, мальчика тут же вытащил находившийся побли-
зости финский крестьянин Иоганн Койвале. Все происходившее увидела императрица, 
она распорядилась отправить ребенка в лазарет Гатчинского сиротского дома. Нали-
чие «высочайшей свидетельницы» заставило самого директора Деревенской экспеди-
ции заниматься разбором дела. Выяснили, что ребенка содержали в семье как родного, 
а собственных детей у воспитателей не было79. Это был особый случай, в обычной же 
практике происшествия разбирали врачи, окружной надзиратель. 

Расследование  упомянутого  случая  1857  г.  в  Стрельнинской  колонии  раскрывает 
ряд бытовых деталей из жизни колонистов. Инцидент произошел 26 июня после ра-
боты и обеда, когда работники и колонисты «по обыкновению отправились отдыхать». 
Хозяйка, Екатерина Бреннер, проснувшись в половине третьего, не нашла мальчика 
на месте отдыха и начала его искать, чтобы вместе идти на работу. Дачники, люди по-
ручика Кавелина, жившие в доме Бреннер, сообщили ей, что видели одежду на бере-
гу реки Стрелки. На поиски мальчика отправились многие колонисты, и через полчаса 
тело ребенка без признаков жизни вытащили из воды. Меры по спасению, предприня-
тые дворцовым доктором Бутузовым, были напрасны. Объезжий надзиратель опросил 

74  ЦГИА СПб. Ф. 8. Оп. 1. Д. 63. Л. 42, 43, 47.
75  Там же. Д. 117. Л. 29.
76  Там же. Л. 47.
77  РГИА. Ф. 758. Оп. 9. Д. 289. Л. 5–5 об., 8–8 об.
78  ЦГИА СПб. Ф. 8. Оп. 1. Д. 124. Л. 28.
79  РГИА. Ф. 758. Оп. 9. Д. 236. Л. 13–14.

колонистов и учителя Николая Эрница о жизни мальчика, но жалоб или нареканий не 
нашел. Формальное следствие провела земская полиция. Расследование показало, что 
это был несчастный случай, а не самоубийство или насильственная смерть. Тело пи-
томца было погребено по христианскому обычаю80.

Особую категорию несчастных случаев представляли факты сексуального насилия 
в отношении повзрослевших воспитанниц, что чаще совершали сами воспитатели. Та-
кие дела расследовались незамедлительно, а сами случаи были наиболее драматичны 
для всех сторон. Питомицу после разрешения бремени высылали в отдаленный округ, 
а ее ребенок становился таким же незаконнорожденным, как и его мать, и передавался 
в Воспитательный дом. Каждый подобный случай отражался в делах правления Воспи-
тательного дома и Опекунского совета. 

Два  случая  насилия  над  питомицами  произошли  и  в  немецких  колониях.  Одна 
история случилась в 1845 г. в Ижорской колонии с двумя взрослыми, 20-летними вос-
питанниками, Михайловой и Григорьевым. Девушка сама созналась в случившемся и 
назвала виновника своей беременности. В присутствии представителя Воспитатель-
ного дома молодого человека должны были забрать из Ижорской колонии для переда-
чи в Новосаратовку, но староста колонии начал выступать против такого решения, вел 
себя непочтительно. В назидание другим Григорьев был отдан в солдаты, а ижорские 
колонисты лишены права брать к себе новых питомцев за то, что допустили подобное 
преступление против нравственности, и за попытку уклониться от распоряжения Де-
ревенской экспедиции81. Как долго и насколько строго соблюдался запрет, сложно го-
ворить, но уже 1 января 1847 г. врач 1-го Ямбургского округа рапортовал в Деревен-
скую экспедицию о передаче в Ижорскую колонию 13-летней «совершенно здоровой и 
благовидной наружности» Екатерины Михайловой (1833 г. р.) из деревни Керестово82. 

Второй случай произошел в 1858 г. во Фридентальской колонии, когда колонист из-
насиловал свою 16-летнюю воспитанницу. Для жителей колонии это был вопиющий 
факт, они пытались объяснить ситуацию лишь неблагонадежностью Филиппа Мундин-
гера, предлагали больше не давать ему питомцев, при этом для остальных по-преж-
нему просили воспитанников. Жители Фриденталя подробно описывали преимуще-
ства для питомцев в их колонии: это выдача зимней и летней одежды, обуви и белья, 
питание, лечение подростков в Царскосельской городской больнице, по мере стара-
ния давали им подарки и денежные премии. Но это не возымело действия. Инспек-
тор округов в донесении управляющему Воспитательным домом обращал внимание 
на ухудшающуюся обстановку вокруг питомцев: «Ныне колония почти слилась с Цар-
ским  Селом,  нравы  воспитанников  все  более  городские,  вызывающие,  а  колонисты 
все менее радивы в присмотре за питомцами»83. Инцидент в колонии имел весьма се-
рьезные последствия для фридентальцев, т.к. на поверхность вышли и другие пробле-
мы. Правление Воспитательного дома направило в Опекунский совет представление 
с предложением вообще прекратить выдачу питомцев во Фриденталь, т.к. ленточное 
производство колонистов стало бесперспективным для питомцев, их перестали остав-
лять в колонии после выхода из ведомства, а другим предпринимателям они не нужны 
были84. 16 июля 1859 г. Опекунский совет постановил прекратить отдачу питомцев во 
Фриденталь, а имеющихся распределить по другим колониям, например в Новосара-
товскую, Ижорскую, Среднерогатскую85.

80  ЦГИА СПб. Ф. 8. Оп. 1. Д. 124. Л. 60–60 об.
81  РГИА. Ф. 758. Оп. 9. Д. 254 «Об обольщенной воспитаннице Михайловой воспитанником Григорье-

вым»; ЦГИА СПб. Ф. 8. Оп. 1. Д. 21. Л. 63–64.
82  ЦГИА СПб. Ф. 8. Оп. 1. Д. 63. Л. 29.
83  Там же. Д. 136. Л. 41.
84  Там же. Л. 45–46.
85  Там же. Л. 47–47 об.
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Разбор несчастных случаев с питомцами в колониях наводит на мысль, что здесь 
мы имеем дело  с  «казенным имуществом»,  если так можно назвать  питомцев. Они 
были в полном распоряжении начальства Воспитательного дома – казенного ведом-
ства, подчиненного IV отделению собственной е. и. в. канцелярии и состоявшего под 
патронатом императрицы, что требовало особого внимания к внешним приличиям и 
внутреннему порядку, строгому следованию законам. Но сами дети оставались в пол-
ной зависимости от формальной стороны дела. Свобода колонистов тоже была относи-
тельной, их жизнь строго регламентировалась законодательством. Колонисты находи-
лись в ведении Министерства государственных имуществ, по сути, были разновидно-
стью государственных крестьян и должны были подавать всему сельскому населению 
пример отношения к труду, соблюдения нравственных устоев. Это определяло особое 
внимание к их внутренней жизни органов власти. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ ПИТОМЦЕВ 
В ПОРЕФОРМЕННОЕ ВРЕМЯ
Прекращение  «питомнического  промысла».  Радикальные  преобразования  в  период 
реформ Александра II коснулись и ведомства императрицы Марии. В 1860-е годы про-
изошли значительные изменения в системе учета, содержания и обучения питомцев, 
которые связаны с назначением почетным опекуном Н.А. Шторха86.

При новом управляющем в первую очередь были выявлены и исправлены се-
рьезные ошибки и нарушения в ведении книг Воспитательного дома, обнаружен-
ные  в  начале  1863  г.:  выявлены  «мертвые души»  (наличие  вымышленных  имен, 
за которые выплачивались деньги воспитателям; восстановлены в списках живых 
десятки питомцев, считавшихся умершими). К 1 января 1864 г. закончилась свер-
ка списков детей. Вводилась строгая форма главной книги Воспитательного дома 
(в ней отмечались: прием ребенка, дата рождения и крещения, вероисповедание, 
откуда поступил, передача в округ и все дальнейшие его перемещения, сведения об 
умерших) и транспортной книги (для грудных детей с указанием имени кормили-
цы и имени ее мужа)87.

24 ноября 1864 г. был определен новый порядок выплаты денег за питомцев. Рань-
ше воспитатели ежемесячно в определенный день приезжали в город за деньгами, не-
зависимо от количества детей в том или ином округе, выдача денег должна была за-
кончиться  в  один день.  Теперь  было  организовано  специальное подразделение при 
правлении Воспитательного дома, введен строгий порядок ведения раздаточных книг, 
оплата производилась лишь при предъявлении билета питомца с указанием его номе-
ра и года рождения. В зависимости от возраста вводились билеты разного цвета: для 
детей до 2 лет белые билеты (с выплатой по 2 руб. 20 коп. в месяц), для детей 2–5 лет – 
синие (2 руб.), 5–8 лет – желтые (1 руб. 50 коп.), 8–15 лет – розовые (1 руб.), для увечных 
детей – зеленые (от 1 до 6 руб. в месяц). С 15 лет выплаты воспитателям прекращались, 
а деньги шли на пополнение капитала питомцев, который они получали при достиже-
нии совершеннолетия. 

7 июня 1869 г. установлены «Правила для увольнения обоего пола питомцев из ве-
домства Воспитательного дома». Ребенок оставался под контролем своего ведомства 
до достижения совершеннолетия (21 год), затем переходил в податные сословия (ме-
щанское). Если питомец оканчивал курс учительской семинарии или женского учили-

86  Николай Андреевич Шторх (1815–1877), сын уроженца Риги, российского академика Андрея Кар-
ловича (Генриха Фридриха) Шторха, с 4 марта 1863 г. до самой смерти возглавлял Петербургский Воспи-
тательный дом.

87  Подробнее см.: РГИА. Ф. 758. Оп. 9. Д. 485 «О неисправном ведении книг по раздаче денег воспи-
тателям питомцев в деревнях и об оказавшейся, вследствие этого, передержке в плате» (20 марта 1863 – 
8 апреля 1867).

ща Воспитательного дома, то он оставался в ведомстве до конца жизни. Такое же ис-
ключение было и для детей-инвалидов.

Важные изменения касались обучения детей грамоте. 23 февраля 1864 г. Н.А. Шторх 
внес  проект  учреждения  школ  и  библиотек  в  сельской  местности,  одновременно 
предлагался  порядок  подготовки  учителей  из  числа  наиболее  образованных  вос-
питанников88.  В  качестве  опыта  осенью  1864  г.  в  восьми  сельских  округах,  вклю-
чая Округ колоний, открылось 20 школ с 555 учениками. Первыми учителями стали 
30 воспитанников, подготовленных в Воспитательном доме в течение семи месяцев. 
Кроме школ, при новом управляющем были открыты летние ясли и сельские библи-
отеки для питомцев89. 

Школы учреждались в тех местностях, где имелась в этом потребность, где число де-
тей школьного возраста достигало 15–40 чел. Принимались на учебу питомцы не мо-
ложе 10 лет. Посещение занятий было обязательным до достижения 15 лет для детей, 
живущих и в этой деревне, и в соседних со школой поселениях. Школы располагались 
в наемных избах. Там, где не было школ Воспитательного дома, дети посещали шко-
лы других ведомств за условленную плату. Учеба начиналась в октябре и завершалась 
проверочными испытаниями в апреле – мае. Предметами преподавания были закон 
Божий, чтение на русском языке, арифметика, чистописание, элементарные сведения 
по естествознанию, география и история России, хоровое пение и гимнастика. 

К 1 января 1874 г. в сельских округах состояло 22 375 детей (10 672 мальчика и 11 703 
девочки)90. Из них обучением было охвачено 2430 детей (данные на октябрь 1873 г.). 
По сравнению с 1871 г. число школ для питомцев к этому времени увеличилось с 68 до 
83. Основная часть школ была сосредоточена в 1-м и 2-м Ямбургских округах (15 и 14), 
Изварском (12) и Округе колоний (12)91. К 1 января 1875 г. насчитывалось уже 88 школ 
(2862 ученика)92.

Об  эффективности школ  Воспитательного дома  говорят данные  за  1876  г.,  когда 
школы в округах существовали уже более 10 лет. Среди питомцев, вышедших из школь-
ного возраста  (16–20 лет),  грамотных насчитывалось 2848 чел.  (61 %) и 1822 остава-
лись неграмотными (39 %). Наибольшее число взрослых грамотных питомцев было в 
1-м Ямбургском округе (527 – 18,5 % от общего числа грамотных) и в Округе колоний 
(436 – 15,3 %)93. При явных успехах обучения школы по-прежнему не могли добиться 
100-процентной посещаемости питомцев. К 1 января 1878 г. в округах школы посеща-
ли лишь 57 % детей школьного возраста (3223 ребенка, в т.ч. 1509 мальчиков и 1714 де-
вочек), в Округе колоний посещаемость составляла 78 % (207 детей)94.

После проведения колонистской реформы в 1871 г. особое внимание стало уделять-
ся использованию русского языка в делопроизводстве и в процессе школьного обуче-
ния самих немцев. В 70-е годы и особенно в последующие годы XIX в. процессы ру-
сификации  усиливались  по  всей  империи.  В  этой  связи  становится  понятным при-
стальное внимание, которое стали уделять положению питомцев школьного возраста, 
находящихся в местностях с преобладающим лютеранским населением. 

В Гарболовском округе, где преобладало финское население, были самые большие 
проблемы из-за незнания финнами русского языка и отсутствия православных церк-
вей. Кроме того, финские хутора были сильно разбросаны, и собрать в каком-либо ме-

88  РГИА. Ф. 758. Оп. 9. Д. 442. Л. 20–24 об.
89  Подробнее об изменениях в области образования и воспитания см.: Положение о сельских шко-

лах, библиотеках и приютах Императорского Санкт-Петербургского Воспитательного дома.
90  Извлечение из отчета… за 1873 год. С. 29.
91  Там же. С. 49.
92  Извлечение из отчета Императорского Воспитательного дома за 1874 год [СПб., 1875]. С. 30.
93  Извлечение из отчета Императорского Воспитательного дома за 1876 год [СПб.], 1877. С. 11.
94  Извлечение из отчета Императорского Воспитательного дома за 1877 год [СПб.], 1878. С. 14.
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сте хотя бы 20 детей для обучения было сложно. Поэтому детей в возрасте 10 лет заби-
рали у финнов и передавали, как правило, в русские села соседнего Округа колоний, но 
некоторые дети попадали от финнов и к немцам. Сложно представить себе состояние 
ребенка, который до 10 лет воспитывался в финской семье и не слышал русской речи, 
а потом попадал в немецкую колонию, где воспитатели тоже плохо знали русский язык 
или совсем не знали его и с воспитанником говорили по-немецки. Чтобы уменьшить 
перевод питомцев, к которым воспитатели привязывались за 10 лет, финны шли на-
встречу начальству и открывали русские школы. Компромисс давал шанс воспитате-
лям-финнам не расставаться с питомцами. Так, в 1871 г. финские крестьяне Петергоф-
ского уезда деревни Волосово отвозили питомцев каждый понедельник на лошадях 
в школу за шесть верст, снабжали детей едой на шесть дней, а в субботу их забирали95. 

К 1 января 1873 г. у лютеран воспитывалось 6786 детей, в т.ч. у финнов 6095 (боль-
шей частью в Гарболовском и Красносельском округах), у немцев – 691 (62 % от общего 
числа питомцев в Округе колоний). Всего у неправославного населения во всех окру-
гах в 1872 г. находилось 7986 детей96. В 1878 г. в Токсовском округе все питомцы (1140) 
состояли у инородцев: у финнов-лютеран 1062 ребенка (93,1 %), у православных фин-
нов – 78 чел.97 В 1882 г. в Гарболовском и Токсовском округах 85 % питомцев проживало 
у финнов, а всего у финнов во всех округах находилось 4320 детей98.

В Округе  колоний,  население  которого  составляли  в  основном  русские  и  немцы, 
проблема была иная, чем у финнов. В немецких колониях тоже открывались русские 
школы для питомцев. Во второй половине 1870-х годов они были в колонии Гражданка 
(до 1876), в Каменке, Ижорской, Среднерогатской и Стрельнинской колониях (закры-
ты в 1877), в Новосаратовке (1876–1880). Немцы, в отличие от финнов, с большой нео-
хотой отдавали питомцев на учебу, т.к. на первом месте для воспитателей стояло уча-
стие сирот в хозяйственных работах99. Эта разница в отношении к питомцам у финнов 
и немцев объясняется тем, что у финнов дети росли с младенческого возраста, а к нем-
цам они попадали в возрасте 12–14 лет, когда дети и подростки уже были в состоянии 
выполнять посильную работу. К 1 января 1874 г. в Округе колоний имелось 564 ребенка 

95  Извлечение из отчета… за 1872 год. С. 63.
96  Там же. С. 21, 22.
97  Извлечение из отчета Императорского Воспитательного дома за 1879 год [СПб., 1880]. С. 10.
98  Извлечение из отчета Императорского Воспитательного дома за 1882 год. СПб., 1884. С. 15.
99  Извлечение из отчета… за 1872 год. С. 61.

школьного возраста, из них школу посещали 413 детей (72 %)100. За год, по сравнению 
с 1873 г., посещаемость в Округе колоний выросла на 8 %. Это был один из самых высо-
ких показателей посещаемости детьми школ в округах. На первом месте стоял Извар-
ский округ (85 %). Данные цифры, к сожалению, не объясняют, за счет какого населе-
ния, русского или немецкого, выросла посещаемость. 

Курс обучения в школах, устроенных в русских деревнях, начинался с 11 лет и со-
ставлял не менее четырех лет. А для школ в финских и немецких колониях срок об-
учения увеличивался до пяти лет101, дети начинали учиться с 10 лет, что было связа-
но с сильным влиянием на питомцев родного языка воспитателей. Чтобы уменьшить 
языковую и культурную зависимость детей от их воспитателей, начальство Воспита-
тельного дома настойчиво требовало у финнов и немцев, чтобы их воспитанники по-
сещали школу и обучались русскому языку. 

В 1877 г. были открыты новые сельские округа – Псковский и Токсовский, и тогда же 
был взят курс на постепенное упразднение Округа колоний со Шлиссельбургским от-
делом как наиболее близкого к городу. Другой причиной планируемого закрытия была 
проблема влияния лютеранского населения на православных воспитанников. Руковод-
ство Воспитательного дома так выразило свою озабоченность ситуацией: «Питомцы, 
поступающие на воспитание к финнам или немцам, не только не получают в воспи-
тывающих их семьях никакого религиозного образования, но не научаются даже по-
нимать русского языка, и потому Воспитательному дому нужно бывает прилагать осо-
бенное  старание  к  обрусению  своих  очухоненных  детей  православного  воспитания, 
средством к этому служат школы»102. В отчете Воспитательного дома за 1883 г. по-преж-
нему отмечается, что 1500 финнов, содержащих питомцев, не владеют русским языком, 
но в отношении других народов говорится, что все они говорят по-русски103.

К 1 января 1877 г. из-за малочисленности детей были закрыты школы в немецкой ко-
лонии Овцыно и русском с. Рыбацком, в 1877 г. после весенних экзаменов прекратили 
работу школы в колониях Каменка, Ижорская, Среднерогатская, Стрельнинская. К 1 ян-
варя 1879 г. в Округе колоний находилось 599 питомцев, они проживали в 45 деревнях 
у 417 воспитателей104. Из общего числа воспитанников округа  (599) к 1 января 1880  г. 
322 ребенка проживали у немцев и 13 – у финнов105. По сравнению с данными на 1 янва-
ря 1878 г. число воспитанников в округе сократилось почти в два раза – на 538 детей. Со-
кращение численности детей вело к сокращению числа необходимых школ. После лет-
них каникул в 1880 г. закрылись обе школы, действовавшие в Новосаратовской колонии, 
вновь открытая в 1879 г. школа в Средней Рогатке также окончательно закрылась. В сле-
дующем году закрылась последняя школа в Округе колоний. К 1 января 1882 г. в округе 
находилось 423 ребенка, у немцев к 1 января 1883 г. оставалось еще 147 детей106, а к концу 
года – 84. С 1 июля 1885 г. сам Округ колоний был ликвидирован. В последующие годы у 
немцев оставалось несколько питомцев, чье совершеннолетие еще не наступило, новые 
дети уже не поступали. Так, в 1886 г. в немецких семьях было шесть питомцев, в 1887 г. – 
двое, в 1888 г. – трое (в Гатчинском и Ропшинском округах)107. 

Однако с закрытием Округа колоний, где было сосредоточено немецкое население, 
проблема влияния лютеран на воспитанников не ослабела. Число приносимых в Вос-
питательный дом детей продолжало расти, вопрос их распределения по селам оставал-

100 Извлечение из отчета… за 1873 год. С. 50.
101  Положение о сельских школах, библиотеках и приютах… С. 5.
102  Извлечение из отчета Императорского Воспитательного дома за 1878 год [СПб., 1879]. С. 13.
103  Извлечение из отчета… за 1883 год. С. 12.
104  Извлечение из отчета… за 1879 год. Прил. Вед. № 1.
105  Там же. Прил. Вед. № 2.
106  Извлечение из отчета… за 1882 год. С. 15.
107  Извлечение из отчета Императорского Воспитательного дома за 1888 год. СПб., 1891. С. 22, 65.
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ся по-прежнему актуальным. К 1 января 1885 г. в сельских округах находилось 26 435 
питомцев108, и в течение года поступило еще 8916 детей. Русских сел было недостаточ-
но, чтобы принять всех сирот, а преобладающее финское население в Токсовском, Гар-
боловском и Красносельском округах из-за своей бедности все так же охотно прини-
мало питомцев в свои семьи. 

Прекращение «питомнического промысла» в колониях совпадает по времени с ре-
формированием колоний. Вслед за административной реформой 1871 г. с 1881 г. на-
чалась передача школ колонистов в ведение Министерства народного просвещения, 
в  1884  г.  закон  о  всеобщей  воинской  повинности  распространен  и  на  колонистов. 
Нет очевидной связи между этими двумя процессами, но изменения, происходящие 
в колониях вследствие реформы и в связи с прекращением промысла, способствовали 
все большему уравниванию колонистов с другими категориями крестьян, это было од-
ним из шагов по ликвидации их привилегий. 

ВЫВОДЫ
История  Воспитательного  дома  остается  в  настоящее  время  недостаточно  изучен-
ной, а вопрос участия немецких колонистов в приеме питомцев для обучения ремес-
лам и ведению сельского хозяйства вообще не поднимался в литературе. Раскрытие 
этой  проблемы дает  новые  возможности для  более  глубокого  изучения  внутренней 
жизни колонистов и их связей с окружающим миром, с городом. В частности, уточня-
ется история колонии Фриденталь, показана роль ее жителей в открытии этого рода 
занятий среди колонистов Северо-Запада, ярко демонстрируются предприимчивость 
иностранных поселенцев и использование ими новых возможностей, открывающихся 
в России, для развития своего предприятия. 

Через призму изучаемого вопроса открываются новые стороны повседневной исто-
рии колоний, такие как обучение собственных детей и воспитанников, наличие учите-
лей в колониях, особенности медицинского обслуживания колонистов, транспортные 
коммуникации с городом. Описание несчастных случаев и происшествий с питомца-
ми наиболее ярко демонстрирует эти детали. 

Знакомство с механизмом получения колонистами детей из Воспитательного дома 
и неизбежных при этом контактов с городом разрушает стереотип о замкнутости жиз-
ни колонистов, по крайней мере этого нельзя сказать про петербургских колонистов. 
Влияние города как фактора развития подстоличных колоний ощущается с ранних лет 
пребывания поселенцев. 

Анализ документов показывает, что колонисты до конца 1850-х годов предпочита-
ли в деловой переписке использовать немецкий язык; для внешних отношений с чи-
новниками требовался переводчик, писарь, знающий русский язык. И позже знание 
русского языка оставалось недостаточным. Вместе с тем их детей уже в первой трети 
XIX в. в школах обучали русскому языку. Взаимодействие двух языков прослеживается 
и в судьбах питомцев – совершеннолетние девушки и юноши, находившиеся во Фри-
дентальской колонии, получали аттестаты с указанием на знание ими немецкого язы-
ка. Знание русского языка питомцами, которые находились с раннего детства у фин-
нов и немцев, становилось важной государственной задачей, что было одной из при-
чин открытия в 1864 г. регулярных школ для воспитанников. 

Проблема «питомнического промысла» высвечивает некоторые вопросы духовной 
и нравственной жизни лютеран в целом и колонистов в  частности,  ставит  вопрос о 
статусе ребенка в обществе XIX в. и ценности его жизни. Несмотря на рационалисти-
ческий подход к воспитанию детей-сирот в колониях, активное использование их на 
полевых работах, нельзя говорить о бездушии немцев-хозяев, в чем пытались убедить 

108  Извлечение из отчета Императорского Воспитательного дома за 1885 год. СПб., 1890. С. 1, 7.

общество некоторые деятели середины XIX в. Факты усыновления и удочерения вос-
питанников хоть и были единичны – а они не были частыми вообще в практике Вос-
питательного дома – говорят о том, что в детях видели не только работников, но и обе-
здоленных детей. 

Настоящая статья охватывает разные стороны «питомнического промысла», но не 
исчерпывает все вопросы. Необходимо выявление документов и фактов этого занятия 
колонистов в фондах МГИ, которые позволят наполнить историю колоний и историю 
промысла новыми сведениями. Интересно проследить влияние промысла на форми-
рование многонационального населения Северо-Запада в целом и русского населения 
в частности. Русификация воспитанников, преимущество православия в государстве 
в конечном итоге способствовали формированию православного русскоязычного эле-
мента в крае, где исторически преобладало финское население.
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“Foundling Trade” in German 
Colonies near St.-Petersburg
I.V. Cherkazyanova

The article reveals the problem of upbringing of 
children born out of wedlock,  foster children of 
St.-Petersburg  Foundling  Hospitals  in  German 
colonies. This trade started in 1821 in the Friden-
tal  colony;  since  1822  reception  of  children  in 
colonies had become a mass phenomenon. It was 
completed with the closing of the colonies’ dis-
trict  in 1885. Mechanisms of foster children se-
lection  and  arrival,  and  conditions  of  their  life 
and studies are examined. By the example of the 
“foundling trade” the author explores the prob-
lem of interaction of different departments with 
which foreign settlers were connected.
Keywords: St.-Petersburg Foundling Hospital, 
children born out of wedlock, foster children, 
foundling trade, German colonists, the Finns, 
Fridental colony.

Das „Geschäft mit Pflegekindern“ 
in den deutschen Kolonien 
bei St. Petersburg
T.B. Smirnova

Der Beitrag befasst sich mit der Problematik der Er-
ziehung unehelicher Kinder, von Zöglingen des Pe-
tersburger Kinderheimes in den deutschen Kolonien. 
Das Geschäft begann 1821 in der Kolonie Friedental. 
1822 war die Aufnahme von Kindern in den Kolonien 
bereits ein Massenphänomen, das erst 1885 mit der 
Auflösung des Kolonistenbezirks endete. Untersucht 
werden das Auswahlverfahren und die Übergabe von 
Pflegekindern an die Deutschen sowie deren Lebens- 
und Ausbildungsbedingungen. Am Beispiel des „Ge-
schäfts mit Pflegekindern“ wird das Zusammenspiel 
der verschiedenen Behörden untersucht, mit denen 
die ausländischen Siedler in Kontakt standen.
Schlüsselwörter: St. Petersburger Kinderheim, 
uneheliche Kinder, Zöglinge, Geschäft mit 
Pflegekindern, deutsche Kolonisten, Finnen, 
Kolonie Friedental.
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Реформа управления немецкими колониями уже долгое время привлекает внимание 
исследователей, однако серьезного анализа ее причин в исследовательской литерату-
ре мы не находим. Вместе с тем в науке сложилось определенное мнение касательно 
предпосылок реформы 1871 г. Большинство отечественных и зарубежных исследова-
телей, которые поднимали данный вопрос, обращали свое внимание на панславист-
ские устремления российского правительства, дискриминационный характер данной 
реформы и ее «несомненные» катастрофические последствия. 

До последнего времени ключевой позицией в оценке основных предпосылок ре-
формы было установление прямой взаимосвязи закона о немецких колонистах с соз-
данием на западных границах Российской империи единого Германского государства. 

Одним из первых о «грозной силе германизма, которая темной тучей надвигается с 
Запада и деятельным орудием которой служат немецкие колонии» начал писать А. Вели-
цын в 1893 г. Немецкую колонизацию он называл завоеванием России «без грохота и ору-
дий и без кровопролитных схваток, путем лишь экономического и духовного гнета и си-
стематическим захватом наших лучших земель»1. Это положило начало исследователь-
ской традиции в качестве главного комплекса причин определять внешнеполитические. 

Американский исследователь Джеймс Лонг развивал эту идею уже в XX в.: «Полити-
ку 60-х годов XVIII в. в отношении к немцам Поволжья можно описать как совпадение 
внутреннего кризиса русского центра (появление русской интеллигенции) и польских 
окраин империи, что привело к власти в Санкт-Петербурге новое поколение чиновни-
ков, которые полностью не доверяли автономным социальным и политическим силам 
в России и которые верили, что спасение страны состоит в прочной власти и решитель-
ных мерах правительства. Совпадение момента с германским национализмом и вос-

1  Велицын А.А. Немцы в России: очерки исторического развития и настоящего положения немецких 
колоний на юге и востоке России. СПб.: Типография «Общественная польза», 1893. С. 1–2.
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Реформа системы управления 
немецкими колониями в России 1871 г.:  
предпосылки и основные этапы 
подготовки в Саратовском Поволжье
Статья посвящена реформе системы управления немецкими колониями в России 1871 г. Автор 
рассматривает причины и предпосылки реформ, исследует основные этапы подготовки. В статье 
опровергается устоявшееся в науке мнение о причине реформы как стремлении Российского го-
сударства подорвать благополучие колоний и лишить их всех привилегий из страха германской 
угрозы и в силу панславистских устремлений. Реформа была связана со вступлением России в ин-
дустриальную эпоху, что требовало снятия всех сословных и социально-административных пере-
городок в обществе.
Ключевые слова: немцы Поволжья, немецкие колонии, Саратовская контора иностранных 
поселенцев, реформа 1871 г.
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хождением единого Германского государства на западных границах России делало не-
мецких колонистов особенно подозрительными»2.

В. Дизендорф пишет еще более определенно: «Политика Александра III и Николая II 
в отношении немецких подданных неразрывно связана с системой внешнеполитиче-
ских союзов, в которые в то время было вовлечено Российское государство. Серьезные 
изменения в этом отношении начали вызревать уже в 1871 г. с триумфом Пруссии во 
Франко-прусской войне и образованием после этого Германской империи, что было 
воспринято в правящих кругах России очень настороженно. Эти события не без осно-
вания связывают с последующими акциями российских властей в отношении немец-
кого населения страны – отменой колонистского статуса в 1871 г. и подчинением быв-
ших колонистов общему Уставу воинской повинности 1874 г.»3

С. Бобылева, несмотря на то, что не определяет внешнеполитический фактор в ка-
честве основного, пишет о необходимости учитывать в оценке «немецкого вопроса» 
второй половины XIX в. факт  «создания Германской империи и блоковой политики 
европейских государств» и «изменение ситуации в расстановке военно-политических 
сил в Европе и появление этнического риска – предполагаемой вероятности негатив-
ного влияния этнического фактора на устойчивость политического пространства»4.

Однако ни  содержание источников,  ни  анализ  развития Российского  государства 
того  периода  не  подтверждают  версию  о том,  что  пресловутая  «германская  угроза» 
стала основной предпосылкой издания закона 1871 г.

Стоит напомнить, что первая попытка передачи колоний в ведение общих учрежде-
ний относится к 1782 г.; активная работа в этом направлении велась в проектах П. Ки-
селева в 40-х годах XIX в., когда о создании единого Германского государства речи не 
шло. К тому же для нас важно отметить, что каждый раз данная инициатива была свя-
зана с общероссийскими реформами в системе управления, а не с событиями, произо-
шедшими в Европе десятилетия спустя.

6 марта 1872 г. в своем докладе императору министр государственных имуществ со-
общил: «Уже в отношении к поземельному и административному устройству, а равно и 
в отношении к суду, в том исключительном положении, которое препятствовало сбли-
жению их с окрестным коренным русским населением и через то затруднял достиже-
ние  главной цели их водворения, т.е.  распространения между местными крестьяна-
ми понятий о правильном сельском хозяйстве»5. Становится очевидно, что в качестве 
обоснования необходимости реформ их авторы опирались на мнение правительства о 
достаточной устроенности колонистов и необходимости соединить колонистское на-
селение  с  русским  крестьянством.  Последняя  задача  была  невыполнима  в  условиях 
крепостничества, лишь комплекс реформ 1860–1870-х годов смог ликвидировать это 
препятствие, после чего начался заключительный этап подготовки реформы. 

В 1861 г. министр государственных имуществ, в ведении которого находились ко-
лонии иностранных поселенцев, на заседании Совета министров представил импера-
тору обзор управления Министерством и южными поселениями. В нем упоминались 
основные,  с точки зрения министра графа М.Н. Муравьева,  задачи реформирования 
системы управления, которые объяснялись необходимостью: 

2  Long J. From Privileged to Dispossessed: The Volga Germans, 1860–1917. Lincoln&London: University of 
Nebraska Press, 1988. P. XIII.

3  Немцы в истории России: документы высших органов власти и военного командования. 1652–
1917 / Сост. В.Ф. Дизендорф. М.: Международный фонд «Демократия», 2006. C. 7.

4  Бобылева С.И. «Немецкий вопрос» в оценке российского общественного мнения второй полови-
ны XIX века // Ключевые проблемы истории российских немцев: материалы X Междунар. науч. конф. 
Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. М.: ЗАО «МСНК-
пресс», 2004. С. 48.

5  Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 381. Оп. 13. Д. 7813. Л. 187.

«1. Возвысить  доходы  с  Государственных  Имуществ  до  цифры,  соответствующей 
действительной, современной их ценности;

2. Преобразовать  и  упростить  управление  государственными  крестьянами  сооб-
разно потребностям времени и приготовить их, посредством уничтожения излишне-
го над ними попечительства, к сознательному заведованию собственными их делами, 
влияние на  которые должностных лиц предположено  ограничить необходимым на-
блюдением, или сообщением им, в данных случаях, известного направления»6.

Были внесены изменения в состав самого Министерства, а также «допущены с Вы-
сочайших разрешений некоторые частные,  обусловливаемые местными обстоятель-
ствами,  изменения  в  существующих  по  ведомству  Государственных  Имуществ  уч-
реждениях». В частности, «управления заселением Самарско-Ставропольских земель 
и Задунайскими переселенцами преобразованы: первое в Самарско-Ставропольское 
окружное управление, а последнее в Попечительство о Бессарабско-Болгарских коло-
ниях,  Лифляндская  и  Курляндская Палаты  Государственных Имуществ  соединены  в 
одну Прибалтийскую; штаты Вятской, Самарской, Пермской, Воронежской, Казанской 
и Бессарабской Палат, Саратовской Конторы и Попечительного Комитета иностранных 
поселенцев изменены согласно условиям времени и места, и вновь утвержден штат 
Временного Совета по управлению Внутренней Киргизскою Ордою»7.

Следует отметить, что реформы управления немецкими колониями находятся в об-
щем ряду с реформами управления другими национальными территориями, являясь 
частью общей политики государства. 

В результате преобразований Министерство стремилось уменьшить расходы на вы-
плату жалованья чиновникам путем реорганизации одних учреждений и сокращения 
штата других. Всего в результате преобразований, согласно отчету министра, было «со-
кращено число чиновников и крестьянских должностных лиц на 12 292 и расходов на 
330 713 рублей в год»8.

Вместе с тем это был лишь первый шаг на пути к «уничтожению излишнего попе-
чительства и сознательного заведования собственными делами», потому что меры по 
сокращению штата чиновников отвечали лишь первой из упомянутых целей – повы-
шению доходности Министерства. 

Однако в этом году серьезных реформ не проводилось, что, по-видимому, связано 
с тем, что реформа 1861 г. подарила русскому крестьянству свободу и личные права, 
но не создала собственную систему управления. Последний вопрос был решен лишь в 
рамках Земской реформы. И представляется не случайным, что именно с ее началом 
совпадают серьезные меры в плане реформирования колоний. 

В частности, в 1864 г., «ввиду готовящихся и приводимых в исполнение коренных 
преобразований», как писали в то время, на колонии было распространено Положение 
от 8 июня 1860 г. о судебных следователях. Оно затронуло полицейское устройство ко-
лоний, т.к. из ведения колониальных управлений были изъяты все судебно-следствен-
ные дела, притом что исполнительные и судебные обязанности полиции остались на 
ответственности старых учреждений. Позднее повсеместно, где были колонии, за ис-
ключением Бессарабской области, было введено в действие «Положение о земских уч-
реждениях» 1864 г., которое изъяло из ведомств колонистских управлений все предме-
ты, подлежащие ведению земства. 

Что характерно, Земская реформа была подготовлена и проведена быстрее, чем ре-
форма управления колониями. Это, на наш взгляд, объясняется не тем, что реформи-
рование колоний было подготовлено хуже, а скорее тем фактом, что для русского кре-

6  РГИА. Ф. 1181. Оп. 1. Т. 15. 1861. Д. 162. Л. 4–4 об.
7  РГИА. Ф. 1181. Оп. 1. Т. 15. 1861. Д. 162. Л. 17–18.
8  Там же. Л. 18–18 об.

ЕЖЕГОДНИК МАИИКРН № 3, 201798 99В.В. ХЕГАЙ | РЕФОРМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕМЕЦКИМИ КОЛОНИЯМИ В РОССИИ 1871 Г.



стьянства  система  управления  создавалась, по  сути,  заново,  в то  время как колони-
стское  управление пришлось переделывать – на  основе  существовавшего ранее под 
новые условия, зачастую наталкиваясь на нежелание специальных колонистских орга-
нов терять свои позиции. 

В 1865  г.  в  составе МГИ была  создана Особая комиссия, призванная проанализи-
ровать отчет члена Совета министров, действительного статского советника Ислави-
на по ревизии управления иностранными поселениями Южного края России. В состав 
данной комиссии по приказу министра госимуществ вошли пять чиновников: предсе-
датель комиссии – исполняющий должность товарища министра  генерал-лейтенант 
Россет; член Совета министров, действительный статский советник Иславин; дирек-
тор Первого департамента, причисленного к Министерству, действительный статский 
советник Флерьер; чиновник особых поручений при министре Крониус и делопроиз-
водитель комиссии – начальник отделения Первого департамента Генрихсен. 

В  результате  ревизии  было  выяснено,  что  «все  делопроизводство  и  администрация 
находятся в крайне неудовлетворительном положении, что Попечительный Комитет не 
только не удовлетворяет цели своего учреждения, но замедляет течение дел <…> что мест-
ные окружные и колониальные управления совершенно уклонились в своих постановле-
ниях и распоряжениях от всякого порядка, заменивши его каждое по собственному усмот-
рению разнообразными правилами и формами и что самое учреждение смотрителей ко-
лоний совершенно утратило свое значение»9. Саратовская контора не подверглась такой 
жесткой критике, как Попечительный комитет, но последствия для всех колонистов в им-
перии были общие – сделан вывод о необходимости немедленно приступить к реформам. 

17 декабря 1866 г. было издано Высочайше утвержденное положение Главного ко-
митета об устройстве сельского состояния, объявленное Сенату министром Государ-
ственных имуществ, о передаче части колоний иностранных поселенцев в ведение об-
щих по крестьянским делам учреждений10. По нему колонии Воронежской, Новгород-
ской,  Самарской,  Санкт-Петербургской  и  Черниговской  губерний  было  предписано 
передать в ведение общих губернских и уездных, а также местных по крестьянским де-
лам учреждений. При этом отмечалось, что до урегулирования вопроса об обществен-
ном управлении и суде в колониях следует оставить в силе предыдущие правила. 

В том же году, препровождая к министру госимуществ для исполнения Закон о пре-
образовании общественного управления государственных крестьян, Государственный 
совет постановил: «…не распространяя ныне на иностранных колонистов Высочайше 
утвержденного мнения, предоставить Министру предположения свои о применении 
оного к упомянутым колонистам и внести [их] установленным порядком на рассмо-
трение Главного Комитета об устройстве состояния»11.

Для решения поставленной задачи по инициативе министра госимуществ было со-
здано две специальные комиссии. Первая была усилена прикомандированными к ней 
членами от министерств внутренних дел и юстиции и выработала проект Местного 
положения об общественном управлении иностранных поселян (колонистов), водво-
ренных на казенных землях, и Правила о преобразовании общественного управления 
и передаче в ведение общих учреждений состоящих в ведомстве МГИ колоний ино-
странных поселян (колонистов). 

Вторая комиссия составила проект Местного положения о поземельном устройстве 
поселян. 

Перед комиссиями была поставлена задача применить к колониям Общее положе-
ние 19 февраля 1861 г. о вышедших из крепостной зависимости крестьянах, а также 

9  РГИА. Ф. 381. Оп. 2. 1865. Д. 2828 (12). Л. 1–2.
10  Полное собрание законов Российской империи (далее – ПСЗ). Собр. 2-е. Т. 41. № 44 000.
11  РГИА. Ф. 1181. Оп. 1 (т. XV). 1870. Д. 71б. Л. 2.

Именной указ Правительствующему сенату от 24 ноября 1866 г. о поземельном устрой-
стве государственных крестьян. В связи с этим в основание своего труда комиссии по-
ложили мысль о том, что результатом их работ должно было стать «полное, по возмож-
ности,  объединение  колонистов  с  крестьянами-собственниками как по правам лич-
ным и по состоянию, так и по землевладению, общественному управлению и суду <…> 
такими мерами, которые, не препятствуя дальнейшему хозяйственному преуспеянию 
колонистов, вполне согласовались бы с общими коренными началами, лежащими в ос-
новании нового законодательства об устройстве сельского состояния»12.

Вместе с тем русские чиновники и авторы реформы разделяли мнение об особом 
статусе немецких колонистов и, несмотря на задачи реформы, не стремились букваль-
но превратить последних в русских крестьян, «допуская в проектированных ими новых 
Положениях отступления в таких частных вопросах, которые, не противореча общим 
началам, настоятельно вызываются местными условиями и особенностями современ-
ного быта колоний»13. Таким образом, мы видим, что для авторов реформы было важно 
учесть особенности развития колоний и статуса их обитателей. Государственный совет 
даже не раз замечал, что «во вносимых в оный законодательных проектах необходимо 
избегать буквального повторения тех статей, которые уже входят в состав существую-
щих законоположений»14. Авторы реформы опасались, что «прямое применение к ко-
лонистам Положения 1861 г. могло бы возбудить неосновательное предубеждение про-
тив новой реформы со стороны массы колонистов»15.

Тем не менее колонистский статус подлежал уничтожению. В своих проектах ко-
миссии  избегали  термина  «колонисты»,  заменив  его  словом  «поселяне»  как  наиме-
нованием,  более  соответствующим цели правительства  слить  все  сельские  сословия 
в одно сельское состояние.

Приложенные к материалам работы комиссии дела позволяют говорить о том, что 
ее члены руководствовались при вынесении своих заключений обширными предва-
рительными исследованиями, как по истории иностранной колонизации в России, так 
и относительно современного быта колоний. 

Когда  проекты  приобрели  законченный  вид,  они  были  переданы министром  го-
симуществ на предварительное заключение министрам внутренних дел, финансов и 
юстиции,  которые  сообщили  свои  замечания:  управляющий МВД  генерал-адъютант 
А.Е. Тимашев – 9 августа 1869 г., управляющий Министерством финансов генерал-адъ-
ютант С.А. Грейг – 9 сентября того же года и министр юстиции, статс-секретарь граф 
К.И. Пален – 21 марта 1870 г. 

После  проверки  и  одобрения  Государственным  советом  и  Александром  II  меры, 
предложенные правительством, стали законом от 4 июня 1871 г.

Таким образом, стремление российского правительства объединить колонистов с ос та-
льными сельскими обывателями, заявленное еще в самом начале колонизации и повторя-
ющееся в законодательных актах разных лет, воплотилось в период Великих реформ 1860–
1870-х годов, когда для его реализации были созданы все необходимые предпосылки.

Российская империя в середине XIX в. вступила в фазу модернизационного развития. 
Как и остальные европейские империи в XIX в., она столкнулась с проблемой удержания 
огромной территории и необходимостью усиления присутствия центра на националь-
ных окраинах. Создание однородного сельского населения, единой системы управления 
и отлаженной фискальной системы было внутренней необходимостью государства, чет-
ко осознаваемой правительственными кругами после поражения в Крымской войне. 

12  РГИА. Ф. 1181. Оп. 1 (т. XV). 1870. Д. 71б. Л. 4.
13  Там же. Л. 4об.
14  Там же. Л. 5.
15  РГИА. Ф. 1181. Оп. 1 (т. XV). 1870. Д. 71б. Л. 6.
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В связи с этим стоит особенно подчеркнуть ту связь между реформами в отношении 
русского и немецкого крестьянства. 

А.А. Клаус, напрямую причастный к разработке реформы 1871 г., за два года до из-
дания закона писал в книге «Наши колонии»: «Необходимо твердо помнить, что одно-
родные явления вызываются исключительно однородными же, основными причинами 
и условиями. Следовательно, чего достигли в колониях, то самое можно, даже следует 
поставить целью и при устройстве и колонизации русских крестьян <…> В основу ко-
лонистского быта положены те самые коренные начала, которые, начиная с 19 февраля 
1861 года, сделались более или менее достоянием всего сельского состояния империи»16.

Опыт колонистского управления не мог не быть использован при создании систе-
мы управления русского крестьянства. Таким образом, можно констатировать, что обе 
реформы подверглись взаимовлиянию со стороны друг друга. 

Более того, благодаря методам компаративистики можно утверждать, что сходные 
тенденции имели место во внутренней политике государства по отношению ко все-
му сельскому населению иной этнической принадлежности и правового статуса. За-
кон 1866 г. передавал в ведение общих учреждений не только колонистов, но и каза-
ков, и государственных крестьян17. Министр госимуществ А.А. Зеленой писал «о необ-
ходимости передачи иностранных поселенцев Империи, наравне с другими сельскими 
обывателями в ведение общих губернских учреждений»18.

В Отделении колоний Департамента общих дел МГИ, занимавшемся немецкими ко-
лониями,  сходные законопроекты готовились в комиссиях по отношению к киргиз-
ским крестьянам19.

2 июля 1865 г. башкирские крестьяне были переданы в ведение общих губернских, 
уездных и местных по крестьянским делам учреждений,  а Центральное  управление 
башкирами было закрыто20. Данная реформа почти полностью идентична той, что бу-
дет реализована в 1871 г. Более длительный период подготовки реформы в отношении 
немецкого населения можно объяснить тем, что колонисты обладали привилегирован-
ным положением и их  уравнение  с  остальным крестьянским населением требовало 
большей продуманности и работы. 

Особенно стоит сказать о еврейском населении. В Поволжье его почти не было, а вот 
на юге России с самого своего зарождения немецкие и еврейские колонии находились 
под управлением одного ведомства, что предопределило впоследствии много общих 
черт в их функционировании. 

5 марта 1847 г. были Высочайше утверждены «Дополнительные правила о поселе-
нии евреев на казенных землях и о управлении колониями», по которым еврейские 
колонии, находившиеся в ведении МГИ (но ранее под управлением новороссийского 
генерал-губернатора), были отныне подчинены непосредственному управлению По-
печительного комитета об иностранных поселенцах Южного края России, имевшего 
теперь особое Еврейское отделение21.

Любопытно, что в 1879–1880 гг. была предпринята попытка устроить еврейские ко-
лонии на основе правил о бывших немецких колонистах, утвержденных 4 июня 1871 г.22 

16  Клаус А.А. Наши колонии: опыты и материалы по истории и статистике иностранной колониза-
ции в России. Вып. 1. СПб.: Типография В.В. Нусвальта, 1869. С. X, 22.

17  РГИА. Ф. 381. Оп. 8. 1867. Д. 3713. Л. 8 об.
18  Там же. Л. 10.
19  Центральный государственный архив Самарской области (далее – ЦГАСО). Ф. 112. Оп. 14. Д. 25. Л. 224.
20  ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2685. Л. 2.
21  ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 22. Ч. 1. № 20 977. С. 922.
22  Никитин В.Н. Евреи земледельцы: историческое, законодательное, административное и бытовое 

положение колоний со времени их возникновения до наших дней. 1807–1887. СПб.: Типография газеты 
«Новости», 1887. С. 655–660.

Комиссия для преобразования еврейских колоний МГИ, существовавшая еще с 1866 г. 
(параллельно  с  комиссией,  занимавшейся  российскими  немцами),  попыталась  соеди-
нить проектируемые ею «Правила об устройстве евреев-земледельцев» с действующи-
ми правилами о немцах с целью их сближения. Однако данный проект не получил своего 
утверждения и не был реализован, поскольку власти рассматривали вывод евреев-коло-
нистов из-под надзора Попечительного комитета и предоставление им земельных участ-
ков на правах государственных крестьян-собственников как преждевременные23.

Для  нас  здесь  важно  подчеркнуть,  что  Российская  империя  представляла  собой 
многонациональное государство и политика в отношении немецкого населения была 
частью общей политики в отношении национальных меньшинств империи. Одно и то 
же Отделение колоний Министерства государственных имуществ, зачастую одни ко-
миссии и одни и те же чиновники занимались разработкой реформ для русских госу-
дарственных крестьян, казаков, киргизов, башкир, немцев, евреев и прочих категорий 
крестьян, и разрабатываемые в их отношении проекты были подчинены одной цели – 
задачам модернизации государства и создания единого сельского сословия. 

Данная мысль четко прослеживается в работе комиссии, созданной 5 января 1871 г. 
для  разработки  «Положения  о  личной  воинской  повинности  в  Империи  и  Царстве 
Польском». 

Любопытно,  что,  по мнению  членов  комиссии,  призыв  иностранных  колонистов 
осуществлялся в первую очередь не из соображений улучшения боеспособности рос-
сийской  армии,  а для  соблюдения  принципа  всесословности,  заложенного  в  рефор-
му 1874 г. Делопроизводитель комиссии полковник М.С. Максимовский особенно вы-
делял, что «привлечение колонистов к несению воинской повинности доказывает их 
общность с Россией, то, что они не являются особым государством в государстве»24.

19 января 1873 г. начало свою работу Особое присутствие Государственного сове-
та по воинской повинности. После доработки и обсуждения проекта, на которые ушел 
почти  год,  оно  составило  Устав  о  воинской  повинности,  который  был  опубликован 
1 января 1874 г.

Создание специальных комиссий, членами которых в разное время были видней-
шие сановники империи, подчеркивает высокий статус в т.ч. колонистской проблемы. 
В процессе подготовки реформы было высказано желание учесть национальные, язы-
ковые и культурные особенности колонистов и подчеркнуто стремление никоим обра-
зом не навредить хозяйственному развитию колоний посредством проведенных пре-
образований. 

Таким образом, устоявшееся в науке мнение о стремлении Российского государства 
подорвать благополучие колоний и лишить их всех привилегий из страха германской 
угрозы и в силу панславистских устремлений не соответствует исторической действи-
тельности и нуждается во всесторонней критике, в первую очередь с помощью анали-
за источников по данной проблеме. То же самое можно сказать о сути, значении и по-
следствиях реформы 1871 г. 
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(1871): Preconditions and 
Main Stages of Preparation 
in Saratov Volga Region
V.V. Khegai

The article deals with the reform of the system 
of German colonies’ administration in Russia in 
1871. The author considers the reasons and pre-
conditions  of  the  reforms  and  investigates  the 
main stages of preparation. The article refutes a 
fixed opinion in science that the reason for the 
reform was the aim of the Russian state to un-
dermine wellbeing of colonies and deprive them 
of all the privileges out of the fear of the German 
threat  and  Pan-Slavist  aspiration.  The  reform 
was connected with Russia’s entering an indus-
trial  epoch which  required  removal  of  all  class 
and social and administrative barriers in society.
Keywords: Volga Germans, German colonies, 
Saratov office of foreign settlers,  
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Die Reform 
des Verwaltungssystems 
der deutschen Kolonien 1871 in 
Russland: Voraussetzungen und 
Hauptetappen der Vorbereitung 
im Wolgagebiet bei Saratov
V.V. Chegaj

Der Beitrag befasst sich mit der Reform des Verwal-
tungssystems der deutschen Kolonien in Russland im 
Jahre 1871. Die Autorin behandelt Ursachen und Vo-
raussetzungen der Reform und untersucht die Haup-
tetappen der Vorbereitung. In dem Artikel wird die in 
der Wissenschaft festgesetzte Meinung widerlegt, der 
Grund für die Reform sei in dem Bestreben des russi-
schen Staates zu suchen, den Wohlstand  in den Ko-
lonien zu untergraben und diese aus Angst vor einer 
deutschen Bedrohung  und  aus  panslawistischen Er-
wägungen heraus  ihrer Privilegien zu berauben. Die 
Reform ist im Zusammenhang mit dem Eintritt Russ-
lands ins industrielle Zeitalter zu sehen, wozu sämtli-
che ständische und verwaltungstechnischen Hemm-
nisse  in  der  Gesellschaft  beseitigt  werden mussten.
Schlüsselwörter: Wolgadeutsche, deutsche 
Kolonien, Saratover Kanzlei für ausländische 
Siedler, Reform von 1871.
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Положение немецкого населения Российской империи в период Первой мировой вой-
ны  давно  и  прочно  привлекает  внимание  публицистов  и  исследователей.  Столетие 
вой ны 1914–1918 гг. придает этой теме особую актуальность. 

Современное состояние изученности проблемы российских немцев в годы Первой ми-
ровой  войны  хорошо  охарактеризовала  известная  исследовательница  Т.  Чернова-Дёке. 
Она отметила, что «десятки статей, включая работы коллег дальнего и ближнего зарубе-
жья, с разной степенью глубины осветивших положение немцев в данный период, могли 
бы составить интереснейший тематический сборник, достойный внимания и дополнив-
ший академические издания»1. Характерно,  что довольно большая  группа работ посвя-
щена судьбам немцев, живших в регионах, в частности на окраинах империи2. В резуль-

1  Чернова Т.Н. Проблема лояльности и толерантности российских немцев в годы Первой мировой 
войны  //  Российские  немцы  в  инонациональном  окружении:  проблемы  адаптации,  взаимовлияния, 
толерантности: материалы междунар. науч. конф., Саратов, 14–19 сент. 2004 г. М., 2005. С. 236.

2  Айсфельд А. Положение немецких колонистов Поволжья в политике германского рейха во время 
Первой мировой войны // Российские немцы на Дону, Кавказе и Волге: материалы российско-германской 
науч. конф., Анапа, 22–26 сент. 1994 г. М., 1995. С. 183–195; Бобылева С.И. Система образования немец-
ких колоний начала ХХ века и «ликвидационные» законы  (на материалах южных губерний России)  // 
Немцы России и СССР: 1901–1941 гг.: материалы междунар. науч. конф., Москва, 17–19 сент. 1999 г. М., 
2000. С. 97–110; Вердиева Х.Ю. Немцы Северного Азербайджана в годы Первой мировой войны // Там же. 
С. 63–70; Воронежцев А.В. Немецкие колонисты в Поволжье в годы Первой мировой войны (на материа-
лах Саратовской и Самарской губерний) // Немцы России: социально-экономическое и духовное разви-
тие (1871–1941): материалы 8-й Междунар. науч. конф., Москва, 13–16 окт. 2001 г. М., 2002. С. 71–94; Вибе 
П.П. Немецкие и меннонитские колонии Западной Сибири в годы Первой мировой войны // Известия 
ОГИК музея (Омск). 2003. № 10. С. 193–198; Агасиев А.К. Особенности осуществления «ликвидационных 
законов» в немецких колониях Волыни и Азербайджана (сравнительный анализ) // Российские немцы в 
инонациональном окружении… С. 246–260; Чернова-Дёке Т.Н. Проблема ликвидации недвижимого иму-
щества немецких колонистов в Тифлисской губернии (Грузия) в период Первой мировой войны // Этни-
ческие немцы России: исторический феномен «народа в пути»: материалы XII Междунар. конф., Москва, 
18–20 сент. 2008 г. М., 2009. С. 381–392; Кадол А.Н. Доктрина немецкого шпионажа в этнополитике цариз-
ма в период Первой мировой войны и роль жандармско-полицейских властей в  «немецком вопросе» 
(на материалах южных губерний Российской империи) // Два с половиной века с Россией (к 250-летию 
начала массового переселения немцев в Россию): материалы 4-й Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 
24–27  авг.  2012  г. М.,  2013. С.  354–366; Айсфельд А. Немцы в Украине и  Германский рейх в  годы Пер-
вой мировой войны // Вопросы германской истории. Днепропетровск: Лира, 2014. С. 55–70; Герман А.А. 
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Антинемецкая политика 
властей Степного края  
в годы Первой мировой войны
Рассмотрены мероприятия администрации Степного края по отношению к немецкому населе-
нию. Показано, что местные власти проводили более репрессивную антинемецкую политику, 
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тате исследователи показали,  что  общая  антинемецкая политика центральных органов 
Российского  государства  зачастую подвергалась  собственной трактовке представителей 
власти на местах. Подобное обстоятельство определило особенности положения област-
ных и региональных групп немецкого населения, что и потребовало от ученых отдельного 
внимания. В этом плане представляется целесообразным рассмотреть действия властей 
Степного края по отношению к проживавшему здесь немецкому населению. 

Степным краем (иначе, неофициально, – степные области; в начале ХХ в. сюда вхо-
дили Акмолинская и Семипалатинская обл.) называли обширные территории Степно-
го генерал-губернаторства Российской империи, включавшего часть современного Ка-
захстана (Акмолинская, Карагандинская, Северо-Казахстанская обл.) и России (Омская 
обл., части Новосибирской и Тюменской обл., Алтайского края). Сюда в потоке кре-
стьянских миграций (конец XIX – начало ХХ в.) из европейских районов России пере-
селилось значительное количество немцев. В Акмолинской области к 1914 г. жили бо-
лее 36 тыс. немцев, в Семипалатинской – около 11 тыс.3

Переселенцы-немцы довольно быстро сформировали одну из наиболее мобильных в 
социальном и экономическом отношении этнических групп, создали в основном крепкие, 
прибыльные и перспективные хозяйства. К подобному выводу пришел, например, член 
Государственной думы А.П. Трегубов4. Однако отношение местной администрации к нем-
цам было неоднозначным. Если до 1905 г. высшее руководство Степного края еще выска-
зывалось в пользу возможного благотворного влияния немецких крестьян на основную 
массу сельчан, то позже, в условиях возросших миграций русского крестьянства, оно уже 
видело в немцах нежелательный и даже опасный элемент. С 1908 г. как краевая, так и об-
ластные администрации вводят ряд мер, ограничивающих и запрещающих переселение 
немцев в Степной край. Местные власти принимали соответствующие приказы и распо-
ряжения, даже не имея на то законных оснований5. В прессе появились крайне тенденци-
озные публикации, утверждавшие, что в Степном крае немецкие колонии образовали це-
лую сеть вокруг Акмолинска, что Павлодар «наполовину онемечен»6. Таким образом, борь-
ба с «немецким засильем», охватившим империю, дошла и до восточных границ страны. 

Начало Первой мировой войны крайне усугубило положение немецкой диаспоры во 
всей Российской империи. Несмотря на то, что многие из немцев Степного края были мо-
билизованы в армию7, определяющим стал антинемецкий курс, взятый правительством 
еще до войны8. Особенно рьяно выступал генерал-губернатор Степного края Е.О. Шмит. 
О его радикальной антинемецкой позиции уже достаточно много сказано исследовате-
лями9. Тем не менее считаем нужным привести его высказывания как образец политики 

«Великая война» и немцы Поволжья (1914–1917) // Там же. С. 224–232; Дённингхаус В. «Отнимите немед-
ленно землю от исконных врагов наших…» Действие Закона о ликвидации немецкого землевладения 
в период Первой мировой войны в Поволжье // Там же. С. 213–223; Иванова Н.И. Первая мировая война 
и немецкие колонисты Санкт-Петербургской губернии // Ежегодник Международной ассоциации иссле-
дователей истории и культуры российских немцев: научный журнал. 2015. № 1. С. 117–128 и др.

3  Кригер В.Э. Социально-экономическое развитие немецкой переселенческой деревни Казахстана 
(дореволюционный период): дис. … канд. ист. наук. Алма-Ата, 1991. С. 54, 65.

4  Немцы в Сибири: сб. документов и материалов по истории немцев в Сибири. 1895–1917 / Сост. 
Вибе П.П. Омск: ОГИК музей, 2000. С. 192–193.

5  Вибе П.П. Переселение немцев-колонистов в Степной край в конце XIX – начале XX вв. (на приме-
ре Акмолинской и Семипалатинской областей) // История немцев Центральной Азии: материалы меж-
дунар. науч. конф., Алматы, 9–10 окт. 1997 г. Алматы, 1998. С. 20–23.

6  Кригер В. Рейн – Волга – Иртыш: из  истории немцев Центральной Азии. Алматы: Дайк-Пресс, 
2006. С. 68–70.

7  Подопригора Ю.И. Немцы Павлодарского Прииртышья. Алматы: [Б. и.], 2010. С. 25.
8  Вибе П., Баах С. Антинемецкая кампания в Сибирском регионе в начале ХХ века // Немцы России: 

социально-экономическое и духовное развитие… С. 54–56.
9  Вибе П.П. Борьба с «немецким засильем» // История и этнография немцев в Сибири. Омск: Изд-во 

ОГИК музея, 2009. С. 133.

высшей администрации края. 16 октября 1914 г. он указал губернатору Акмолинской об-
ласти на необходимость «репрессивной борьбы» с «этим зазнавшимся племенем», заяв-
ляя, что «обрусение немца – дело государственной важности»10. Впрочем, и центральные 
власти спешили выдать руководящие указания. Еще 26 июля 1914 г. министр внутренних 
дел предписывал генерал-губернатору Степного края начать репрессии в отношении той 
части немецкого населения, которая еще оставалась в германском или австрийском под-
данстве. Эти лица подлежали аресту и высылке как военнопленные11.

Подобные меры  особенно  ударили  по  тем  немецким  крестьянам,  которые  сравни-
тельно недавно переселились в степные области. Многие из них из-за юридической не-
грамотности, отдаленности от административных центров, временного фактора и дру-
гих обстоятельств еще не оформили российское подданство. Дело в том, что по закону о 
гражданских состояниях Российской империи 1899 г. иностранцы вначале должны были 
получить документы по водворению (так называемый билет на жительство), а затем че-
рез пять лет проживания (при наличии положительных характеристик со стороны мест-
ных властей) могли начать ходатайствовать о принятии подданства. Нередко бюрократи-
ческая волокита затягивала подобный процесс на годы. Важно отметить, что юридиче-
ски весь этот период ходатайствующие по-прежнему оставались в статусе иностранцев12.

Насколько можно судить по архивным материалам, среди тех немецких крестьян, 
которые переселились в степные области в 1900-е годы, было довольно большое коли-
чество иностранных подданных. По документам видно, что многие из них до переезда 
в Степной край уже давно проживали в России. Некоторые начали хлопотать о россий-
ском подданстве задолго до 1914 г. и получили искомые документы13.

Но с началом войны эта процедура по понятным причинам неимоверно усложнилась, 
хотя, однако, еще бывали положительные решения дел. Так, например, прусские поддан-
ные супруги Мария и Генрих Гросс в 1911 г. после истечения положенного срока водво-
рения подали прошение о подданстве и получили его в 1915 г. Они принесли уездному 
начальнику «Клятвенное обещание на подданство» и дали подписку о том, что отказы-
ваются от каких-либо связей с Германией, «от всяких прав и обязанностей прежнего свое-
го подданства навсегда» и подчиняются «правилам о воинской повинности в Российской 
империи»14. Конечно же, этот случай был из ряда вон выходящим, т.к. уже с 1914 г. прак-
тически на все ходатайства граждан неприятельских государств губернаторская канцеля-
рия давала отказ. И это закономерно, ибо специальные циркуляры центральных ведомств 
от 12 августа и 8 ноября 1914 г. ужесточали получение российского подданства. 

Типичным стал исход дела германского подданного Мартина Крюгера, 58 лет, про-
живавшего в районе станицы Николаевской Омского уезда с женой и семью детьми. 
Он начал ходатайствовать о подданстве еще в 1906 г., но не получил его. Прожив всю 
сознательную жизнь в России, в 1914 г. он писал: «…я с удовольствием приму присягу 
Русскому Государю Императору и будем как я, так и дети мои, служить верой и прав-
дой одному Русскому Царю»15. Губернские власти запросили уездного начальника, «на-
сколько ходатайство просителя заслуживает доверия в том, что он стремится получить 
права нашего подданства по искреннему  убеждению,  а  не по побуждениям выгоды 
и сознания безвыходности положения по случаю войны с Германией». 

На этот стандартный запрос чиновник дал совершенно нестандартный по сравне-
нию с другими документами ответ о том, что Крюгер и его семейство «желают полу-

10  Немцы в Сибири… С. 219–221.
11  Там же. С. 215.
12  Центральный Государственный архив Республики Казахстан (далее – ЦГА РК). Ф. 369. Оп. 1. 

Д. 3161. Л. 67.
13  Там же. Д. 3270. Л. 1–14.
14  ЦГА РК. Ф. 369. Оп. 1. Д. 2984. Л. 7, 9, 12.
15  Там же. Д. 3161. Л. 112.
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чить права нашего подданства по искреннему убеждению, почему ходатайство его по-
лагал бы удовлетворить»16. Тем не менее ходатайство Крюгера безо всяких объяснений 
было отклонено, а два его старших сына арестованы как военнопленные. 

С началом войны были приняты другие правительственные меры, направленные 
против германских, австрийских, венгерских, болгарских и турецких граждан. 19 но-
ября 1914 г. Совет Министров принял «Положение об исключении из всякого рода со-
юзов,  обществ,  ученых,  просветительских  и  благотворительных  учреждений,  также 
частных, общественных и правительственных организаций неприятельских поддан-
ных»17. Надо сказать, что таковых на территории Степного края оказалось очень мало, 
но  все-таки  бдительные  чиновники  выявили  отдельные  случаи  службы  германских 
подданных, после чего последовали увольнения18.

Особенно болезненными для немцев Степного края стали меры местных властей по 
ликвидации национальных школ и запрещению языка. Все немецкие школы были за-
крыты, а ученики насильственно переведены на русскую форму обучения. Это вызва-
ло глубоко негативную реакцию со стороны немецкого населения. Так, в конце 1914 г. 
в с. Долинском Акмолинского уезда закрыли немецкую школу, а учеников-немцев пе-
редали русской учительнице. Она с горечью писала, что родители забирают из шко-
лы детей со словами «на что нам обучать своих сыновей русскому языку, когда нельзя 
учить своему родному, немецкому»19.

Запрет на немецкий язык распространялся и дальше, причем инициатива исходи-
ла именно от местных властей. П.П. Вибе установил, что «не дожидаясь принятия ре-
шения в высших эшелонах российской власти, Н.А. Сухомлинов как наказной атаман 
Сибирского казачьего войска, борясь с „немецкой обособленностью“ и „корпоративно-
стью“, 4 сентября 1915 г. издал приказ, которым подчинил немецкие колонии войско-
вому начальству, а самим колонистам запретил разговаривать на немецком языке»20. 

Борьба с «немецкой обособленностью» и «корпоративностью» вылилась в разруше-
ние национальной монолитности немцев в местах их проживания. 15 октября 1914 г. 
министр внутренних дел Н. Маклаков выпустил циркуляр, предписывающий губерна-
торам изменить немецкие названия сел и волостей на русские21. В Степном крае, как 
и по всей стране, произошли переименования22.

Местные  власти  пошли  дальше  и  приняли  меры,  прямо  направленные  на  асси-
миляцию  немецкого  населения.  В  августе  1915  г.  акмолинский  губернатор  предпи-
сал уездным начальникам перенести волостные правления из сел со смешанным рус-
ско-немецким населением в чисто русские села, изменив при необходимости адми-
нистративно-территориальные  границы. Дело  в том,  что  ранее,  в  период массового 
крестьянского переселения, администрация Степного края проводила политику раз-
деления славянских и немецких поселений, желая оградить православное население 
от опасного, по их мнению, религиозного влияния протестантов и католиков. В ре-
зультате в Акмолинском уезде, например, образовалось три волости, почти сплошь за-
селенные немцами, – Рождественская, Покорная и Долинская. В Омском уезде немцы 
компактно проживали в Розовской, Новинской и Александровской волостях. В этих во-
лостях сформировались отдельные моноэтничные поселки. 

По Степному положению 1891 г. должности волостного управителя, сельского стар-
шины,  волостного  судьи  были  выборными.  В  селах  с  преобладанием немецкого на-

16  Там же. Л. 112–116.
17  Там же. Ф. 25. Оп. 1. Д. 388. Л. 3.
18  Там же. Л. 29–30.
19  Там же. Ф. 369. Оп. 1. Д. 9515. Л. 17–17 об.
20  Вибе П.П. Переселение немцев-колонистов… С. 28.
21  Немцы в Сибири… С. 218–219.
22  Подопригора Ю.И. Указ. соч. С. 104–110.

селения посты занимали (или могли занимать) немцы – это и стремились ликвиди-
ровать  местные  чины.  Им  необходимо  было  территориально  перекроить  волости  и 
перемешать население. Один из  крестьянских начальников Акмолинского  уезда  ка-
тегорично заявлял, что «пока немцы живут только своим чисто немецким поселком и 
управляются своими волостными старшинами, до тех пор нельзя питать надежду на 
благонадежность немецкого населения… Бороться с вышеуказанным злом можно бу-
дет только, когда немцы будут расселены по русским поселкам и когда не будет у них 
таких самостоятельных общественных учреждений, как волостные правления»23.

Акмолинский уездный съезд крестьянских начальников постановил упразднить Рож-
дественскую,  Покорную  и  Долинскую  волости,  а  расположенные  в  них  немецкие  села 
разделить между Черниговской и Астаховской волостями. Так же поступили и в Омском 
уезде, чтобы «волости имели бы большинство селений с русским населением и, следова-
тельно, на волостных сходах должностные лица волости… всегда избирались бы из числа 
русских»24. Прямо было сказано, чтобы крестьянские начальники на выборах оказывали 
воздействие на волостные сходы. Расчет был на то, что при «совершенном упразднении 
немецких волостей селения, присоединенные к русским волостям, несомненно, скоро об-
русеют…»25. Местные власти планировали формировать села со смешанным русско-не-
мецким населением, где дворы немцев и русских чередовались бы, а самих немцев долж-
но было быть не более одной трети от общего числа. «Только таким способом возможна 
ассимиляция немцев», – заключал съезд крестьянских начальников Атбасарского уезда26.

Кроме того, по предложению крестьянских начальников даже сельские старшины 
(старосты) в немецких селах должны быть заменены «из числа достойных крестьян со-
седних русских селений с назначением им жалования… за счет немецких сел». Прав-
да, этот проект почти сразу же был отвергнут из-за финансовых соображений, поэтому 
согласились на то, чтобы «лица немецкого происхождения остались бы лишь в селени-
ях с чисто немецким населением и занимали бы должности лишь сельские»27. Следует 
сказать, что в целом замена должностных лиц немецкой национальности на русских в 
Степном крае не удалась по причине нехватки соответствующих кадров, незнания ими 
немецкого языка и пр. 

Подобные меры по ликвидации немецких волостей и отстранению немцев от сель-
ского управления разработал также семипалатинский губернатор28.

Дальнейшие действия властей прямо способствовали нагнетанию подозрительно-
сти и шпиономании, что привело к росту ксенофобии и готовности огульно обвинить 
во вражеской деятельности любого немца независимо от его подданства. Как и прежде, 
инициатором и резонатором подобных настроений выступала власть, а общество реа-
гировало в зависимости от уровня конфронтации. 

Следует  сразу  сказать,  что  ни  одно  из  многочисленных  антинемецких  судебных 
дел, обнаруженных нами в архивах, не содержит реальных фактов враждебной или ан-
тигосударственной деятельности немцев. Тем не менее подозрения и обвинения на-
растали. Так, служащий Успенского рудника Александр Визель, подпав под полицей-
ское  разбирательство,  приводит  пример  прямого  использования  недоказательных 
обвинений: «…урядник, воспользовавшись моей нерусской фамилией, говорит, что я 
симпатизирую врагам России – это… грубый вымысел и обида для меня»29. В другом 
случае семипалатинский полицмейстер арестовал германского подданного Христиа-

23  ЦГА РК. Ф. 369. Оп. 1. Д. 9515. Л. 14.
24  Там же. Л. 3 об.
25  Там же. Л. 8 об.
26  Там же. Л. 5 об.
27  Там же. Л. 3, 9 об.
28  Вибе П.П. Переселение немцев-колонистов… С. 29.
29  ЦГА РК. Ф. 369. Оп. 1. Д. 4302. Л. 7.
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на Онезорге, хотя сам признавал, что «основательных данных, уличающих Онезорге 
в шпионстве, собрать в данное время не представляется возможным, но… все говорят, 
что Онезорге личность очень подозрительная»30.

Основой  для  возбуждения  многих  антинемецких  дел  стало  специальное  поста-
новление генерал-губернатора Степного края от 14 августа 1914 г. о запрещении анти-
военных высказываний31. Иначе это деяние еще называлось «распространением слу-
хов» и каралось двухмесячным арестом или штрафом 2 тыс. руб. Постановление стало 
основанием для возбуждения целого ряда обвинительных дел о немцах, на которых 
дали показания их односельчане и сослуживцы. Конечно, сейчас трудно судить о ре-
альных событиях, происходивших тогда в каждой конкретной ситуации. Тем не менее 
из свидетельских показаний, объяснительных записок обвиняемых, полицейских про-
токолов можно выделить характерные черты, ставшие частью антинемецкой полити-
ки властей Степного края. 

В отдельных случаях немецкие поселенцы, судя по всему, действительно обладали 
иной информацией о событиях на фронте, которая шла вразрез с сообщениями рос-
сийских газет. Например, в ходе боев в августе – сентябре 1914 г. русские войска в со-
ставе 1-й и 2-й армий были разбиты немецким генералом фон Гинденбургом и полно-
стью вытеснены из Восточной Пруссии. Это, видимо, и имел в виду крестьянин Алек-
сандр Нус, когда 8 октября 1914 г. на базаре в пос. Ново-Омск Омского уезда говорил 
о поражении «русской гвардии». Местный полицмейстер отмечал, что подобные раз-
говоры «страшно влияют на темную массу крестьян, приезжающих на базар, которые, 
слыша подобные слова от интеллигентного развитого человека, склонны верить, что 
действительно так – Русская армия разбита»32.

Таким образом, во-первых, властям надо было перекрыть возможный источник ин-
формации, исходившей из немецкой среды. Другой вывод, который следует из изучения 
совокупности всех дел,  заключается в том, что обвинения против немцев часто были 
бездоказательными, но полиция и не пыталась их доказать, совершая скорую расправу. 
Отсюда, из возможности огульного обвинения человека, вытекает третий вывод. Под ви-
дом борьбы со слухами можно было отомстить слишком строгому начальнику (как это 
было в случае с Александром Визелем) или же подпортить дела конкурентам. Именно 
с последней ситуацией связано возникновение дела Александра Нуса. 

Как видно из документов, обвинению А. Нуса предшествовала конфликтная ситуа-
ция на базаре в пос. Ново-Омск близ г. Омска, где столкнулись интересы хлеботоргов-
цев немецкого и русского происхождения. В торговле верх одержала  группа немец-
ких коммерсантов как более денежная и солидная, что вызвало возмущение и даже 
физические действия с противоположной стороны. После этого инцидента от некоего 
Александра Волкова поступило заявление в полицию о том, что А. Нус распространяет 
ложные слухи о военных действиях. А. Нус был арестован, но отказался подписать про-
токол, заявив, что «записанные в протоколе слова по заявлению Волкова не говорил». 

Затем часть жителей Ново-Омского выселка открыто обвинила проживавших здесь 
немцев в «прогерманских симпатиях». Показательно, что обвинения были выдвинуты 
именно против тех немцев, которые торговали хлебом. В ответ Давид Нус, Александр 
Попп, Карл Гартвиг и другие отправили жалобу акмолинскому губернатору, в которой 
писали, что они «являлись издавна русскими подданными вместе с нашими отцами и 
дедами, но в виду происхождения нашего немецкого за последнее время… со сторо-
ны местных жителей пос. Ново-Омск, главным образом со стороны невежественных 
элементов поселка, в частности, от кучки мелких торговцев, конкурирующих с нами 

30  Немцы в Сибири… С. 218.
31  ЦГА РК. Ф. 369. Оп. 1. Д. 4287, 4302, 4306, 4309, 4356, 4377 и др.
32  Там же. Д. 4309. Л. 6.

по торговле зернового хлеба, подвергаемся разного рода оскорблениям и издеватель-
ствам, доходящим в отдельных случаях даже до нанесения побоев». 

Жители-немцы просили губернатора оградить их от этих нападок, ибо, как они писа-
ли, «агенты местной полиции игнорируют все наши жалобы… и своим бездействием, как 
бы поощряют худое отношение к нам со стороны указанных элементов населения»33. Кто-
то из полицейских чиновников оставил в деле неоконченную записку откровенно шови-
нистического содержания: «…воображают из себя много немцы, привыкшие себя считать 
умными и унижать русского человека. Теперь, конечно, все больше и больше обнаружи-
вается со стороны русского народа ненависть к немцам и на этой почве часто бывают ссо-
ры между русскими и немцами. Кроме того, много негодования русских из-за немецко-
го языка, употребляемого на базаре немцами…»34 Таким образом, грубые меры местной 
адми нистрации провоцировали обострение межэтнических отношений. 

Наиболее  известными  из  антинемецких  законов  царизма  стали  так  называемые 
ликвидационные  законы,  т.е.  правительственные  меры  по  ликвидации  немецкого 
землевладения, принятые в 1915–1917 гг. Фактически это мероприятие правительства 
провалилось, но оно имело огромный резонанс и глубокие моральные и экономиче-
ские последствия для немецкого этноса России35.

Еще в конце XIX в. царское правительство в условиях обострения аграрного вопроса 
пыталось перераспределить земли богатых немецких колонистов юга России в пользу 
русских помещиков. Такая возможность обрела реальность в условиях Первой миро-
вой войны, с ростом антинемецких настроений. 

Основой ликвидационных законов стали узаконения правительства от 2 февраля 
и 13 декабря 1915 г. 10 июля 1916 г. был создан «Особый комитет по борьбе с немец-
ким засильем», который должен был координировать и контролировать выполнение 
правительственных распоряжений, как сказано, «ограничивающих права неприятель-
ских подданных». Одной из задач комитета стал, в частности, контроль над местными 
административными учреждениями в выполнении «мероприятий по освобождению 
страны от немецкого влияния»36.

Но похоже на то, что администрации Степного края не требовалось понукание в 
фор сировании  «немецкого  вопроса».  В  деле  ликвидации  немецкого  землевладения 
она  проявила  упреждающую инициативу.  Известно,  что  первоначально ликвидаци-
онные законы охватывали приграничные западные губернии, в следующую очередь – 
Екатеринославскую  губернию  и  на  протяжении  1915–1916  гг.  распространились  на 
большую часть Российской империи. В основе расширения сферы действия этих зако-
нов лежали принцип качества земель, их значение для сельского хозяйства. 

Для степных областей, а также других районов Казахстана «ограничительные дей-
ствия  в  отношении  землевладения  и  землепользования  неприятельских  выходцев» 
были узаконены только 6 февраля 1917 г.37 Но задолго до этого, еще в сентябре 1915 г., 
степной  генерал-губернатор  Н.А.  Сухомлинов  начал  ходатайствовать  о  ликвидации 
немецкого  землевладения  и  землепользования  в  Степном  крае,  пугая  Совет Мини-
стров существованием здесь некой политической организации немцев, готовой осу-
ществить «особую идею немецкой колонизации края»38.

Истинной причиной настойчивости генерал-губернатора было желание освободить 
большое количество земель, культивированных немцами, и передать их в первую оче-

33  ЦГА РК. Ф. 369. Оп. 1. Д. 4309. Л. 1, 4, 6 об., 16.
34  Там же. Л. 18–18 об.
35  Ликвидационное законодательство // Немцы России: энциклопедия. Т. 2. М.: ЭРН, 2004. С. 335–339.
36  История российских немцев в документах (1763–1992 гг.). М.: МИГУП, 1993. С. 45–46.
37  История российских немцев в документах… С. 52–54.
38  Немцы в Сибири… С. 251.
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редь Сибирскому казачьему войску39. Еще до решения правительства о распростране-
нии ликвидационных законов на Степной край Н.А. Сухомлинов предлагал выселить 
немецких поселенцев с государственных и казачьих земель Степного генерал-губерна-
торства40. Краевое начальство поддерживали чиновники низших звеньев власти. Заве-
дующий Семипалатинским переселенческим районом сообщал степному генерал-гу-
бернатору в ноябре 1916 г. о вредном влиянии немцев на православное население и на-
стаивал на «сплошном выселении немцев в обязательном порядке» из области41.

В этой нервозной обстановке немецкие жители Степного края предпринимали от-
чаянные  попытки  спасти  свое  имущество:  «…многие  из  немцев-собственников  зе-
мельных участков… в преддверии якобы возможного отчуждения их имущества и зе-
мель в казну, приступили к ликвидации своих хозяйств и сдаче земельных участков 
в  банки,  а  лесных –  частным лицам на  поголовную  вырубку»42.  Были и  конкретные 
проявления «самодеятельности» на местах. Так, в 1915 г. власти обвинили жителей с. 
Петерфельд Петропавловского уезда в пособничестве Германии и лишили их земли. 
Один из  старожилов  села, Иоганн Вегнер,  отправился на прежнее место жительства 
сельчан в Воронежскую губернию, где получил свидетельство о «непричастности» всех 
33 жителей Петерфельда к кайзеровской Германии43.

Настойчивость и решительные действия петерфельдцев вернули им незаконно ото-
бранные земли. Но видимо, отстоять свои права удавалось не всем. В результате уже в 
20-е годы ХХ в. архивные документы отмечают, что в бывшем Кустанайском уезде «часть 
немецких хозяйств во время 1-й мировой войны была выслана из мест жительства, иму-
щество их было реквизировано как подданных Германии и Австрии…»44. Таким образом, 
несмотря на  отсутствие  законных  оснований, местная  администрация Степного  края 
по собственному произволу лишала немецких крестьян земли и имущества.

После Февральской революции Временное правительство 11 марта 1917 г. приняло 
решение приостановить исполнение «узаконений о землевладении и землепользова-
нии австрийских, венгерских и германских выходцев впредь до пересмотра этих уза-
конений Учредительным собранием»45.

Таким образом, немцы Степного края, как и всей Российской империи, в годы Пер-
вой мировой войны подвергались жестким карательным мерам со стороны государ-
ства. Корни антинемецкой политики уходят в предыдущие годы, что позволяет сделать 
вывод о ее более глубоких причинах, среди которых конкуренция в бизнесе и борьба 
за перераспределение земель. При анализе мероприятий властей Степного края, на-
правленных против немецкого населения,  заметна  упреждающая инициатива мест-
ных органов, предвосхищавшая политику центра. Подобная политика, несправедли-
вая и враждебная, нагнетавшая германофобию во всех формах, нанесла большой мо-
ральный ущерб немецкому этносу. Стоит привести мудрые слова историка российских 
немцев Якова Дитца об отношении к своему народу в период Первой мировой войны: 
«…война сама по себе есть ненормальность, несправедливость, побуждающая к нераз-
умным мерам, проводимым в запальчивости и раздражении…»46

39  Вибе П.П. Переселение немцев-колонистов… С. 27–29.
40  Немцы в Сибири. С. 252; Вибе П.П. Борьба с «немецким засильем». С. 138.
41  Немцы в Сибири… С. 295.
42  ЦГА РК. Ф. 369. Оп. 1. Д. 9487. Л. 37.
43  Мик В.Д. Из истории села Петерфельд (по материалам сельского историко-краеведческого музея) // 

Культура немцев Казахстана: история и современность: материалы междунар. науч.-практ. конф., Алматы, 
9–11 окт. 1998 г. Алматы, 1999. С. 18. Очевидно, им выдали документ, подтверждающий принятие россий-
ского подданства до 1880 г., что освобождало от действия ликвидационных законов.

44  Архив Президента Республики Казахстан. Ф. 141. Оп. 1. Д. 1544. Л. 46.
45  История российских немцев в документах… С. 54–55.
46  Дитц Я. История поволжских немцев-колонистов. М.: Готика, 1997. С. 273.
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Anti-German Policy  
of Steppe Krai Administration 
during World War I
T.Р. Volkova

Steppe  Krai  administration  activities  concern-
ing the German population are discussed in the 
article. The author shows that local authorities 
pursued  more  repressive  anti-German  policy 
than the central bodies.
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Die antideutsche 
Politik der Behörden 
in der Steppenregion in den 
Jahren des Ersten Weltkrieges
T.P. Volkova

Behandelt werden die behördlichen Maßnahmen in 
Bezug  auf  die  deutschen  Bevölkerung  in  der  Step-
penregion. Bewiesen ist, dass die dort ansässigen Be-
hörden eine deutlich repressivere antideutsche Poli-
tik betrieben als die obersten staatlichen Behörden.
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Проблема участия немцев Поволжья в Гражданской войне на стороне Красной армии 
имеет свою историографию благодаря трудам саратовских историков А.А. Германа 
и И.И. Шульги1. Ими затронут важный вопрос функционирования местного нацио-
нального  военного  аппарата,  а  также  обозначена  боевая деятельность  регулярных 
воинских  частей.  В  продолжение  этой тематики  было  бы небезынтересно  рассмо-
треть советские воинские формирования немцев Поволжья в добровольческий пе-
риод развития РККА. 

Как известно, первоначально строительство Красной армии проходило в услови-
ях, когда единственно возможным способом ее комплектования был набор добро-
вольцев. Красноармейские части создавались прежде всего в губернских и уездных 
городах, их численность была невелика,  а  социальный состав – довольно пестрый. 
Военный отдел Саратовского совета сообщал, например, что к концу февраля 1918 
г. отношение местного населения к Красной армии колеблющееся, а число записав-
шихся не  определено. Самарцы же докладывали,  что  записавшихся  300  чел.  и для 
дальнейшей работы необходимо 2–3 млн руб. денег2.  Через месяц первые  говори-
ли о 1000 добровольцев, вторые – об учтенных 900 красноармейцах в Самаре и 1223 
в трех уездных городах, среди которых значились Николаевск и Новоузенск3. Инте-
ресны эти два города тем, что расположены они вблизи немецких колоний и в мест-

1  См., например: Герман А.А. «Не за такие порядки мы боролись» // Родина. 2011. № 2. С. 56–57; 
Он  же.  Большевистская  власть и Немецкая  автономия на Волге  (1918–1941). Саратов,  2004. С.  63–78; 
Шульга И.И. Немцы Поволжья в российских вооруженных силах: воинская служба как фактор формиро-
вания патриотического сознания. М., 2008. С. 65–85.

2  Российский государственный архив социально-политической истории (далее – РГАСПИ). Ф. 325. 
Оп. 1. Д. 406. Л. 24, 29.

3  Там же. Л. 67.
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А.А. Симонов

Первые красногвардейцы 
и красноармейцы среди 
немцев Поволжья. 1918 г.
В статье поднят вопрос участия немцев Поволжья в советском военном строительстве на его ран-
нем этапе в так называемый добровольческий период (зима –  лето 1918 г.). Автор исследует уча-
стие немцев Поволжья в создании первых красногвардейских отрядов в немецких колониях, а так-
же их вступление в Красную армию в период ее добровольческого формирования и характеризует 
его как неактивное. Приводятся статистические данные о количестве поволжских немцев – добро-
вольцев в РККА и красногвардейцев. Одновременно освещается открытое вооруженное сопротив-
ление отрядов самообороны немецких сел продовольственным и иным отрядам новой власти в их 
попытках принудительного изъятия продовольствия и иного имущества. Показаны примеры ла-
вирования основной части военнообязанного населения немецких колоний в первые месяцы со-
ветской власти и в условиях разворачивающейся Гражданской войны в России.
Ключевые слова: немцы Поволжья, красногвардейцы, красноармейцы, отряды самообороны, 
Бальцер, Шафгаузен, Шенталь, немецкий отряд Гайера.
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ные формирования могли записаться добровольцами поволжские немцы. Действи-
тельно,  если  обратиться  к  приказам по Новоузенской  вольнонаемной дружине, то 
можно увидеть немало немецких фамилий. Здесь будет закономерен вопрос: может 
быть, это пленные немцы или австрийцы, поступившие на службу в РККА? К тому же 
в инструкции по организации дружины говорилось, что «в ряды Армии может по-
ступить  каждый  гражданин, желающий  своей  службой  укрепить  идею русской Ре-
волюции, как русский подданный, так и иностранец»4. Однако иностранцы обычно 
сорганизовывались  в  отдельные  воинские  формирования  с  четким  обозначением 
национальной принадлежности. Например, в соседнем Николаевском уезде тамош-
ний батальон Красной армии имел в своем составе отдельную роту из пленных ав-
стро-венгров. В Новоузенской же дружине венгерские фамилии отсутствуют полно-
стью,  а  лица  с  немецкими фамилиями  распределены по  разным подразделениям. 
К сожалению, из-за отрывочности имеющихся в архивах приказов по Новоузенской 
вольнонаемной  дружине  невозможно  подсчитать  точное  количество  служивших 
в ней поволжских немцев. Кстати, еще одним условием членства в этом формирова-
нии было обязательное участие в мировой войне. Четко оговаривалось, что прини-
маться могут только солдаты-фронтовики5. Тем самым решалась насущная пробле-
ма трудовой занятости людей, недавно вернувшихся с войны и не имевших средств к 
существованию. Вряд ли можно говорить о массовом сознательном выборе в пользу 
советской власти. В тех же приказах по Новоузенской вольнонаемной дружине име-
ется, например, следующая запись: «…[Из] командированных дружинников на стан-
цию Урбах в числе 21 человека 6 апреля 1918 г. по проезду мимо станции Красный 
Кут четыре дружинника скрылись: Кран Бальтазар, Францман Генрих, Тейхель Адам 
и Попов Петр… Исключить их со всех видов довольствия»6. Высокая текучесть кадров 
была непременным атрибутом добровольчества.  Среди других недостатков можно 
отметить слабую боевую подготовку, низкую дисциплину и меркантильный подход 
к военной службе значительной части красноармейцев-наемников. Те же четыре де-
зертира прихватили с собой имущество и оружие. Всего же в Новоузенском уезде, как 
следует из доклада начштаба новоузенцев И.В. Аношкина, к 30 апреля имелось че-
тыре отряда (Новоузенский, Краснокутский, Дергачевский и Александровогайский), 
укомплектованные 490 пехотинцами и 10 кавалеристами7.

В соседнем Николаевском уезде в тамошнем батальоне РККА поволжские немцы 
отсутствовали, хотя в Николаевском уезде было пять волостей с преобладанием не-
мецких колоний: Екатериноградская, Орловская, Рязановская, Панинская и Барата-
евская. Дело в том, что колонисты этих волостей на съезде выборных представителей 
2 февраля 1918 г. решили объединиться с «немецким населением Среднего Повол-
жья на правах самоопределения», отделиться от Николаевского уезда и образовать 
самостоятельный  уезд8.  В  дальнейшем  в  конце  февраля  состоялся  Варенбургский 
съезд депутатов немцев Новоузенского и Николаевского уездных земских собраний 
и был поставлен вопрос об объединении всех немцев Поволжья в автономную не-
мецкую республику9.

Добровольческая Красная армия не привлекала колонистов еще и потому, что по-
литические бури, бушевавшие в России с конца 1917 г., мало затронули повседневную 

4  Пугачевский филиал  государственного  архива Саратовской области  (далее – ПФ ГАСО). Ф.  169. 
Оп. 1. Д. 30. Л. 130 об.

5  ПФ ГАСО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 30. Л. 130–131.
6  ПФ ГАСО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 7. Л. 6.
7  ПФ ГАСО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 30. Л. 154; Российский государственный военный архив (далее – РГВА). 

Ф. 184. Оп. 3. Д. 1187. Л. 90 об.
8  ПФ ГАСО. Ф. 83. Оп. 1. Д. 10. Л. 16.
9  Герман А.А. Большевистская власть и Немецкая автономия на Волге… С. 17.

жизнь поволжских колоний. Немцы продолжали жить своей традиционной жизнью10. 
Впрочем, это спокойствие несколько раз на протяжении декабря 1917 – апреля 1918 
г. очень серьезно нарушалось красногвардейскими и продовольственными отрядами, 
действовавшими по указке из Саратова. Напомним, что в каждой немецкой волости 
существовали вооруженные ячейки самообороны, состоявшие из бывших фронтови-
ков. Свидетельство этому – события в декабре 1917 г. в с. Бальцер11, куда прибыл за хле-
бом красногвардейский отряд из Саратова, пострадавший потом за свою ретивость. 
Ночью на него напали колонисты, убив несколько человек12.

Целое сражение развернулось в конце марта 1918 г. в колонии Шенталь Верхне-Ерус-
ланской волости Новоузенского уезда13. По одной из версий, озвученной в Саратовском 
губисполкоме, в с. Михайловка, что напротив Шенталя через речку, задержали подво-
ды с мукой колонистов. Вероятно, это сделал один из продовольственных отрядов, дей-
ствовавших в уезде с ведома саратовского губернского комиссара по продовольствию, 
левого эсера М.И. Садаева. Последний был убежден, что в решении продовольственного 
вопроса «необходимо кроме обмена также применять и физическую силу»14.

Для выяснения дела колонисты пригласили соседей на переговоры. Но диалога не 
получилось, прозвучали выстрелы. К вечеру того же дня к Шенталю подтянулись про-
дотряды из Покровска, Дергачей и Новоузенска. Завязалась перестрелка. Немцы чис-
лом в полторы сотни отвечали ружейным и пулеметным огнем (впоследствии обнару-
жено две ленты, но пулеметов не нашли). Только через сутки колонисты под давлением 
превосходящего по количеству штыков противника сдались. Дело это потом специаль-
но разбирал Саратовский совет, поскольку победители наложили на колонистов непо-
мерную контрибуцию в 501 400 руб. и подвергли Шенталь разгрому и грабежу15.

В другой левобережной колонии – Шафгаузене16 Баратаевской волости Николаев-
ского уезда – в ночь с 7 на 8 апреля был разгромлен рабочий продовольственный от-
ряд вольских цементников. Погибло 26 продармейцев. Вольчане явились в колонию по 
ордеру Балаковского совнаркома для заготовки 20 тыс. пудов хлеба. Ответные боевые 
действия 10 апреля ни к чему не привели, и вольские красногвардейцы смогли догово-
риться только о выдаче тел убитых. 

В июне 1918 г. саратовский речной экспедиционный отряд по дороге в Вольск и 
Балаково  пытался  проникнуть  в  прибрежные  колонии  от  Баронска  (Марксштадта) 
и выше. Но, встретив сопротивление, ограничился орудийным обстрелом с парохо-
дов17. Во многом такой активный отпор колонистов бессистемным поборам вынудил 
Совнарком РСФСР принять 26 июля 1918 г. постановление о том, что всякие контри-
буции с немецких колонистов Поволжья могут быть только с согласия Комиссариата 
по немецким делам18.

К тому времени данный Комиссариат, образованный 30 апреля 1918 г., уже имел 
некоторый опыт организации вооруженной силы. Речь идет о Красной гвардии, ко-

10  Герман А.А. Большевистская власть и Немецкая автономия на Волге… С. 20.
11  Бальцер – село (с 1918 г. – город) на правом берегу Волги, центр одноименной немецкой колонии 

в 70 км южнее Саратова. В 1911 г. проживало 11 326 жителей. Ныне г. Красноармейск – районный центр 
Саратовской области.

12  Саратовский Совет рабочих депутатов (1917–1918): сб. документов / Под ред. В.П. Антонова-Сара-
товского. М.; Л., 1930. С. 282–283.

13  Колония Шенталь – в 1910 г. 2876 жителей. Ныне с. Долина Фёдоровского района Саратовской области.
14  Саратовский Совет рабочих депутатов… С. 311.
15  Саратовский Совет рабочих депутатов… С. 414, 416; Троцкий В. Революция 1917–1918 гг. в Самар-

ской губернии (хроника событий). Т. 2. 1918 год. Самара, 1929. С. 62.
16  Ныне с. Волково Марксовского района Саратовской области.
17  Государственный архив новейшей истории Саратовской области (далее – ГАНИСО). Ф. 199. Оп. 3. 

Д. 574. Л. 1–2.
18  Герман А.А. Большевистская власть и Немецкая автономия на Волге… С. 25.
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торая в добровольческий период РККА существовала как параллельная армии во-
оруженная структура.

О количестве первых красногвардейцев можно судить по спискам красногвардей-
цев и красных партизан, составленных при одноименных комиссиях в начале 1930-х 
годов. Бывшим красногвардейцем считался тот, кто состоял в Красной гвардии и при-
нимал участие в боевых действиях. В инструкции указывалось: «Не могут быть выданы 
билеты тем лицам, участие которых выражалось в охране предприятий, учреждений 
и складов, а также участникам продовольственных отрядов и милицейской службы». 

Бывшим красным партизаном мог  быть тот,  кто  состоял  в  партизанском  отряде, 
действовавшем  в  период  Гражданской  войны на территории  белых  армий,  и лично 
участвовал в вооруженном повстанческом движении за советскую власть. К ним не от-
носились «те отряды, которые действовали в тылу противника, но не имели никакого 
руководства и связей со стороны партийных и советских организаций, а также парти-
занские отряды, созданные для самообороны»19.

По спискам партизанско-красногвардейских комиссий АССР НП на 1935 г. можно 
подсчитать общую численность бывших красногвардейцев и красных партизан, а так-
же тех из них, кто имел немецкие фамилии (см. табл. 120).

Таблица 1. Общая численность бывших красногвардейцев и красных партизан  
и отдельно – с немецкими фамилиями

Кантон
Бывших красногвардейцев и партизан

Всего С немецкими фамилиями

Бальцерский 29 20

Гмелинский 7 –

Добринский 7 7

Зельманский 3 3

Краснокутский 74 6

Красноярский 3 3

Мариентальский 4 4

Марксштадтский 82 82

Палласовский 52 4

Старо-Полтавский 9 –

Унтервальдский 13 13

г. Энгельс 298 29

Итого: 581 171

Таким  образом,  приблизительное  число  немцев-колонистов,  признанных  крас-
ными партизанами и красногвардейцами, – 171 чел. или 29 %  (по сути, одна треть). 
Причем почти половина – 82 чел. – из Марксштадтского кантона. Такой расклад под-
тверждается  и  другими  документами.  Например,  свидетельством  А.  Фреймана,  что 
первые красногвардейские отряды появились в Марксштадте и Боаро. В Марксштадте 
работала хорошо организованная группа большевиков. Гораздо большие затруднения 
пришлось преодолеть в Бальцере и в особенности в Зельмане21. Из личных дел крас-

19  Государственный исторический архив немцев Поволжья в г. Энгельсе (далее – ГИАНП). Ф. р-673. 
Оп. 1. Д. 21. Л. 45.

20  Подсчитано: ГИАНП. Ф. р-673. Оп. 1 л/с. Д. 32. Л. 2–3 об, 6–7, 9, 11–17 об, 25, 29, 31, 33–34, 36–37, 
40–40 об.

21  Фрейман А. К истории революции у немцев Поволжья // Трудовая правда (Энгельс). 1923. 27 окт.

ногвардейцев  следует,  что  первыми  красногвардейскими  отрядами  в  Марксштадте 
были кавалерийский отряд Гайера (67 чел.), организованный в апреле 1918 г., отряды 
Гельвиха и П.Я. Петерса22. Пожалуй, этими формированиями и ограничивалось участие 
немцев Поволжья в красногвардейском движении.

Летом 1918 г. начался переход к массовой армии, т.е. комплектуемой на основе при-
зыва. Но добровольчество еще какое-то время продолжало существовать. Судить о ко-
лонистах-добровольцах в РККА можно по  «Алфавиту добровольцев-красноармейцев 
Саратовского губвоенкома за 1918 г.». Записи в нем начинаются с июня 1918 г., с мо-
мента образования губвоенкомата в Саратове. Всего в нем 4600 записей, причем зна-
чительная часть – это иностранцы, военнопленные мировой войны. Поволжским нем-
цам принадлежит почти две сотни фамилий, и люди эти в основном из левобережных 
колоний. Причем интенсивность вербовки колонистов в РККА приходит в основном на 
июль и август 1918 г.23 Именно в июле, после покушения на германского посла Мирбаха 
и левоэсеровского мятежа, расположенный в Саратове Комиссариат по немецким де-
лам по указанию Совнаркома принялся формировать немецкий добровольческий от-
ряд для Москвы. За короткий срок такой отряд был создан и отправлен к месту назна-
чения. Его командирами значились Я. Шенфельд и Г. Лейзер24.

Кроме того, июль – август 1918  г. –  это и активные боевые действия на террито-
рии Саратовского Заволжья. Совершенно точно известно о немецком отряде (коман-
дир Гайер), участвовавшем в составе Поволжской группы войск в боях за Вольск – Хва-
лынск – Самару в августе – октябре 1918 г. 

Таким образом, поволжские немцы не проявили большой активности в период до-
бровольческого комплектования Красной армии. Мало того, у них практически отсут-
ствовала Красная  гвардия,  замененная отрядами  самообороны. Активное привлече-
ние немцев Поволжья в  ряды РККА началось лишь  с ноября 1918  г.  с  образованием 
немецкого областного военного комиссариата, на который легли в дальнейшем все за-
дачи по осуществлению мобилизаций и формированию национальных воинских ча-
стей и подразделений25.
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First Red Guards  
and Red Army Soldiers among 
the Volga Germans. 1918
A.A. Simonov

The article raises the question of the Volga Ger-
mans’ participation in the Soviet military con-
struction at its early stage, during the so-called 
volunteer period (winter-summer of 1918). The 
author  researches  the  Volga  Germans’  partic-
ipation  in establishing  the first Red Guard de-
tachments in German colonies and their joining 
the Red Army in the period of its volunteer for-
mation characterizing it as non-active. Statisti-
cal data on the number of the Volga Germans – 
volunteers in the Workers’-Peasants’ Red Army 
and  Red  Guards  are  given.  Open  armed  resis-
tance of self-defense squads  in German villag-
es  to  food-requisition  detachments  and  other 
groups  of  the  new  power  which  tried  to  seize 
food and other belongings by force is described. 
Examples of maneuvering of  the major part of 
the liable for military service population in Ger-
man colonies during the first months of the So-
viet power  and  the beginning of  the Civil War 
in Russia are shown.
Keywords: Volga Germans, Red Guards, 
Red Army soldiers, self-defense squads, 
Baltser, Shafhauzen, Shental, Geier’s German 
detachment.

Die ersten wolgadeutschen 
Rotgardisten und Rotarmisten. 
Das Jahr 1918
А.А. Simonov

Der  Beitrag  befasst  sich  mit  der  Frage,  inwieweit 
Wolgadeutsche an der sowjetischen Streitkräftepla-
nung in der frühen Phase der sogenannten Freiwilli-
genperiode  (Winter-Sommer 1918)  beteiligt waren. 
Der  Autor  untersucht  den  Anteil  von  Wolgadeut-
schen  an  der Aufstellung  der  ersten  Rotgardisten-
abteilungen  in  den  deutschen  Kolonien  sowie  de-
ren Eintritt in die Rote Armee zu einer Zeit, als diese 
noch auf freiwilliger Basis aufgebaut wurde, und be-
zeichnet  ihn als nicht aktiv. Es werden  statistische 
Daten zur Zahl der Wolgadeutschen aufgeführt, die 
als Freiwillig  in der Roten Arbeiter- und Bauernar-
mee  bzw.  als  Rotgardisten  dienten.  Parallel  dazu 
wird der offene bewaffnete Widerstand von Selbst-
schutzabteilungen  der  deutschen Dörfer  gegen  die 
Lebensmittelbeschaffungsabteilungen  und  andere 
Formationen der neuen Staatsmacht, die gewaltsam 
Lebensmittel  und  anderes  Eigentum  requirierten, 
untersucht.  Des  Weiteren  werden  Beispiele  aufge-
führt, wie der Großteil der wehrpflichtigen Bevölke-
rung in den deutschen Kolonien in den ersten Mo-
naten der Sowjetmacht und unter den Bedingungen 
des  sich  ausweitenden  Bürgerkrieges  in  Russland 
versuchte, Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen.
Schlüsselwörter: Wolgadeutsche, Rotgardisten, 
Rotarmisten, Selbstschutzabteilungen, Balzer, 
Schaffhausen, Schöntal, Geyers deutsche Abteilung.
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Архивные документы и периодические издания 20-х годов запечатлели особый язык 
того  времени,  пестрящий  инициальными  и  сложносокращенными  аббревиациями 
типа ЦК, ВЦИК, Наркомзем, Всеработземлес, ГЗИ, РИК, окрисполком, окружком, мест-
ком. Советский новояз, охватив все возможные общественные практики того времени, 
формировал особый дискурс, отражавший идеологически и национально-исторически 
обусловленную ментальность. Присутствие в этом дискурсе таких слов, как Союргер, 
Мен-общество, ДРУЗАГ, было связано с тем, что немцев и меннонитов Северо-Кавказ-
ского  региона никто не  собирался  выключать из процесса  советского  строительства. 
Как и другие этнические общности, они попали под определение национальных мень-
шинств – «нацмен», приобретя при этом набор неких прав и обязанностей. 

Объявив  о  равенстве  всех  этносов  в  наделении  суверенитетом,  обязательном 
представительстве во власти как способе обеспечения этнических интересов, новый 
режим формировал органы управления и заново «кроил» территории, создавая наци-
ональные сельские советы, колхозы, районы1. Приветствовались самые разнообраз-
ные объединения по национальному признаку, создаваемые для решения социаль-
ных и хозяйственных задач, равно как и участие нацмен в беспартийных, специально 
для них организуемых конференциях. На Северном Кавказе в советско-партийных 
документах 1925–1929 гг. немецкие фамилии встречались повсеместно. Они встре-
чались не только в распорядительно-предписывающей части, где закреплялись по-
ручения и расписывались обязанности. Немало документов было подписано немца-
ми из  числа  получивших должность  руководителя  в  советском  аппарате,  что  под-

1  Проект создания на территории Терского округа нацменовской административной единицы, 
объединяющей немецкое население, см.: Государственный архив Ставропольского края (далее – ГАСК). 
Ф. р-1161. Оп. 1. Д. 772. Л. 49–49 об.

УДК [323.1(=112.2):811.161’42](470.62/.67)

Т.Н. Плохотнюк

«Немецкий советский» 
в северокавказских условиях: 
российские немцы в дискурсе  
советской власти в 1920-х годах
В статье предпринята попытка анализа текстов специально отобранных официальных докумен-
тов, авторами которых являлись немцы, с целью исследования социально-экономического по-
ложения немецкого населения Северного Кавказа в условиях становления нового политическо-
го режима. Тема статьи позволяет проанализировать участие представителей немецких общин 
в работе институтов власти, определить, насколько представители немцев во власти были орга-
ничны для системы; какими были их взаимоотношения с коллегами, такими же управленцами; 
как к ним относились вышестоящие начальники. Также данная постановка проблемы актуализи-
рует еще и тему личности, личной позиции актора интерпретируемого исторического периода.
Ключевые слова: Северный Кавказ, немецкое население, советская власть, 
институты советской власти, национальные меньшинства, земельный вопрос, налоги.
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тверждает их активное участие во власти. В период становления нового государства 
отдельные представители немецкого  населения  повсеместно,  в т.ч.  и  на  Северном 
Кавказе, активно участвовали в работе всех структур оформляемого государственно-
го аппарата, в т.ч. ЧК, ГПУ, НКВД2. 

Знакомство с документами, авторами-составителями которых являлись немцы, по-
рождает отнюдь не праздное любопытство: кто эти люди и насколько типичны они как 
представители немецкой общности? Ответы на эти вопросы позволят приблизиться 
к теме общественного сознания, в т.ч. политической формы общественного сознания. 
В  рамках  исторического  исследования  проблем  общественного  сознания  возможно 
определить, насколько представители немцев во власти были органичны для системы; 
какими были их взаимоотношения с коллегами, такими же управленцами; как к ним 
относились вышестоящие начальники. Также данная постановка проблемы актуали-
зирует еще и тему личности, личной позиции актора интерпретируемого историче-
ского периода. Вполне объяснимо, что в рамках отдельно взятой статьи исчерпываю-
ще ответить на этот ряд вопросов не представляется возможным. 

Целью данной статьи являются постановка проблемы как таковой и первая попыт-
ка анализа текстов специально отобранных официальных документов, авторами кото-
рых являлись немцы, – это письмо Иоганна Ланге, руководителя общины темплеров 
поселения Ольгино,  к председателю Терского окрисполкома Мартину Карклину; до-
кладная записка для Терского окрисполкома от инструктора по работе среди нацмен 
Павла Обста по результатам его деятельности среди меннонитов Терского округа3.

И меннониты, и темплеры, участвовавшие в формировании немецкого элемента на-
селения Северного Кавказа на протяжении второй половины XIX в., выбрали данный ре-
гион по причине незавершенной обустроенности его территории, из-за максимальной 
удаленности от институтов центральной власти, потому что воспринимали государство 
как насильственную структуру, как институт, во многом сдерживающий развитие обще-
ства. Эти критерии выбора жизненного пространства были предписаны их религиозны-
ми учениями. Именно конфессия была фактором высокого уровня их самоорганизации, 
образующей фундамент их жизненной позиции. Так, религиозное учение меннонитов 
содержало немало положений, регулирующих повседневную жизнь общины и обеспечи-
вающих безупречный порядок и совершенство отношений, возникающих и на межлич-
ностном уровне, и в процессе социально-экономической деятельности. Учение темпле-
ров также предполагало четкую регламентацию всего комплекса отношений в общине. 
Так что в 1920-х годах вновь созданное государство, только вырабатывающее механиз-
мы регламентации жизнедеятельности страны в целом и регионов в частности, на при-
мере последователей меннонитов и темплеров имело своеобразную модель самоорга-
низации и самоуправления. Но идеологические приоритеты Советского государства не 
позволили представителям местной власти увидеть и оценить этот столь важный в тот 
момент опыт инициативности и самостоятельности. 

Темплеры появились в регионе в 70-х годах XIX в. Хотя их целью было восстанов-
ление Храма, т.е. христианской веры в первозданной чистоте на той территории, где 
христианство зародилось, но в течение 50 лет они не нашли возможности проследо-
вать дальше из Ставрополья в Палестину. Они не сделали этого даже тогда, когда у них 
возник очень серьезный конфликт с собственником арендуемой ими земли князем 

2  Справочник  по  истории  Коммунистической  партии  и  Советского  Союза  1898–1991  [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: URL: http://www.knowbysight.info/KKK/09185.asp (дата обращения 17 июля 
2017 г.); Выготский В. Черный список борцов за светлое будущее (1917–1953). Ашкелон, 2017 [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: URL: http://www.proza.ru /2017/05/11/1723 (дата обращения 17 июля 2017 г.)

3  Письмо Иоганна Ланге в Терский окрисполком от 16 апреля 1924 года // ГАСК. Ф. р-1161. Оп. 1. 
Д. 714. Л. 44–45 об.; Докладная записка инструктора по работе среди нацмен Обста // Там же. Ф. р-1161. 
Оп. 1. Д. 714. Л. 24–38.

Орбелиани. В течение двадцатилетней аренды пустующие изначально земли князя 
Орбелиани были заселены и обустроены темплерами. Но при продаже земли князь 
и  община темплеров не  смогли договориться  о цене. Князь желал получить  сумму, 
необходимую для погашения его карточного долга, тогда как темплеры исходили из 
реальной  стоимости пашенных наделов,  виноградников,  водопровода и построек в 
двух поселениях – Темпельгоф и Орбелиановка. Сложная конфликтная ситуация была 
разрешена при участии членов царской фамилии. Земли князя Орбелиани приобрел 
великий  князь  Николай  Николаевич  (карточный  долг  был  погашен  за  счет  казны). 
А темплеры получили бесплатно целинные земли на Сухой Падине, где они создали 
два новых поселения – Ольгино и Романовское, в названиях которых выражена благо-
дарность правящим Романовым4.

Таким образом, дважды в течение 50 лет темплеры начинали обустройство с нуля 
на целинных землях. И в первом, и во втором случае уже в течение первых десяти-
летий они достигали потрясающих успехов. Основав свои первые поселения на Став-
рополье в районе Кавказских Минеральных Вод, темплеры создали многоотраслевое 
сельскохозяйственное производство: они не только выращивали зерновые, но и заня-
лись виноградарством и виноделием, добившись общероссийского признания на этом 
поприще. Ими была создана сопутствующая инфраструктура, позволяющая перераба-
тывать и сохранять произведенную продукцию5. Поселившись на ставропольских зем-
лях  Сухой  Падины,  темплеры  не  только  воссоздали  многоотраслевое  сельскохозяй-
ственное производство (теперь, сообразуясь с почвенно-климатическими условиями, 
вместо виноградарства занялись садоводством), но и внедрили новые формы хозяй-
ствования, создав кооператив «Фрам», а также стали изготавливать строительные ма-
териалы – кирпич и черепицу6.

Меннониты, с которыми общался инструктор по работе среди нацмен Павел Обст, 
тоже дважды обустраивались с нуля в северокавказских условиях. На Северном Кав-
казе меннониты заселяли и осваивали  земли,  которые до них не были включены 
в общественное производство. В последнее десятилетие XIX в. по причине малозе-
мелья они переселились из Причерноморья на Северный Кавказ, создав 15 поселе-
ний вокруг Хасав-Юрта и на Тереке. В результате 20 лет упорной работы они создали 
здесь цветущие оазисы, устроив оросительную систему, разведя сады и виноград-
ники. Молочный и  рабочий  скот  в  их  хозяйствах  был исключительно племенной. 
Но после 1917 г. чеченцы и ингуши возродили набеговую систему и все 15 колоний 
были разграблены до основания. Горцы угнали 3 тыс. лошадей, 8 тыс. коров и десят-
ки тысяч овец, забрали весь инвентарь и машины и даже разрушали дома. Вновь со-
зданное Терско-Дагестанское правительство не  смогло предоставить меннонитам 
защиту. В этой ситуации меннониты вынуждены были нарушить некоторые из по-
ложений своего учения – они взяли в руки оружие для защиты собственной жиз-
ни7. Начиная с 1918 г. меннониты стали обустраиваться на территории Ставрополья. 
Так же как и темплеры, они достаточно быстро воссоздали рентабельные хозяйства, 
имея богатый миграционный опыт и сохраняя многовековую практику сельскохо-
зяйственного труда. Их высокие адаптивные способности были прямым следстви-
ем меннонитского  учения. И несомненно,  залогом их  хозяйственной  успешности 
был  высокий  уровень  самоорганизации  и  самоуправления,  сформированный  под 
влиянием религиозного учения.

4  Sawatzky, Heinrich. Templer Mennonitischer Herkunft. Winnipeg: Echo Verlag, 1955.
5  История поселения Темпельгоф // ГАСК. Ф. р-1341. Оп. 2. Д. 106. Л. 5–58.
6  Lange W. Der Steinige Weg. Die Geschichte einer Tempelgemeinde der menonitischer Herkunft in Russ-

land. Luchtzeichen Verlag GmbH, Lage Satz/Umschlag: Gerhard Friesen, 2009. – S. 130–140.
7  Докладная записка инструктора по работе среди нацмен Обста // ГАСК. Ф. р-1161. Оп. 1. Д. 714. 

Л. 24–25.
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В  1924  г.  после  очередного  административно-территориального  переустройства 
был  создан  Северо-Кавказский  край,  включивший  огромную  территорию,  поделен-
ную  на  округа.  Это  административное  образование  было  полиэтничным  по  своему 
составу. По численности немцы занимали 4-е место после русских,  украинцев и ар-
мян. Большая часть северокавказских немцев оказалась на территории Терского окру-
га. В это время набирала обороты политика коренизации Советского государства, уже 
были созданы специальные комиссии при окрисполкомах по работе среди нацмен, ре-
гулярно  проводились  обследования  поселений  национальных  меньшинств  и  всяче-
ски приветствовалась социально-политическая активность нацмен. Но, как следует из 
этих двух документов – письма Иоганна Ланге и докладной записки Павла Обста, ин-
тересы и настроения немецкого населения не имели выраженного политического ха-
рактера. Немцы оставались, прежде всего, глубоко верующими людьми, стремящими-
ся прожить жизнь в  соответствии  со  своими представлениями о  собственном пред-
назначении – заниматься сельскохозяйственным трудом, добиваясь успешности как 
подтверждения богоугодности своего дела8.

В своем письме от 16 апреля 1924 г. кандидат в члены Терского окрисполкома Ио-
ганн Ланге поднял один из сложнейших вопросов того времени – земельный. Дело в 
том, что на заседаниях Терского окрисполкома шла острая дискуссия об уравнитель-
ном перераспределении ранее поделенных земель. Ланге подтвердил: «Безусловно для 
наших крестьян самый важный вопрос – вопрос о земле и права на толкование тако-
вой»9. Он писал, что темплеры не ограничивались предоставленной им землей, а бра-
ли в аренду земли крестьян близлежащих сел, размеры наделов которых значительно 
меньше, чем средний надел в немецких поселениях. При этом он отмечал, что крестья-
не сами могли обработать свои наделы, но, как правило, они возделывали только ма-
лую часть имевшейся у них земли, а остальная, если ее не взяли в аренду, была годами 
не паханная, и задавал риторический вопрос: «Ввиду этого спрашивается: кто прав, 
тот ли который пользуется большим количеством земли и старается как можно луч-
ше обрабатывать ее и несет соответствуя этому обстоятельству больше тяжестей, чем 
другое население, или прав тот, который пользуется меньшим количеством земли и из 
этого количества обрабатывает только малую часть земли плохо… требуя равномерное 
разделение земельных наделов?»10

Кроме того, Ланге сообщал, что жители поселения Ольгино арендовали еще и зем-
ли госфонда. Вот почему по окладным листам выходило, что на каждую пару лоша-
дей в немецких хозяйствах приходилось в то время по 15 дес. засеянной земли, тог-
да как у соседей-крестьян – от 1 до 8 дес. засеянной площади. Ланге объяснял: «Наше 
сельское  хозяйство  благодаря  некоторым  причинам,  как-то:  рынок,  многочислен-
ность заводов, перерабатывающих продукт сельского хозяйства и слабость сельско-
хозяйственной техники и т.д., идет на путях, которые хозяину не позволяют ограни-
чиваться малым количеством  земли». Далее Ланге  счел нужным уточнить, почему 
немцы с готовностью арендовали земли госфонда. Как выяснилось, им были обеща-
ны некие преференции, а именно: «…нам было сказано, что за арендованную землю 
с колонии не возьмут продналог в двойном размере как это делалось тогда, а лишь 
по  количеству десятин  однократно»11.  Но  обещание  не  было  выполнено  властями, 

8  Письмо Иоганна Ланге в Терский окрисполком от 16 апреля 1924 года // ГАСК. Ф. р-1161. Оп. 1. 
Д. 714. Л. 44–45 об.; Докладная записка инструктора по работе среди нацмен Обста // Там же. Ф. р-1161. 
Оп. 1. Д. 714. Л. 24–25.

9  Письмо Иоганна Ланге в Терский окрисполком от 16 апреля 1924 года // ГАСК. Ф. р-1161. Оп. 1. 
Д. 714. Л. 44.

10  Там же. Л. 44 об.
11  Письмо Иоганна Ланге в Терский окрисполком от 16 апреля 1924 года // ГАСК. Ф. р-1161. Оп. 1. 

Д. 714. Л. 45.

в результате чего за поселением стала числиться недоимка, которую немцы считали 
юридически необоснованной. 

Таким  образом,  Ланге,  с  одной  стороны,  заявлял  о  существующих  проблемах: 
«По росту засеянной площади можно было бы подумать, что мы начинаем преодоле-
вать все эти препятствия, но хотя имеется сдвиг по этому направлению, он все-таки 
небольшой, потому что рынок недостаточно урегулирован»; а с другой – ставил зада-
чу добиться определенной справедливости в отношении к немцам. Он собрал и  си-
стематизировал  информацию,  которая  подтверждала,  что  немцы  как  рачительные 
и успешные хозяйственники не имеют никаких льгот: «Колонии, например, платили 
в нашем районе Е[диный] С[ельско]-хоз[яйственный] налог в 1924 г. по третьему разря-
ду, а армяне, казаки и грузины по первому разряду и если приходится для РИКа выпол-
нять какие-либо наряды, то колонии сравнительно с другим населением берут на себя 
вдвое или втрое больше. О правильности сказанного можете сами справиться в РИКе». 
В своем письме к председателю РИКа М. Карклину он напоминал: «Немцы (я говорю 
о нашем районе) первые землеустроились и этим [пошли. – Т. П.] на встречу прави-
тельству в то время, когда другое население почти отказывалось от земли, боясь про-
дразверстки и продналога и благодаря этому получили сравнительно больший надел 
в среднем, чем большинство остального населения». Как следует из письма, позиция 
Ланге была конструктивной: «Главное, это мне кажется, поднятие населения на один 
уровень в понятии о сельском хозяйстве – это намного уравновесит сношение между 
гражданами и аппаратом». В своем письме он вполне аргументированно объяснил, что 
в диспозиции «государство – немецкое нацмен» власти выбрали экономически некор-
ректный курс (по сути, рубили голову курице, несущей золотые яйца). 

Но,  прося –  не  требуя!  –  снять  несправедливо  образовавшуюся  недоимку,  Ланге 
предлагал помощь со стороны темплеров в достижении очень важной государствен-
ной цели. Он считал, что кардинальное разрешение проблем возможно только в слу-
чае целенаправленной работы по формированию определенной ментальности насе-
ления, передачи опыта рационального и успешного ведения хозяйства: «Мне кажется, 
что разность населения в культурном уровне может быть до некоторой степени лик-
видирована и я позволяю себе привести Вам один пример как я это себе представляю. 
Возьмем напр[имер] село Эдиссию (переименованное на Шаумяна после с.г.). Если там 
организовать сельско-хоз. курсы или поставить туда постоянного агронома, который и 
сумел бы им все растолковать на ихнем наречии (с. Эдиссия было армянским поселе-
нием. – Т. П.), то все равно ничего не выйдет. А также ничего кажется не поможет, если 
взять у них способных детей или подростков и обучать их в русских школах, во-пер-
вых, это обойдется государству дорого, а во-вторых, они потом не согласятся оставать-
ся в своей деревне, а пойдут служить в каких-нибудь учреждениях. Иначе мне кажется 
это будет если отдать эти[х] дети[ей] и подростки[ов] в немецкие колонии на обучение, 
за что, беря на себя эту обязанность, колонии должны получать оплату в виде разных 
льгот, не уплачивающих, однако, назв[анное] обучение и содержание учеников в ис-
черпывающей мере. Во-первых, они будут перевоспитаны по отношению их понятия 
о сельском хозяйстве в общем и их обязанностей в частности, во-вторых, они довольно 
плохо будут знать русский язык и они будут принуждены возвратиться в свое село или 
деревню, а если там будет разбросано несколько десятков хороших хозяев, то картина 
должна получиться совершенно другая, и они массу так или иначе повлекут за собою. 
Тогда они не будут задерживать рост как местного, так и государственного строитель-
ства. А землю потом пускай получают одинаково с нами, потому что у них будут тогда 
тоже и обязанности, и она будет тогда обработана ими же»12.

12  Письмо Иоганна Ланге в Терский окрисполком от 16 апреля 1924 года // ГАСК. Ф. р-1161. Оп. 1. 
Д. 714. Л. 44.
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Напомним, что Иоганн Ланге представлял интересы общины темплеров, и его дей-
ствия можно в определенной мере объяснить его личной заинтересованностью, а в 
случае  с Павлом Обстом  ситуация  была иной. Инструктор по  работе  среди нацмен 
(в документах того времени эту должность чаще называли «инструктор нацмен») Тер-
ского окрисполкома Обст был переведен в округ из Крыма, где он в качестве предста-
вителя советской власти работал с меннонитами. В мае 1925 г. Обст был командирован 
в меннонитские поселения Терского округа в связи с усилившимися слухами об эми-
грационных настроениях  среди меннонитов. Он  отправился  в Николаево-Степнов-
ский  сельсовет,  в  составе  которого  было  семь немецких поселений – шесть менно-
нитских и одно лютеранское. Меннониты жили в поселениях Николаевская Степь, Ве-
ликокняжеское, Ариваль, Цветополье, Цветодвор и Лаварово, которые из-за близости 
к железнодорожной станции Суворовская именовали Суворовскими меннонитскими 
поселениями. Социальный состав этих поселений Обст определил следующим обра-
зом: «…70 % – средняков, 15 % – бедняков и 15 % – зажиточных. Но эти цифры надо 
рассматривать как условные, так как бедствия последних лет поставили меннонитов 
в такое положение, что высокий процент средняков, на самом деле представляет из 
себя – ниже  средняков. Причем в настоящий момент даже  средняк бьется  за  кусок 
хлеба, так как  засеяли все очень много,  а теперь недостает хлеба для пропитания». 
Он констатировал: «На этой почве есть недовольство»13.

Как  следует из текста документов, Обст  сумел расположить к  себе меннонитов 
Суворовских меннонитских поселений. Они обсудили с ним свои трудности в ве-
дении  хозяйства,  в  общении  с  представителями  других  этносов  и  в  особенности 
с представителями государственной власти14. В своей докладной записке Обст ха-
рактеризовал меннонитов весьма положительно и настаивал на том, что некоторые 
из местных чиновников необоснованно представляют меннонитов контрреволюци-
онным элементом. Он писал о том, что для меннонитов вопрос о земле оставался са-
мым насущным, и заявлял: «Мы любим Россию как свою родину, нам трудно с нею 
расставаться, но пусть нам скажут, что землю не будут отрезать или поселять других, 
то мы никогда и думать не будем уезжать отсюда»15. Меннониты с тревогой ожидали 
перераспределения земель. 

Список вопросов, с которыми они обратились к Обсту, с одной стороны, свидетель-
ствует об их доверии к нему, а с другой – о том, что они вели активную экономическую 
деятельность,  сохраняя  высокий  уровень  самоорганизации  и  самоуправления.  Под-
тверждением доверия Обсту было активное участие меннонитов в ходе собрания. Они 
не только выслушали, но и стали задавать вопросы. На прежних собраниях, проводи-
мых местным руководством и представителями Минераловодского РИКа, меннониты 
оставались безмолвными. Из 30 заданных Обсту вопросов 14 было связано с пробле-
мами хозяйствования – о затянутости решения земельной проблемы, о ценах на хлеб, 
о налогах, о найме сезонных рабочих. Еще шесть вопросов было задано о политике ко-
ренизации с целью выяснения, попадают ли меннониты под ее действие: «Почему на 
нас смотрят как на секту, а не как на национальное меньшинство? Раз Вы говорите, 
что власть Рабоче-Крестьянская, почему же тогда в Президиуме Сельсовета нет нем-
ца-крестьянина, с которым можно бы поговорить по-немецки?»16

Их  также  волновали  проблемы  государственно-конфессиональных  отношений: 
«Почему ведется в школе антирелигиозная пропаганда, раз в ней запрещена рели-
гия? Почему запрещают нашему учителю посещать молитвенный дом? Почему за-

13  Докладная записка инструктора по работе среди нацмен Обста // ГАСК. Ф. р-1161. Оп. 1. Д. 714. Л. 26.
14  Резолюция общего собрания поселян Николаевская Степь от 17 мая 1924 года // ГАСК. Ф. р-1161. 

Оп. 1. Д. 714. Л. 39.
15  Докладная записка инструктора по работе среди нацмен Обста // ГАСК. Ф. р-1161. Оп. 1. Д. 714. Л. 27.
16  Там же. Л. 28–29.

прещают нам пользоваться помещением школы для молебна, панихид и проч., если 
здание школы  выстроено  на  наши  средства  под  молитвенный  дом».  Эти  вопросы 
проявляли назревание идеологического противостояния государства и меннонитов, 
которые своим вопросом: «Почему „Советские проповеди“ не исполнялись и оста-
лись только „сладкими словами“?» уже решились заявить о некотором разочарова-
нии в новом государстве17.

Появление Павла Обста, говорившего на немецком языке и уделившего присталь-
ное внимание их проблемам, в качестве инструктора по работе среди нацмен вселило 
надежду в меннонитов. Начав собрание в соответствии с партийно-советским шабло-
ном (прочитал лекцию о международном положении СССР, обозначил задачи комму-
нистического строительства), Обст не стал высказывать претензии и тем более обви-
нения в адрес меннонитов. Он сообщил меннонитам, участвовавшим в собрании, что 
он – их земляк, выходец из Пруссии и как военнопленный остался в России после Пер-
вой мировой войны, а также о своем опыте работы с меннонитами Крыма. Обсту уда-
лось установить доверительные отношения с меннонитами, которые в своих резолю-
циях, принятых на проводимых собраниях, прямо указали, что полностью доверяют 
Обсту и очень надеются на то, что «при активной деятельности все недоразумения бу-
дут изжиты и только после изжития таковых все немцы колонисты действительно себя 
будут чувствовать гражданами советской страны в полном смысле этого слова»18.

Анализируя  результаты  своих  поездок,  Обст  пишет  о  важности  знания менталь-
ных особенностей меннонитов и настаивает на том, что конфликт возник из-за того, 
что «места не сумели выявить истинной психологии меннонитов и подчас руковод-
ствуются  отжившими  приемами  военного  коммунизма,  основываясь  на  догадках  и 
предположениях». Прежде всего, Обст акцентирует внимание на значимости религии 
для меннонитов. В то время понятие «этноконфессиональная общность» еще не было 
оформлено, поэтому Павел Обст не оперирует им, но все же он очень точно оценивает 
роль религиозного фактора в появлении и эволюции меннонитской общности: «Боль-
ше недовольства выразилось на почве антирелигиозной пропаганды. Здесь местные 
работники пользуются такими приемами, которые кроме вреда ничего не дают. Нао-
борот они поощряют этим усиление религиозной спайки населения, меннониты ста-
вят вопрос так: „мы вполне согласны с тем, что в школе не преподают религии, так как 
правительство издало декрет об отделении церкви от государства и мы ему подчиня-
емся,  но почему же нашему  учителю-меннониту  запрещают  ходить  в молитвенный 
дом, в то время, когда православные посещают церковь“». Этим примером Обст еще 
раз напоминает о конструктивной позиции меннонитов19.

Обст глубоко и обстоятельно проанализировал сложившуюся ситуацию и в объяс-
нительной записке для Терского окрисполкома указал на то, что представители со-
ветской власти на местах допустили многочисленные  грубые ошибки в отношении 
меннонитов. Конфликт между районным руководством и меннонитами уже был за-
тяжным и трудноразрешимым: «Вот эти слова: „Власть на местах“ – они понимают 
так, что на то и есть власть на местах, чтобы она могла делать то, что считает нуж-
ным. Когда я разъяснил, что „власть на местах“ существует для того, чтобы защитить 
особые интересы данной местности, если какой-нибудь всесоюзный декрет не пол-
ностью применим, меннониты ответили: „Мы до сих пор иначе не могли понять, как 
так, что власть на местах существует для того, чтобы при всяком удобном случае зат-
кнуть нам рот кулаком“»20.

17  Там же. Л. 30.
18  Там же. Л. 31.
19  Там же.
20  Там же. Л. 33.
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Павел Обст не ограничился одной лишь констатацией факта конфликта. Он ве-
рил, что своевременная реакция на происходившее, исправление имевшихся оши-
бок и недоработок позволят сохранить меннонитов в составе населения округа. Си-
стематизировав все накопившиеся проблемы, Обст предлагал советским и партий-
ным органам принять ряд постановлений, которые устранили бы их. В этом списке 
были предложения по экономической помощи, по обеспечению культурно-бытовых 
нужд, связанных с работой школ и библиотек (изб-читален). Он настаивал на прекра-
щении антирелигиозной пропаганды среди меннонитов, призывал «не затрагивать 
их религиозные чувства и разрешить меннонитам впредь пользоваться помещением 
школы для религиозных обрядов». Обст не сомневался в том, что меннонитов воз-
можно вовлечь в «советское строительство», закрепив за ними те земли, которыми 
они пользовались на тот момент, и обеспечив их представительство в районных ис-
полнительных комитетах21. 

Докладная записка Павла Обста вызвала негодование у местных и районных вла-
стей.  Его обвинили в  односторонности,  в том,  что он якобы  скрыл от меннонитов 
факт своего членства в РКП(б), и заявили, что содержание докладной записки он дол-
жен был согласовать с председателями райисполкомов. Председатель Терского окри-
сполкома  потребовал  от Обста  объяснений.  В  своей  объяснительной  записке Обст 
попросил:  «…вопрос  об  обследовании  мною  Николаево-Степновского  Сельсовета 
поставить на одном из ближайших заседаний Президиума Окрисполкома»22. Но в ар-
хивных фондах Президиума Терского окрисполкома протокол заседания, в повест-
ке которого был бы поставлен этот вопрос, пока что так и не выявлен. А имя Павла 
Вильгельмовича Обста загадочным образом исчезло отовсюду. Нет его и в списках 
репрессированных.

В  Государственном архиве Ставропольского  края  хранится личный листок ответ-
ственного работника Павла Вильгельмовича Обста. Он не имеет номера, неизвестно, 
когда его заполнили23. Но в него вложена автобиография Павла Обста, напечатанная на 
пишущей машинке, датированная 25 мая 1925 г. Судя по этой дате, она была написа-
на Обстом через четыре дня после составления им докладной записки о проведении 
обследования меннонитских поселений в Суворовском и Минераловодском районах24. 
Кроме того, к личному листку приложена выписка из протокола о назначении Обста 
инструктором по работе среди нацмен. Назначение состоялось 26 января 1925 г., вы-
писка датирована 4 апреля 1925 г.25

Как выяснилось, Павел Обст, ответственный работник со знанием в совершенстве 
двух языков – русского и немецкого, никогда не имел российского подданства и граж-
данства. В 1925 г., на момент заполнения данного документа, Павел Обст по-прежнему 
не имел советского гражданства. В листке указано, что он родился в 1889 г. в г. Люлин 
(Германия). Попытки отыскать указанный населенный пункт на территории Германии 
пока не увенчались успехом. Из листка известно, что Обст был участником Первой ми-
ровой войны, в 1915 г. попал в плен под Ковно и как военнопленный принимал участие 
в постройке Мурманской железной дороги, затем был переправлен в лагерь для воен-
нопленных под Красноярском26.

21  Там же. Л. 34.
22  Объяснительная  записка  инструктора по  работе  среди нацмен Обста  //  ГАСК. Ф.  р-1161. Оп.  1. 

Д. 714. Л. 47–48.
23  Личный листок ответственного работника инструктора по работе  среди нацмен Обста  //  ГАСК. 

Ф. р-1161. Оп. 1. Д. 58. Л. 3–5.
24  Там же. Л. 3.
25  Выписка из заседания малого Президиума Терского окрисполкома // ГАСК. Ф. р-1161. Оп. 1. Д. 58. Л. 1.
26  Личный листок ответственного работника инструктора по работе  среди нацмен Обста  //  ГАСК. 

Ф. р-1161. Оп. 1. Д. 58. Л. 4.

В своей автобиографии Обст написал, что после февраля 1917 г. стал одним из 
инициаторов создания комитета военнопленных с целью участия в манифестаци-
ях  и демонстрациях27.  По-видимому,  сын  германского железнодорожного  рабоче-
го Обст попал под определение представителя мирового пролетариата, и его ста-
ли назначать или избирать на различные руководящие должности. Кроме того, его 
то и дело, как тогда говорили, перебрасывали из одного региона в другой, и его тра-
ектория перемещения по  стране выглядела  своеобразно: из Красноярска в Крым, 
оттуда на Северный Кавказ, где он исчезает. В целом после знакомства с его авто-
биографией появилось много вопросов, и следует приложить немало усилий, что-
бы ответить на них.

Анализ текстов официальных документов – отчетов, обращений, объяснительных 
записок,  т.е.  тех  текстов,  которые  передают  отношение  немецких  представителей  к 
делу, позволяет утверждать, что работали они с категориями нацмен, среди которых 
активнее всего себя проявляли немцы. Тексты этих документов написаны на русском 
языке, их отличает грамматическая корректность. Особый интерес  (можно не скры-
вать, что и изумление тоже) вызывает содержание, суть данных документов – это сви-
детельство не только высокого уровня аналитических способностей авторов, благода-
ря которым составители этих документов выявили и интерпретировали круг проблем, 
характеризующих  ситуацию. Они определяли  основные тенденции,  систематизируя 
причины такого развития событий, и на этой основе вырабатывали комплекс мер для 
устранения негативных последствий. 

Обозначенные проблемы  следует  рассматривать  с  позиций междисциплинар-
ного подхода. Для этого недостаточно лишь расширить и разнообразить комплекс 
источников за счет документов, которые бы давали достаточно адекватной инфор-
мации,  позволяющей  выявить  этот дискурс. Потребуется  обновление методов  за 
счет заимствования из смежных дисциплин, в т.ч. и за счет метода контент-анали-
за, который может усилить качественные этапы анализа текста количественным, 
а значит, ослабить субъективность интерпретации текста, дать более точное и ме-
нее  субъективное представление о трансформации или резистентности  социаль-
ной психологии немцев. 
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“German Soviet”  
in the North Caucasus: 
Russian Germans 
in the Discourse of Soviet 
Power in the 1920s
T.N. Plokhotnyuk

This article is devoted to the analysis of the texts 
of specially selected official documents, written 
by the Germans, in order to study the socio-eco-
nomic situation of the German population of the 
North Caucasus in the conditions of the forma-
tion of a new political regime. The author of the 
article analyzed the participation of representa-
tives of German communities in the institutions 
of  power,  determined  the  extent  to  which  the 
representatives  of  the  Germans  in  power  were 
organic  to  the  system; what were  their mutual 
relations  with  colleagues,  the  same managers; 
how  they  were  treated  by  higher-ranking  offi-
cials. And also  this problem actualises also  the 
subject of the personality, the personal position 
of the actor of the interpreted historical period.
Keywords: the North Caucasus, 
the German population, Soviet power, 
the institutions of Soviet power, 
national minorities, land issue, taxes.

Das „sowjetdeutsche Element“ 
unter nordkaukasischen 
Bedingungen: Russlanddeutsche 
im Diskurs der Sowjetmacht 
in den 1920er Jahren
T.N. Plochotnjuk

In dem Beitrag wird der Versuch unternommen, ge-
zielt  ausgewählte  und  von Deutschen  verfasste  of-
fizielle  Dokumente  zu  analysieren,  um  die  sozial-
ökonomische  Lage  der  deutschen  Bevölkerung  im 
Nordkaukasus während der Konsolidierung des neu-
en politischen Regimes zu untersuchen. Das Thema 
dieses Beitrags erlaubt es, die Mitarbeit von Vertre-
tern deutscher Gemeinden  in  staatlichen  Instituti-
onen zu analysieren und  festzustellen,  in welchem 
Maße  die  Vertreter  der  Deutschen  innerhalb  des 
Staatsapparates im Einklang mit dem System stan-
den, wie ihr Verhältnis zu den Kollegen aussah, die 
ebenfalls  in  leitenden  Funktionen  tätig waren  und 
wie  sich  höhere Vorgesetzte  ihnen  gegenüber  ver-
hielten.  Des Weiteren wird  durch  die  Problemstel-
lung auch das Thema der Persönlichkeit und der per-
sönlichen Haltung einer handelnden Person im un-
tersuchten Zeitabschnitt neu dargestellt.
Schlüsselwörter: Nordkaukasus, 
deutsche Bevölkerung, Sowjetmacht, Institutionen 
der Sowjetmacht, nationale Minderheiten, 
Landfrage, Steuern.
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Исторически сложилось так, что территория Саратовского Поволжья в первые десяти-
летия ХХ в. представляла собой уникальный конгломерат многих народов, религий и 
культур, взаимовлияние которых существенно сказывалось на формировании хозяй-
ственного и культурного облика региона. О численности и этническом составе насе-
ления можно судить по переписи 1926 г. Ее данные, обработанные автором примени-
тельно к региону исследования, приведены в таблице 1. 

Как видно из таблицы, общая численность населения региона в 1926 г. превышала 
3,6 млн чел.1, свыше трех четвертей проживало в Саратовской губернии, остальные – 
в АССР немцев Поволжья2 и Пугачевском уезде Самарской губернии3.

1  Эта численность населения позволяет говорить об исследуемом регионе как о достаточно густо-
населенном во второй половине 1920-х годов. Для сравнения: численность населения Саратовской обла-
сти по переписи 2010 г. составляла 2,5 млн чел. См.: Информация Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Саратовской области [Электронный ресурс] Режим доступа: 
URL: http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/statistics/population/9a9093004361f9a59b51db74
665da2b8 (дата обращения 16 января 2017 г.)

2  Существовала до 6 сентября 1941 г. Во время депортации немецкого населения из Поволжья была 
ликвидирована. Основная часть ее территории вошла в состав Саратовской области.

3  С мая 1928  г. Пугачевский уезд, позднее переименованный в округ,  административно вошел в 
состав Нижневолжского края с административным центром в Саратове. С 1934 г. территория бывшего 
Пугачевского уезда вошла в состав Саратовского края, а с 1937 г. и поныне находится в составе Саратов-
ской области.

УДК [39+2](470.44)|19|

Ж.В. Яковлева

Этноконфессиональная ситуация 
и религиозная жизнь в Саратовском 
Поволжье к концу 1920-х годов
В статье исследуются этноконфессиональная структура, религиозная ситуация и жизнь населения 
Саратовского Поволжья накануне начала агрессивной антирелигиозной кампании Советского го-
сударства  (1929).  Под  Саратовским Поволжьем  понимается  территория  современной  Саратов-
ской области. На этой территории в указанное время располагались Саратовская губерния, Респу-
блика немцев Поволжья и Пугачевский уезд Самарской губернии. Автор характеризует основные 
этносы, проживавшие на территории Саратовского Поволжья, определяет конфессиональный со-
став населения, численность и влияние каждой конфессии в регионе. Отмечается уникальность 
региона, заключавшаяся в наличии в нем практически всех конфессий, деноминаций и сект хри-
стианства (включая и его западные разновидности), а также ислама и иудаизма. Продолжитель-
ное совместное проживание граждан различных национальностей и вероисповеданий сформи-
ровало высокую межэтническую и межконфессиональную толерантность. Автор описывает враж-
дебную антирелигиозную политику Советского государства, заставлявшую представителей всех 
вероисповеданий приспосабливаться к новым условиям жизни.
Ключевые слова: этнический состав населения, конфессиональная структура, 
Русская православная церковь, тихоновцы, обновленцы, старообрядцы, католическая церковь, 
католики, протестантизм, лютеранская церковь, лютеране, баптисты, танцбрудеры, бетбрудеры, 
ислам, мусульмане, иудаизм.
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Таблица 1. Этнический состав Саратовского Поволжья (по переписи 1926 г.)4

Основные 
этносы

Общая численность Удельный 
вес в общем 
количестве 

населения (в %)

Саратовская 
губерния

АССР немцев 
Поволжья

Пугачевский уезд 
Самарской губернии

Всего

Русские 2 345 150 116 561 277 846 2 739 557 75,56

Немцы 41 214 379 630 542 421 386 11,62

Украинцы 202 279 68 561 23 559 294 399 8,12

Татары 115 313 2109 1095 118 517 3,27

Чуваши 17 153 86 59 17 298 0,48

Евреи 7485 374 16 7875 0,22

Казахи 4876 1353 123 6352 0,18

Мордва 75 1429 4628 6132 0,17

Белорусы 2137 508 1172 3817 0,11

Башкиры 15 13 3592 3620 0,10

Поляки 2130 12 45 2187 0,06

Эстонцы 253 753 19 1025 0,03

Латыши 640 338 – 978 0,03

Армяне 490 26 11 527 0,01

Другие этносы 822 129 824 1775 0,04

Всего 2 740 032 571 882 313 531 3 625 445 100

Этнический состав Саратовского Поволжья, как показывают данные таблицы 1, был 
достаточно однородным – свыше трех четвертей составляли русские, что касается остав-
шейся четверти, то, наоборот, в ней оказались десятки этносов. Второе место по числен-
ности населения в регионе уверенно занимали немцы (11,62 %). В Республике немцев 
Поволжья они составляли свыше 66 % населения. Заметно их присутствие было в Сара-
товской губернии и Пугачевском уезде5. Третьим по своей численности в регионе являл-
ся украинский этнос  (8,12 %)6. Две трети его проживало в Саратовской губернии. Сле-
дом за украинцами, уступая им почти в 2,5 раза и занимая четвертое место, шли татары 
(3,27 %). Почти все они проживали на правобережье, в Саратовской губернии.

Следующим по численности этносом в Саратовском Поволжье были чуваши (чуть 
менее 0,5 % от всей численности населения региона); за ними, составляя примерно по 
0,2 % численности жителей региона, шли евреи, казахи, мордва. Башкиры составляли 
0,1 % и проживали в Пугачевском уезде. Численность всех остальных этносов, населяв-
ших регион, не превышала 0,05 % и исчислялась сотнями и десятками человек. Сре-

4  Таблица составлена и рассчитана автором на основании следующих источников: Всесоюзная пере-
пись населения 1926 года. М.: Издание ЦСУ Союза ССР, 1928–1929. Т. 9. С. 34–51. Т. 10. С. 9–13. Т. 11. С. 8–17. 
Т. 14. С. 6–16. Т. 15. С. 8–13. Т. 16. С. 8–12. Т. 17. С. 8–25; Государственный исторический архив немцев 
Поволжья в г. Энгельсе (ГИАНП). Ф. 1188. Оп. 1. Д. 150. Л. 12, 42–56. Население Самарской губернии по дан-
ным Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 г. Самара: Издание Самарского губстатотдела, 1928. С. 10.

5  Немцы Поволжья являлись потомками переселенных в 1760-х годах по Манифесту императрицы 
Екатерины II иностранных колонистов, главным образом выходцев из германских государств. Подроб-
нее об этом см.: Герман А.А., Плеве И.Р. Немцы Поволжья. Саратов, 2002; Герман А.А., Иларионова Т.С., 
Плеве И.Р. История немцев России. М., 2005; Плеве И.Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине 
XVIII века. М., 2008 и др.

6  Украинцы стали переселяться в Саратовское Поволжье с начала XVIII в. Ими был основан соляной 
промысел. Соль добывалась на озере Эльтон и перевозилась на волах в Покровскую слободу, откуда раз-
возилась по Волге в другие регионы.

ди них можно отметить переселившихся в Саратовское Поволжье в XIX – начале ХХ в. 
поляков и белорусов (проживали в основном в городах), а также эстонцев и латышей 
(их села располагались на территории Республики немцев Поволжья). 

Еще более сложным в начале ХХ в. был конфессиональный состав населения Сара-
товского Поволжья. Судить о нем мы можем на основании материалов первой Всерос-
сийской переписи населения в 1897 г. (см. табл. 2). К сожалению, в переписи 1926 г. ве-
роисповедание граждан Саратовского Поволжья не указывалось. 

Из таблицы 2 следует, что в конце XIX в. в Саратовском Поволжье свыше трех чет-
вертей населения являлись последователями Русской православной церкви. В матери-
алах переписи в одну группу с ними включены единоверцы7. Старообрядцев в регионе 
насчитывалось 6 % всего населения. 

Второй по численности группой верующих были протестанты разных исповеданий, 
их удельный вес составлял свыше 10 %. Среди протестантских деноминаций подавля-
ющим по численности было лютеранство – почти 9 %. 

Третьим по числу приверженцев был ислам. В Саратовском Поволжье мусульмане 
составляли около 5 %. Следом за ними шли католики – свыше 3 %.891011

Таблица 2. Конфессиональный состав населения Саратовского Поволжья (по переписи 1897 г.)8

Вероисповедание

Общая численность

Саратовская губерния 
(без Царицынского 

и Камышинского уездов)9

Николаевский и Новоузенский 
уезды Самарской губернии10 Всего

Православные РПЦ 
и единоверцы

1 496 567 600 645 2 097 212

Старообрядцы и «уклоняющи-
еся от православия»11

111 036 57 038 168 074

Армяно-григориане 168 4 172

Католики 33 989 54 980 88 969

Протестанты разных 
исповеданий (всего),  
в т.ч.:

лютеране
реформаты
меннониты
баптисты
другие протестанты

 
132 116 

95 760
37 088
169
307
20

 
163 246 

150 660
10 832
1094
520
140

 
295 362 

246 420
47 920
1263
827
160

7  Единоверие – направление в старообрядчестве, сторонники которого сохраняют «древние» бого-
служебные чины (двоеперстие, служба по старопечатным книгам и др.), но признают иерархическую 
юрисдикцию Московского патриархата.

8 

9 

10 

11 
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8  Таблица составлена и рассчитана автором на основании следующих источников: Первая всеобщая 
перепись населения Российской империи 1897 года. Т. XXXVIII. Саратовская губерния. СПб., 1904. С. 76–77; 
Там же. Т. XXXVI. Самарская губерния. СПб., 1904. С. 56–57.

9  Во второй половине 1920-х годов Царицынский и Камышинский уезды входили во вновь образо-
ванную Царицынскую, позднее – Сталинградскую губернию. Немецкие села Камышинского уезда в 1918 г. 
вошли в состав области немцев Поволжья (с 1924 г. – АССР немцев Поволжья), поэтому приверженцы запад-
нохристианских конфессий Камышинского уезда, оказавшиеся на территории АССР немцев Поволжья, 
включены в данную таблицу. 

10  Новоузенский  уезд  оказался  разделенным между Саратовской  губернией и  областью немцев 
Поволжья еще в годы Гражданской войны, Николаевский (позднее – Пугачевский) уезд вошел в 1928 г. 
в состав Нижневолжского края с административным центром в Саратове.

11  Официальный термин материалов Всероссийской переписи 1897 г.



Вероисповедание

Общая численность

Саратовская губерния 
(без Царицынского 

и Камышинского уездов)9

Николаевский и Новоузенский 
уезды Самарской губернии10 Всего

Мусульмане 94 123 35 869 129 992

Иудеи 2860 328 3188

Буддисты и ламаисты 28 – 28

Другие вероисповедания 21 2 23

Всего верующих 1 870 908 912 112 2 783 020

Численность всего населения 1 870 908 912 112 2 783 020

Относительно крупной религиозной общностью были реформаты (около 2 %). Чуть 
больше 0,1 % населения региона составляли приверженцы иудаизма. Среди малочис-
ленных религиозных общностей в регионе выделялись меннониты и баптисты. 

Приводимые выше данные спустя 30 с лишним лет, к концу 1920-х годов, конечно 
же, не могли отражать точную, полную и объективную картину конфессиональной си-
туации в регионе, особенно если иметь в виду численность религиозных сообществ. 
Однако  они  всё  же  достаточно  точно  отражали  основные  пропорции  в  соотноше-
нии религиозных конфессий, деноминаций и групп в Саратовском Поволжье. Данное 
утверждение можно подкрепить следующим исследованием. Зная численность каждо-
го этноса в Поволжье в 1926 г. и его преимущественное вероисповедание, можно так 
же построить картину, приблизительно показывающую удельный вес каждой из рели-
гиозных общностей в Саратовском Поволжье. 

Необходимо оговориться, что принадлежность к вероисповеданию по этническому 
признаку довольно условна, т.к. возможны переход из одной конфессии в другую, пе-
реход из основных религиозных конфессий в  секты, к тому же к концу 1920-х  годов 
на фоне активной антирелигиозной агитации и пропаганды начал пускать свои кор-
ни  атеизм.  Новое  молодое  поколение  «советского  человека»,  особенно  мужская  его 
часть, часто уже была «индифферентна к вере», как писал Саратовский губком ВКП(б) в 
1928 г.12 Однако это утверждение тоже можно подвергнуть сомнению, т.к. в том же году 
уже Нижневолжским крайкомом ВКП(б) приводится статистика анонимного анкетиро-
вания, проведенного членами Союза безбожников в школах г. Саратова. Результаты его 
для «безбожных» большевиков получились далеко не утешительными: из 23 тыс. опро-
шенных школьников «не менее половины» ответили, что они верующие либо «коле-
блющиеся» между верой и неверием. А в немецких школах количество верующих детей 
доходило до 75–80 %13. Естественно, такое положение вещей вменялось в вину обще-
ственным организациям, профсоюзам, комсомольским и партийным ячейкам и осо-
бенно школам, которые не должным образом занимались антирелигиозным воспита-
нием подрастающего поколения. «Умирает заведующий школой <…> учитель крестит-
ся и вслух желает покойнику „царствия небесного“», – писал Нижневолжский крайком 
ВКП(б) в том же году14. Той же цифрой – 78 % верующих детей в немецких школах – де-
лилась газета «Поволжская правда» в 1929 г. А в г. Саратове не пришла на занятия в шко-
лу целая группа учащихся вместе с учителем. На вопрос о причине неявки в школу дети 
ответили: «Мы ходили смотреть, как причащается учитель Иван Петрович»15.

12  Государственный архив новейшей истории Саратовской области (далее – ГАНИСО). Ф. 27. Оп. 4. 
Д. 750. Л. 21 об.

13  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 111. Л. 40 об.
14  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 111. Л. 40.
15  Школа должна быть проводником антирелигиозного воспитания // Поволжская правда. 1929. 24 мая. 

№ 114. С. 3.

Как видно из таблицы 3, даже полученная достаточно условным путем картина кон-
фессионального  соотношения в Саратовском Поволжье  в  1926  г.  (4-й  столбец)  весьма 
близка к конфессиональному соотношению в регионе в 1897 г., рассчитанному на осно-
ве конкретных данных о вероисповедании населения, полученных на основе переписи 
(3-й столбец). Полученный результат подтверждает тот факт, что, несмотря на многие из-
менения в конфессиональной картине региона, произошедшие к концу 1920-х годов, со-
отношение (удельный вес) каждой из основных конфессий в регионе оставалось схожим.

В таблице достаточно четко просматриваются имевшая место за прошедшие 30 лет 
тенденция  некоторого  увеличения  удельного  веса  приверженцев  различных  форм 
православного вероисповедания и иудаизма и, наоборот, сокращение удельного веса 
всех остальных конфессий. 16171819

Таблица 3. Соотношение основных конфессиональных групп в Саратовском Поволжье в 1897 и 1926 гг.

Основные этносы
Преобладающее 

вероисповедание

Удельный вес в общем 
количестве населения 

(в %) в 1897 г.16

Удельный вес в общем 
количестве населения 

(в %) в 1926 г.17

Русские, украинцы, белорусы, 
мордва, армяне, чуваши и др.

Православие 81,38 84,45

Немцы-католики18, поляки, 
литовцы

Католицизм 3,2 2,96

Немцы-протестанты, эстонцы, 
латыши 

Протестантизм 10,65 8,78

Татары, казахи, башкиры Ислам 4,67 3,55

Евреи Иудаизм 0,11 0,22

Всего 100 10019

У многих из отмеченных выше религий в Саратовском Поволжье имелись еще свои 
более  мелкие  ответвления.  Саратов  был  епархиальным  центром  двух  конфессий  – 
православной и католической. Рассматривая этноконфессиональную жизнь Саратов-
ского Поволжья  конца  1920-х  годов  в  событиях и фактах,  нужно  учитывать,  что  со-
ветская власть существовала уже более 10 лет. Но, несмотря на притеснения, церковь 
как идеологическая надстройка отмирать не собиралась, а вера еще жила в душах лю-
дей. Об этом свидетельствовали конкретные факты. Например, с 1926 по 1929 г. было 
построено три новые православные церкви и две мечети  (в Аткарском, Сердобском, 
Вольском уездах)20, что является свидетельством религиозности среди населения и пе-
риодического смягчения политики в отношении церкви и веры (религиозный нэп). 

«Церковный вопрос» находился под пристальным вниманием властей, но террито-
риальное переустройство – фактор, сопутствующий всякого рода беспорядкам и не-
разберихе в отчетной документации21. По имеющимся архивным данным, на 1929 г. 

16 

17 

18   

19   

20  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 113. Л. 93 об.
21  Саратовская губерния, АССР немцев Поволжья и Пугачевский уезд Самарской губернии в 1928 г. 

вошли в Нижневолжский край с центром в Саратове, затем на этой территории в 1934 г. образовался Сара-
товский край, просуществовавший до 1936 г. (в него административно входила АССР НП), который, в свою 
очередь, в 1937 г. был преобразован в Саратовскую область и независимую от него АССР немцев Поволжья.
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16  Рассчитаны на основе данных таблицы 2.
17  Рассчитаны на основе данных таблицы 1. 
18   Данные о соотношении немцев-католиков и протестантов получены на основе подсчета численно-

сти населения в католических и протестантских селах Республики немцев Поволжья по переписи 1926 г.
19  Остальные вероисповедания в таблице не учтены ввиду их малочисленности (меньше возможной 

статистической погрешности).



в Саратовском Поволжье наблюдалось  религиозное многообразие,  однако  у Нижне-
волжского  крайкома  ВКП(б)  на  1929  г.  не  было  точной  конфессиональной  картины, 
т.к. «систематического, планового изучения этих вопросов не велось», что затрудняло 
подсчет религиозных организаций, «поэтому цифры примерные»22.

Тем не менее имевшаяся религиозная картина, которую отражали местные партий-
ные отчеты, отличалась пестротой красок и настораживала власти. В православии ак-
тивно себя проявляли и вели насыщенную религиозную жизнь православная церковь 
старо-тихоновская – реакционная по отношению к советской власти – и сергиевская 
(григорьевского23 и обновленческого24 толков), старообрядческие коллективы (помор-
цы,  брачники  и  безбрачники,  поповцы  и  беспоповцы25,  федоровцы,  илиодоровцы26, 
единоверцы и др.), а также возникшие на основе православия общины молокан, хлы-
стов, скопцов, толстовцев, постников. 

В Саратовском Поволжье, как уже отмечалось, существовали крупные религиозные 
общины западного христианства: католиков и лютеран, а также более мелкие общины 
и группы таких протестантских деноминаций и сект, как меннониты, баптисты, еван-
гелисты, адвентисты, штундисты и др.27

Местное коренное население (татары, башкиры, казахи) исповедовало ислам сун-
нитского толка. Существовали не только иудейские общины, но и группы религиозных 
сионистов28.

В Саратовском Поволжье, как и во всей Российской империи, православная церковь 
была главенствующей. В Саратовской губернии на 1928 г. в среднем один православ-
ный храм приходился на 1970 жителей (на район в 188 км2), в то время как одна из-
ба-читальня – на 5630 жителей (на район в 381,8 км2)29. В губернии было до 1,5 тыс. пра-
вославных храмов, которые проводили в среднем до 20 тыс. официальных религиоз-
ных мероприятий в месяц, а обновленцев было всего 6 % (в Сталинградской губернии, 
к примеру, была противоположная ситуация: обновленцы составляли большинство)30. 

Степень охвата населения православием в одном только Саратове была немалой, об 
этом говорят цифры дохода церквей. Например, Саратовская церковь князя Владими-
ра в 1927 г. за январь имела доход 741 руб., в апреле – 1649 руб., в августе – 618 руб. Та-

22  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 113. Л. 93.
23  Григорьевцы –  раскольническое  церковное течение,  которое  было  сугубо  ортодоксальным и  в 

силу этого пользовалось доверием рядовых верующих, а также находилось в сфере влияния ГПУ. В пару 
к обновленцам для противовеса тихоновской церкви власти нашли григорьевцев, которые назывались 
по имени архиепископа Екатеринбургского Григория. (Подробнее об этом см.: Поспеловский Д.В. Русская 
Православная Церковь в ХХ веке. М. 1995. С. 79.)

24  Обновленчество – возникшее официально после Февральской революции 1917  г. раскольниче-
ское движение в русском православии. Первое время поощрялось советской властью. Смерть в 1946 г. 
Александра Введенского, одного из лидеров движения, считается концом обновленчества.

25  Старообрядцы делятся на два основных течения – поповцы и беспоповцы. Поморцы – течение 
в старообрядчестве, возникшее в среде старообрядцев-беспоповцев. Поморцы, в свою очередь, делятся 
на брачников и безбрачников.

26  Илиодор (Труфанов С.М.) – род. в 1880 г., иеромонах. Резко выступал против революционного дви-
жения в 1905 г. Создал свой «Союз православного народа». В 1912 г. сложил с себя сан. С 1914 по 1917 г. – 
в  эмиграции. В 1918–1922  гг. жил в Царицыне и под контролем ЧК принимал активное участие в так 
называемом обновленческом движении в РПЦ. В 1923 г. вновь покинул родину, теперь уже навсегда. Жил 
в США, пытаясь поочередно примкнуть то к монархическим эмигрантским кружкам, то к политизиро-
ванному антисемитскому движению, то к баптистским структурам. Везде оказывался не ко двору из-за 
своего склочного характера. Умер в 1952 г. (по другим данным, в 1957 или 1958 г.) в должности швейцара 
третьеразрядного нью-йоркского отеля. См.: Крапивин М.Ю. Непридуманная церковная история: власть 
и Церковь в Советской России (октябрь 1917-го – конец 1930-х годов). Волгоград, 1997. С. 83.

27  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 113. Л. 93.
28  ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 4. Д. 729. Л. 12 об.; Ф. 55. Оп. 1. Д. 113. Л. 93.
29  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 113. Л. 93.
30  Там же.

релочный (по 3–5 коп.) сбор давал этой церкви до 210 руб. в месяц. Пропускная способ-
ность церкви составляла 4–4,5 тыс. чел. в месяц. Причем в некоторых других церквях 
Саратова – Митрофаньевской, Петра и Павла и других – материальные доходы и про-
пускная способность были еще выше31.

Кроме  того,  православные  коллективы  верующих  собирались  на  Поместном 
соборе  в  Москве  поставить  ряд  вопросов:  восстановление  патриаршего  престо-
ла,  обязательное  обучение  в  советских школах  Закону  Божьему,  предоставление 
служителям культов  гражданских прав,  ходатайство перед  советским правитель-
ством о «прекращении всяких глумлений» над религией и ее служителями, предо-
ставление духовенству «законных прав» на заключение брака, крещение, развод32. 
Т.е. православные желали защитить свою церковь, веру, своих пастырей, которые 
продолжали пользоваться большим авторитетом у населения33. Были случаи выхо-
да из рядов ВЛКСМ по религиозным соображениям, как, например, в Пугачевском 
округе34. Особой религиозностью среди православного населения отличались по-
жилые люди и женщины35.

Православная церковь не только не уступала идеологических позиций, но и подни-
мала голову, продолжая пользоваться авторитетом, держаться на плаву материально, 
отделенная от государства и лишенная финансовой поддержки, существуя за счет по-
жертвований верующих. 

Монастыри как «очаги организованной контрреволюции» были под особым при-
стальным взглядом властей. Антирелигиозной комиссией в 1928 г. в решении по мо-
настырям  подчеркивалось,  «что  при  разработке  ликвидационных  планов  важно 
предусмотреть, чтобы высвобождающиеся земли и бывшие монастырские здания не 
пустовали, чтобы монастырский инвентарь незамедлительно передавался новым вла-
дельцам.  Предписывалось  соответствующим  органам  проследить  за  тем,  чтобы мо-
нашествующие из ликвидированных монастырей не подались в „божьи странники“, 
а были выдворены на постоянное местожительство»36.

Для  монастырей  единственной  возможностью  сохранить  свои  религиозные  кол-
лективы в условиях жесткой антирелигиозной политики была регистрация коллектива 
под видом трудовой артели, позволявшая обходить законодательство, ограничиваю-
щее их деятельность.

В Саратовском Поволжье на 1928 г. функционировало шесть монастырей: в Сарато-
ве, Вольске, Хвалынске, Аткарске, Новоузенске, Балашове37.

Хвалынский  монастырь  существовал  «под  видом  трудовой  артели».  Занимались 
в монастыре не только кустарным промыслом – пошивом одежды, но и демонстра-
цией мощей святых и сбором пожертвований. Монастырем руководила назначенная 
епископом игуменья. В Вольске монастырь числился тоже как трудовая артель, но, по 
свидетельству Нижневолжского крайкома, это была чисто монашеская община с на-
значенной епископом игуменьей. Общим для всех этих монастырей было распростра-
нение слухов о скором возвращении на престол Николая II. Монастыри в г. Саратове 
собирали средства для помощи духовенству, которое было «административно высла-
но, либо находилось в заключении»38.

31  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 113. Л. 93.
32  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 113. Л. 93 об.; Д. 111. Л. 37.
33  ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 4. Д. 750. Л. 21 об.; Ф. 55. Оп. 1. Д. 113. Л. 93.
34  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 111. Л. 39.
35  ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 4. Д. 750. Л. 21 об.
36  Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 113. 

Д. 871. Л. 14–16; Крапивин М.Ю. Указ. соч. С. 196.
37  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 113. Л. 93.
38  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 113. Л. 93.
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Все это свидетельствовало о продолжении противостояния двух мировоззрений – 
религиозного и коммунистического, не уступавших друг другу своих позиций, с одной 
лишь, но существенной разницей: у нового государственного аппарата было больше 
рычагов воздействия, нежели у притесняемой церкви.

Обновленчество как внутрицерковный раскол, инспирированный властью для под-
рыва церкви изнутри39, который позволял получить контроль над кадровой политикой 
церкви, сразу без энтузиазма было принято простыми верующими. В июле 1923 г. па-
триарх Тихон принял решение «раскаяться в своих проступках против государствен-
ного строя» и был выпущен на свободу. Это нанесло сокрушительный удар по обнов-
ленческой церкви. Десятки и сотни священников, перешедших к обновленцам, прино-
сили теперь покаяние Тихону. Ряды приверженцев «живой церкви» таяли на глазах40. 
Происходило это в т.ч. по причине хорошей агитации священниками тихоновского те-
чения, ездившими по уездам с беседами, после которых верующие переходили от об-
новленцев снова в лоно «старой церкви»41. Однако при переходе в ряды тихоновской 
церкви на обновленцев накладывалось покаяние, сразу благословения на возвраще-
ние не давалось, их выдерживали, считая оскверненными42.

В Саратовском Поволжье в конце 1927 г. обновленчество стало окончательно терять 
свои позиции, несмотря на явную демонстрацию своей лояльности новой власти. Как 
отмечалось в отчете Саратовского  губернского комитета ВКП(б) 1927  г., идеолог об-
новленчества А. Введенский восхвалял советскую власть, заявляя, что «сухи страницы 
Марксова „Капитала“, но от них веет ароматом божественной мудрости», а митрополит 
Антонин заявлял, что «величайшее преступление церкви состояло в том, что она не 
встретила Октябрьского переворота колокольным звоном»43. Однако обновленцам не 
удалось стать церковными реформаторами и повести за собой трудящиеся массы. Все 
больше верующих стали совсем отходить от обновленчества, в котором поначалу виде-
ли «живую струю воздуха», и переходить на сторону тихоновцев, тем самым создавая 
реальную угрозу для большевиков. По наблюдению местных партийных органов, ти-
хоновцы были более идейно сплочены и перешли в наступление против обновленцев 
и «сектантства», число приверженцев Тихона росло, обновленцы же несли потери. Об-
новленческих церквей в Саратовской губернии на тот период было всего 25 (3 %). В Пе-
тровском уезде, например, на 1927 г. из 8 религиозных организаций было лишь 2 об-
новленческих.  Тихоновцы  были широко  представлены  в  Балашовском, Петровском, 
Новоузенском и других уездах44.

Между  двумя  религиозными  течениями  в  православии  в  Саратовском  Поволжье 
были крайне враждебные отношения. Так, например, все в том же Петровском уезде 
в январе 1927 г. обновленцами был созван съезд духовенства и мирян, на котором при-
сутствовало 1 тыс. человек. На съезд для диспута были приглашены тихоновцы, кото-
рые на него не явились45, тем самым продемонстрировав свое отношение к представи-
телям враждебного течения. 

В число тихоновцев входили сильные, зажиточные крестьяне, члены обновленче-
ского движения состояли в основном из бедняков; именно кулаки на съезде в Петров-
ском уезде собирались избить лидера обновленчества, заочно назвав его «советским 
прислужником – антихристом». А в с. Ново-Маткино Кузнецкого уезда тихоновцами 
был изгнан обновленец-церковнослужитель, разбиты стекла в храме и церковь была 

39  Поспеловский Д.В. Указ. соч. С. 67.
40  Следственное дело патриарха Тихона. М., 2000. С. 857–859.
41  ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 4. Д. 750. Л. 20, 21 об.
42  Там же.
43  ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 4. Д. 729. Л. 12.
44  ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 4. Д. 729. Л. 12 об.; Д. 750. Л. 20, 21.
45  ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 4. Д. 750. Л. 20, 21.

передана  тихоновцам.  Священнику-обновленцу  пришлось  отказаться  от  своей  дея-
тельности и заняться «возкой шпал»46.

Несмотря на внешнюю лояльность власти к обновленчеству, условия тем и другим 
предоставлялись одинаковые: за невыполнение условий договора об использовании 
храмов с обновленцами расторгали договоры аренды. Такой подход вызывал тревогу 
у некоторых партийных функционеров. Так, например, на заседании коллегии агита-
ционно-пропагандистского отдела Петровского укома ВКП(б) в апреле 1927 г. прозву-
чала такая мысль: подход с «одинаковой меркой» к тем и другим церковным коллекти-
вам приводит к тому, что обновленцы «хиреют», а тихоновщина «растет»47.

Кроме тихоновцев  и  обновленцев,  были  еще  отдельные  священнослужители,  ко-
торые  себя причисляли к тихоновской церкви, но официально их приходы не были 
зарегистрированы. Регистрацию всех актов – вступление в брак, расторжение брака, 
рождение и смерть – такие священники осуществляли, не спрашивая благословения 
церкви, на «свой страх и риск»48.

Уже отмечалось, что в Саратовском Поволжье по переписи 1926 г. проживало свыше 
420 тыс. немцев, из них примерно 15 %, т.е. 63,1 тыс. чел., были католиками. Подавля-
ющее большинство их проживало в Республике немцев Поволжья. Католицизм испове-
довали также 2,1 тыс. поляков, проживавших в регионе. Таким образом, в Саратовском 
Поволжье к началу 1930-х годов насчитывалось 65,2 тыс. католиков49. Саратов являлся 
центром Тираспольской католической епархии,  занимавшей огромную территорию, 
включавшую Поволжье, Кавказ, Украину и Бессарабию. Резиденцией являлся католи-
ческий кафедральный собор Святого Клеменса, располагавшийся на бывшей Немец-
кой улице (ныне кинотеатр «Пионер» на проспекте им. Кирова). 

Римско-католическая церковь в Саратовском Поволжье подошла к 1929 г.  с бо ль-
шими экономическими потерями, убылью людских ресурсов среди священнослу-
жителей  и  приверженцев  религии.  По  данным  на  1925–1926  гг.,  приведенным 
О.А. Лиценбергер, в Республике немцев Поволжья в 39 католических селах насчи-
тывалось 30 священнослужителей, в 1921 г. – четыре священнослужителя расстре-
ляно во время подавления крестьянских выступлений, в 1925 г.  сослан один свя-
щеннослужитель  за  контрреволюционную  агитацию50.  Агитация  и  пропаганда, 
в основном усилиями организаций Союза воинствующих безбожников, оказывали 
свое негативное действие на приверженцев католицизма. По мнению некоторых 
авторов, к концу 1920-х годов Римско-католическая церковь практически прекра-
тила свое существование51. Однако информация, почерпнутая нами из источников 
по Саратовскому Поволжью, свидетельствует, что католические приходы, особенно 
в селах, продолжали свою активную жизнь, несмотря на тяжелое положение като-
лической церкви в СССР в целом. 

В  сложном  положении  к  концу  1920-х  годов  находились  и  протестантские дено-
минации в исследуемом регионе. Евангелическо-лютеранский приход Святой Марии 
в Саратове объединял 16,4 тыс. прихожан, что составляло 1,8 % от общего числа нем-
цев-прихожан всех 194 протестантских общин в России; он входил в десятку  самых 
многочисленных приходов. С октября 1917  г. до начала  «крестового похода» против 
всех без исключения конфессий, который ознаменовало Постановление ВЦИК и СНК 

46  ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 4. Д. 729. Л. 12 об.; Д. 750. Л. 20, 21.
47  ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 4. Д. 750. Л. 20.
48  Там же. Л. 20, 21 об.
49  Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г.: краткие сводки. Вып. IV. Народность и родной 

язык населения СССР. М.: Изд. ЦСУ Союза СССР, 1928. С. 69–70.
50  Лиценбергер О.А. Римско-католическая церковь в России. История и правовое положение. Сара-

тов: Поволжская академия государственной службы, 2001. С. 249.
51  См., например: Поспеловский Д.В. Указ. соч. С. 61.

ЕЖЕГОДНИК МАИИКРН № 3, 2017138 139Ж.В. ЯКОВЛЕВА | ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ В САРАТОВСКОМ ПОВОЛЖЬЕ



РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях»52, Евангелическо-лютеран-
ская церковь почувствовала на себе лишения, которые так или иначе коснулись всех 
конфессий  на  территории  Саратовского  Поволжья.  Церковь  была  лишена  экономи-
ческой основы, имущества и банковских вложений, земель и церковных зданий. Она 
была лишена возможности заниматься любой благотворительной деятельностью. Все 
духовные учебные заведения вместе с движимым и недвижимым имуществом – зда-
ниями  и  надворными  постройками,  земельными  участками  и  всем  прочим –  были 
переданы в ведение Народного комиссариата53. Евангелическо-лютеранская церковь 
больше не занималась регистрацией актов гражданского состояния, религиозным об-
учением и воспитанием. Большевики считали, что такими действиями добьются пол-
ного прекращения деятельности церкви.

В сводке о количестве религиозных групп и обществ в АССР НП по состоянию на 
1 августа 1928 г. нарком внутренних дел П.А. Финк54 приводит данные, сведенные нами 
в таблицу 4. 

Таблица 4. Религиозные группы и общества в АССР немцев Поволжья (1928 г.)55

Религиозные группы Религиозные общества

Евангелическо-лютеранские 111 Баптисты 9

Римско-католические 38 Лютеране 1

Православные 56 Адвентисты седьмого дня 2

Мусульманские 1 Меннониты 1

Старообрядческие 8

Инструкцией, разработанной 8-м отделом Народного комиссариата юстиции РСФСР, 
от 24 августа 1918 г. «О порядке проведения в жизнь декрета „Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви“», предписывалось: «Необходимое число местных жи-
телей, получающих в пользование богослужебное имущество, определяется местным 
Советом рабочих и крестьянских депутатов, но не может быть менее 20 человек»56.

На основании данных, приведенных П.А. Финком на 1928 г., можно подсчитать ми-
нимальное количество приверженцев Евангелическо-лютеранской (более 2,2 тыс. чел.) 
и Римско-католической  (свыше 750 чел.) церквей,  официально  зарегистрированных 
в АССР НП. Эти данные явно противоречат приведенным выше сведениям. 

Немреспублика  в  религиозном  отношении фигурировала  как  «неблагонадежная» 
практически в каждом партийном и других отчетах57. В 1929 г. подотдел националь-
ных меньшинств агитационно-пропагандистского отдела Нижневолжского крайкома 
ВКП(б) писал, что «национально-религиозная замкнутость немецкого населения спо-
собствует затушевыванию классового расслоения немецкой деревни со стороны кула-

52  О религиозных объединениях: Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: URL: http://www.base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=1787 
(дата обращения 7 сентября 2015 г.).

53  Лиценбергер О.А. Евангелическо-лютеранская церковь и  советское  государство  (1917–1938). М.: 
Готика, 1999. С. 77.

54  Финк Петр Андреевич (1888–1937). Нарком внутренних дел, заместитель председателя Совнарко-
ма АССР немцев Поволжья, член ЦИК АССР НП, представитель АССР немцев Поволжья при Президиуме 
ВЦИК в Москве.

55  ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1373. Л. 362.
56  См. об этом: Лиценбергер О.А. Римско-католическая церковь в России… С. 196; № 685. Постановле-

ние Народного Комиссариата Юстиции. О порядке проведения в жизнь декрета «Об отделении церк-
ви от государства и школы от церкви» (Инструкция) [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://
istmat.info/node/31038 (дата обращения 1 декабря 2016 г.).

57  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 56. Л. 12; Д. 111. Л. 39, 43; Д. 119. Л. 24, 48, 94 об.; Д. 121. Л. 97 и др.

чества и духовенства под флагом национального единства»58. Среди татар и немцев, по 
свидетельству подотдела, из-за «отсталости масс» коренятся религиозные устои59. Кон-
статировалось, что в немецких селах в связи с обострением классовой борьбы усили-
лось религиозное движение, и оно продолжает расти. Подотдел национальных мень-
шинств в тезисах для доклада «О религиозном движении и задачах антирелигиозной 
пропаганды в немецком  селе»  сообщал,  что  в  селах  верхушки религиозных органи-
заций в союзе с кулаком и другими антисоветскими элементами используют религи-
озные предрассудки немецкого крестьянства для противодействия мероприятиям со-
ветской власти и партии60.

Далее  в  документе  призывается  во  взаимодействии  с  профсоюзами,  комсомоль-
ской  организацией изучать  все  религии,  агитировать против церкви и  веры,  объяс-
нять,  развенчивать  классовую  сущность религии и приспосабливать методы работы 
к «бытовым» и «религиозным особенностям деревни», а именно: «если среди лютеран 
можно проводить все виды антирелигиозной работы» (концерты, красные уголки, рас-
пространение антирелигиозной литературы,  антирелигиозные пьесы, беседы, меро-
приятия в праздничные дни, чтобы отвлекать от праздников), то в католической де-
ревне «надо начать с разоблачения реакционной роли католичества вообще, а церкви 
и ее представителей в данной деревне в частности»61. В отношении к сектам работу ре-
комендовалось начинать «с выявления материальной и экономической подоплек ре-
лигиозности сектантских вождей»62.

Таким образом, напрашивается вывод, что приведенные Финком цифры совершен-
но не отражают истинную религиозную картину Немреспублики, а воспроизводят лишь 
те данные, которых удалось добиться советской власти административным и законода-
тельным нажимом на церковь и веру, в результате чего основная масса верующего на-
селения не регистрировалась, предпочитая перейти на полулегальное положение. 

В многоконфессиональном обществе Саратовского Поволжья на третьем месте по 
численности верующих находился ислам, уступая лишь православию и протестантизму 
(конкретно – лютеранству). По данным Всесоюзной переписи населения 1926 г., на тер-
ритории Саратовского Поволжья (Саратовская губерния, Республика немцев Поволжья, 
Пугачевский уезд Самарской губернии) насчитывалось примерно 120 тыс. мусульман63.

На  1928  г.  в  Саратовском Поволжье мусульманское  население  проживало  в  сель-
ской местности и на 90 % было занято сельским хозяйством. Центральным духовным 
управлением оно было разделено на четыре районных мухтасибата, руководителями 
которых являлись мухтасибы, выбираемые на съезде мулл и представителей верую-
щих64. Татары компактно проживали в Базарно-Карабулакском, Дергачёвском, Ершов-
ском, Петровском районах. Некоторые села в этих районах были чисто татарские. До-
статочно много татар проживало в Саратове, Хвалынске65. Казахи проживали в восточ-
ных районах Саратовской губернии, башкиры – в Пугачевском уезде.

Отношения  большевиков  с  мусульманами  в  период  образования  и  становления 
Советского  государства  складывались  более  лояльно,  чем  с  другими  конфессиями. 

58  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 121. Л. 93–96.
59  Там же. Д. 119. Л. 48.
60  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 121. Л. 97.
61  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 121. Л. 99.
62  Там же.
63  Подсчет сделан автором на основе статистических данных. См.: Всесоюзная перепись населения 

17 декабря 1926 г.: краткие сводки. Вып. IV… С. 67, 69; Список населенных пунктов Самарской губернии с 
алфавитным указателем. Составлен по материалам Самарского губстатотдела согласно последней пере-
писи. Самара, 1928. С. 11, 164–186.

64  ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 4. Д. 729. Л. 13–13 об.
65  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 113. Л. 94.
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20 ноября (3 декабря) 1917 г. председатель Совнаркома В.И. Ленин и нарком по делам 
национальностей И.В. Сталин подписали обращение Совнаркома Российской Совет-
ской Республики «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока». В обращении 
говорилось о свободе и неприкосновенности мусульманских национальных и куль-
турных учреждений, о праве мусульман устраивать свою национальную жизнь сво-
бодно и беспрепятственно. Отныне, говорилось в обращении, права мусульман, как и 
права всех народов России, защищают Советы, революция и ее органы. Главной идеей 
обращения, таким образом, было то, что Октябрьская революция принесет всем наро-
дам Востока освобождение66.

Обращение  открыто  показывает,  что  большевики  своими  преференциями  мусу-
льманам пытались  обеспечить их лояльность.  Спустя два месяца Совнарком РСФСР 
20 января (2 февраля) 1918 г. принял Декрет «Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви»67. Естественно, что этот декрет мусульманским духовенством и про-
стыми верующими был воспринят негативно, однако медленная и непоследователь-
ная реализация декрета в годы Гражданской войны смягчила это недовольство.

В рамках общей политики, более мягкой к исламу, чем к православию, часто власть 
закрывала  глаза  на  многие  каноны  и  практики  мусульман,  даже  противоречившие 
идеологическим принципам нового Советского  государства. Мусульманские мужчи-
ны, будучи по природе полигамными, жили с 2–3 женами, естественно, состоя в офи-
циальном браке лишь с одной женщиной. Мусульманское духовенство (Мухтасиби) по-
лучило в феврале 1927 г. метрические книги и продолжало регистрировать акты граж-
данского состояния: рождение, смерть, бракосочетание68.

В Саратовском Поволжье насчитывалось  около  220 мечетей,  которые  обслужива-
ли примерно 450 духовных лиц (по 1–2 муллы и азанчи на мечеть)69. Квалификация 
мусульманского духовенства понижалась в связи с отсутствием подготовки новых ка-
дров, в ряде случаев роль духовенства приходилось выполнять более или менее гра-
мотным религиозным крестьянам70.

Мусульманское  духовенство,  являвшееся  духовным  ориентиром  для  населения, 
исповедовавшего ислам, пользовалось большим авторитетом и влиянием. Муллы аги-
тировали за частную собственность и свободную торговлю, за открытие школ веро-
учения. Мусульманское духовенство требовало предоставления себе избирательных 
прав, административных должностей, выступало инициатором обучения детей в ре-
лигиозных школах. 

Перед выборами в местные органы государственной власти духовенство устраива-
ло обеды, женские собрания; на них активно приглашались не лишенные избиратель-
ных прав дети и жены духовенства, которых затем продвигали на избираемые должно-
сти. В основном это было принято в отдаленных местностях, там, где не существовало 
комсомольских и партийных организаций; например, в Старо-Атлашинской волости 
в правлении кооперативного общества были один азанчи и один сын муллы, в Старо- 
Кулаткинской волости – три муллы71.

66  Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока // Сборник документов и материалов по ис то-
рии СССР советского периода (1917–1958 гг.). М.: Изд-во МГУ, 1966. С. 57.

67  Декрет СНК об отделении церкви от государства и школы от церкви // Сборник документов и ма-
териалов по истории СССР советского периода… С. 68.

68  ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 4. Д. 729. Л. 13 об.
69  Подсчет сделан автором на основе архивных данных. См.: ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 4. Д. 729. Л. 13 об.; 

Ф. 55. Оп. 1. Д. 113. Л. 94.
70  ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 4. Д. 729. Л. 13 об.
71  ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 4. Д. 729. Л. 13 об. Упоминаемые волости входили в состав Хвалынского уезда 

Саратовской губернии, который по декрету ВЦИК от 12 ноября 1923 г. был упразднен. Его территория 
вошла в состав Вольского (12 волостей) и Кузнецкого (8 волостей) уездов Саратовской губернии.

Изучение мусульманского вероучения проводилось на разрешенных государством 
основах, оно переживало наряду с запретами и периоды некоторого смягчения. Тем не 
менее по уездам Саратовского Поволжья до 1928 г. осуществлялся контроль за легаль-
ным и нелегальным религиозным обучением, все школы вероучения находились на 
счету и контролировались72.

Например, в с. Бичеево Кузнецкого уезда была обнаружена одна нелегальная шко-
ла, где мулла Аникеев преподавал мусульманское вероучение детям в возрасте от 10 
до 14 лет. Были предприняты соответствующие меры: «привлечение виновных к от-
ветственности» и закрытие данной школы. Нелегальная школа была также обнаруже-
на в с. Новая Елюзань того же уезда, материалы на виновных были переданы в народ-
ный суд73. Однако нелегальные школы продолжали существовать. В Саратовской гу-
бернии на конец 1928 г. их число доходило до 10. По ориентировочным данным, в них 
обучалось до 200 чел.74

Кроме того,  существовало  большое количество легальных религиозных школ для 
детей моложе 14 лет. Например, в Вольском уезде работали 24 религиозные школы и 
только 18 советских75.

В ряде местностей работали школы по подготовке духовенства и религиозных учи-
телей. Занятия в них проходили в две-три смены. Муллы за обучение в религиозных 
школах взимали плату от 1 до 3 руб. с учащегося, открывали школы только в том слу-
чае, если за учебу платили. Население к этим школам относилось покровительственно 
и благосклонно, сельсоветы в тех местностях, где не было партийных и комсомольских 
организаций, сами способствовали открытию таких религиозных платных учебных за-
ведений: ездили за разрешением в город в соответствующие органы, собирали сред-
ства, снабжали школы топливом. 

Благодаря агитации мусульманского духовенства население негативно относилось 
к советским школам. Советские школы плохо отапливались, размещались в скверных 
помещениях, в них не хватало учебников,  а  учителя были просто малограмотными. 
Муллы же, напротив, отличались высоким уровнем образования и многолетним опы-
том, мечети были просторными, вовремя отапливались, при них и существовали ре-
лигиозные школы. 

На 220 мечетей приходилось 30–40 изб-читален с безграмотными избачами. Газет 
на татарском языке также не хватало. При советских школах избы-читальни работали 
хорошо; в селах, где не было школ, соответственно, избы читальни тоже не функцио-
нировали. Отсутствовали и школы повышенного типа, где бы могли обучаться дети, 
окончившие школу первой ступени. Между тем муллы и азанчи были не против обу-
чения своих детей в советских школах и высших учебных заведениях. В религиозных 
школах не так часто встречались дети духовенства. Оно старалось обучать своих детей 
в техникумах, на рабфаках, в вузах в г. Казани, Уфе, Оренбурге, в Средней Азии, поль-
зуясь стипендией от государства76.

Сотни детей мулл из Саратовской губернии, не попавших в советские школы, обуча-
лись в вышеперечисленных городах. В Ташкенте одним из интернатов руководила жена 
муллы из Старо-Атлашинской волости Саратовской губернии. Она взяла под свое крыло 
десятки детей мулл Саратовской губернии, обеспечив их государственной стипендией. 
Сельские советы поддерживали духовенство, выдавая фиктивные удостоверения о со-

72  ГАСО. Ф. Р-521. Оп. 4. Д. 176. Л. 3.
73  ГАСО. Ф. Р-521. Оп. 4. Д. 176. Л. 3.
74  Гусева Ю.Н., Рябов В.В. Особенности духовной жизни мусульманских приходов Среднего Поволжья 

в 1920-е гг. // Вестник Московского городского педагогического университета. М., 2012. № 2 (10). С. 71.
75  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 113. Л. 94.
76  ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 4. Д. 729. Л. 14.
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циальном положении, писали ходатайства о выдаче этим учащимся стипендии как де-
тям бедняков (так было, например, в Кирюшине Старо-Атлашинской волости)77.

Однако Постановлением Президиума ЦИК СССР от 30 мая 1928 г. все ранее разре-
шенные смягчения в области религиозного образования были аннулированы. Закры-
ваются мусульманские религиозные школы, запрещаются любые формы религиозного 
образования78.

В целом же борьба с исламом в 1920-е годы была малоэффективной, а методы доста-
точно универсальны: организация революционных праздников в канун религиозных, 
усиление политпросветработы, расширение сети советских школ, открытие изб-чита-
лен, пунктов ликвидации неграмотности, выпуск новых учебников и научно-популяр-
ной антирелигиозной литературы и др. 

Самой малочисленной из основных конфессий в Саратовском Поволжье были иудеи. 
Уже отмечалось, что, по данным переписи 1926 г., число евреев в регионе составляло 
7875 чел. Тем не менее иудаизм также ощущал на себе давление власти. В Саратове су-
ществовало две еврейские синагоги79.

Как видно из вышеизложенного, противостояние советской власти основным кон-
фессиям (православию, лютеранству, католицизму, исламу, иудаизму) продолжалось. 
Ответной реакцией на антирелигиозный нажим был уход церквей в подполье.

После революции, начав борьбу с основными религиозными конфессиями, бо ль-
шевики  были  нацелены  на  временное  сотрудничество  с  сектантскими  община-
ми. Израильский советолог М. Агурский утверждает, что «религиозный нигилизм 
и  большевизм  быстро  обнаружили  общность  интересов,  несмотря  на  кажущую-
ся противоположность». Эта общность, по словам историка, проявлялась в стрем-
лении к  «полному разрушению старого мира», причем  «нельзя обойти молчани-
ем и их (большевиков) поддержку <…> баптистами, евангелистами, адвентистами 
седьмого дня». Последние, к примеру, даже утверждали, что на Ленине «почиет бла-
годать Божия»80.

Тот факт, что в течение 1920-х годов в Саратовском Поволжье количество деноми-
наций и сект, а также их численность заметно выросли, они имели возможность дей-
ствовать полулегально, а иногда и почти свободно, позволяет утверждать, что отноше-
ние государства к этим деноминациям и сектам первоначально было достаточно ло-
яльным. Об этом говорят многочисленные архивные свидетельства81.

В то же время отмеченная тенденция была еще и следствием развертывания гоне-
ний на основные конфессии. В этом плане необходимо отметить прежде всего неко-
торые экзотические секты, появившиеся в Саратовском Поволжье в 1920-х годах. Так, 
в г. Саратове были скопцы, на территории бывшей Саратовской губернии обитали ма-
ленькие группы чуриковцев (последователи Чурикова из Ленинградской обл.), гермо-
геновцы (последователи Гермогена); также «в одном из мест» – религиозная группа 
«За веру и царя», на Увеке в пригороде Саратова – секта «Свободная любовь», которая, 
по мнению автора отчета, напоминала танцующих братьев и хлыстов82.

В первой половине 1920-х годов нередки были случаи постройки новых молельных 
домов для различных сект, передачи им зданий под молельные дома. Например, такие 
случаи имели место в пос. Ртищево, в с. Софьино Аркадакской волости83.

77  Там же.
78  Гусева Ю.Н., Рябов В.В. Указ. соч. С. 70.
79  Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г.: краткие сводки. Вып. IV… С. 69; ГАСО. Ф. 2. 

Оп. 1. Д. 11 379. Л. 15, 22.
80  Агурский М. Идеология национал-большевизма. Париж, 1980. С. 26.
81  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 113. Л. 94 об.; Д. 79. Л. 48 и др.
82  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 113. Л. 93.
83  ГАСО. Ф. Р-461. Оп. 2. Д. 1а. Л. 48–49.

Возможно,  в  сектантских  религиозных  организациях  большевики  видели  своих 
бывших  союзников  по  противостоянию  царской  власти.  В  качестве  доказательства 
приведем  цитату  из  отчета  Саратовского  губкома  ВКП(б)  «Состояние  религиозного 
движения» за 1927 г.: «…сектантство в условиях царизма и буржуазной диктатуры <…> 
играло объективно-революционную роль <…> в условиях пролетарской диктатуры оно 
превратилось в полную противоположность»84. В отчете краевого совета Союза воин-
ствующих безбожников за 1928 – начало 1929 г. говорится о том, что необходимо «раз-
венчивать  мифы»  о  революционных  заслугах  сектантов  в  борьбе  с  самодержавием, 
а также «лицемерное заявление» о поддержке сектантами советской власти85.

Ближе к концу 1920-х годов, по мере нарастания решимости власти осуществить со-
циалистический переворот в деревне и начать форсированную модернизацию страны, 
отношение к деноминациям и сектам стало меняться. Все больше стала утверждаться 
идея о том, что любая сектантская община управляется кулаками или контрреволюци-
онными элементами на службе Запада – классовым врагом; другими словами, у боль-
шевиков начал преобладать классовый принцип отношения к таким религиозным ор-
ганизациям. Курс партии на ограничение «кулацких элементов», а затем переход к со-
циалистической реконструкции деревни и на ее основе к «ликвидации кулачества как 
класса» создавал новую обстановку, что отражалось на взаимоотношениях с сектанта-
ми. Они стали обостряться. 

Различного рода деноминации и секты существовали практически во всех районах 
Саратовского Поволжья. Однако центром сектантского движения саратовские руково-
дители  считали Балашовский район.  Здесь  были баптисты,  евангельские  христиане, 
молокане, субботники, адвентисты, сионисты, хлысты, толстовцы и др. Одних только 
учтенных сектантов было свыше 3 тыс. человек. Как отмечали представители местной 
власти, «это видимо только активисты, всю массу учесть не поддается возможным»86. 
В Балашовском районе было 13 населенных пунктов, где действовали религиозные мо-
лодежные организации, еще в 14 велась работа по их созданию87.

Наиболее активно из неосновных конфессий в Саратовском Поволжье проявляли 
себя баптисты – представители одной из ветвей протестантизма. Как уже отмечалось, 
их численность за 1920-е годы заметно выросла. Причем подавляющая часть бапти-
стов были русскими. Они в основной своей массе проживали в Саратовском, Новоузен-
ском, Вольском, Екатерининском, Балашовском районах88. Местные религиозные об-
щины получали выходивший централизованно в СССР журнал «Баптист»89, другую ли-
тературу духовного содержания, значительная часть которой поступала из-за рубежа. 

В баптистской общине г. Саратова, насчитывавшей до 180 чел., примерно 20 % состав-
ляли рабочие и столько же – служащие. Общину возглавлял некий Мароков – «хитрый и 
пронырливый», как говорится в отчете Саратовского губкома90. Вероятно, что не только 
внешние факторы в лице большевиков, но и внутренние противоречия и разногласия в 
религиозных группах вызывали их дробление. Так, например, в 1925 г. от баптистской 
общины в г. Саратове отделилась группа «прохановцев», и возглавил ее Поляков91. Разно-

84  ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 4. Д. 729. Л. 12–12 об.
85  ГАСО. Ф. Р-522. Оп. 3. Д. 147. Л. 69.
86  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 79. Л. 48.
87  Там же.
88  Там же.
89  «Баптист» – «духовно-назидательный» журнал, печатный орган российских баптистов. Издавался 

в 1907–1912, 1914, 1917, 1925–1929 гг. в разных городах. В 1926 г. он вышел в Москве тиражом 10 тыс. экз. 
См.: Сперанская Е.С., Леоненкова И.Р. Баптизм // Православная энциклопедия. Т. IV. М.: Церковно-науч-
ный центр «Православная энциклопедия», 2002.

90  ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 4. Д. 729. Л. 13.
91  Там же.
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гласия часто возникали в сектантских общинах, в силу чего они делились на левое и пра-
вое крыло (кулаки и беднота)92.

В сельской местности баптистские общины более чем наполовину состояли из се-
редняков и  бедняков.  Зажиточных крестьян  в  общинах насчитывалось примерно от 
20  до  40 %.  Значительная  часть  баптистских  общин  существовала  в  форме  артелей, 
производя продовольственные и промышленные товары. Так, например, баптистские 
кооперативы в Летяжевке и Малиновке Балашовского уезда изготавливали сыр, а так-
же баптистские артели занимались ткацким производством93.

Баптисты, как и некоторые другие деноминации  (например, молокане),  копирова-
ли все основные формы большевистской работы и противопоставляли революционным 
праздникам новые религиозные торжества. Празднику 1 Мая противопоставлялось тор-
жество «Братской внеклассовой солидарности всех верующих во Иисуса Христа», Меж-
дународному дню солидарности трудящихся женщин 8 Марта – «Международный день 
женщин-христианок», Дню урожая – «Жатва Евангелия» и др. В противовес большевист-
скому «культпоходу» в деревню евангелисты устраивали «ликвидацию библейской не-
грамотности», а также ездили по районам и показывали религиозные представления. 
Школам-передвижкам  противопоставлялись  библейские школы-передвижки,  которые 
разъезжали в сопровождении хоровых и музыкальных кружков. Такие школы побывали 
в Ртищеве, в с. Нарышкино, Макарово, Львовка, Большая Грязнуха и др.94

Баптисты и молокане создавали молодежные и детские религиозные организации: 
вместо  комсомола  –  «Христомол»,  вместо  пионерской  организации  –  объединения 
«христианские зернышки» или «белые пионеры». Сектанты активно пропагандирова-
ли свои вероучения в школах, техникумах и вузах. 

Для молодежи проводили религиозные литературные и музыкальные вечера, оказы-
вали материальную помощь нуждающимся юношам и девушкам, содействовали в поис-
ке работы и бесплатного жилья. Для девушек организовывались бесплатные курсы крой-
ки и шитья, «изящных рукоделий». С молодежью проводили индивидуальные беседы на 
квартирах, заинтересовывали их религиозными постановками, библейскими вечерами95.

В «Христомоле» существовали особые правила поведения, своеобразный устав: чле-
нам этой религиозной молодежной организации запрещалось посещать советские теа-
тры, кино, концерты, лекции, дабы они не действовали разлагающе на юные умы. Чле-
ны «Христомола» давали при вступлении в эту организацию торжественное обещание 
не пить, не курить, не сквернословить, строго соблюдать правила гигиены: тщательно 
мыть руки и лицо, чистить зубы, не менее раза в неделю ходить в баню, тщательно сле-
дить за чистотой и санитарным состоянием своего жилища. «В квартирах членов „Хри-
стомола“ совершенно не должно быть тараканов, клопов и прочей нечистоты», – отме-
чалось в уставном документе96. Членам «Христомола» вменялась в обязанность забота 
об улучшении своего хозяйства, земледелия и скотоводства. Использовать они обязаны 
были новейшие технологии; куры, овцы, свиньи должны были быть только лучшими и 
породистыми. Одним словом, их хозяйства должны были быть образцово-показатель-
ными для окружающего населения97. Тех, кто посещал светские мероприятия – театр, 
кино, – обращался в советский суд, баптисты исключали из своей общины98.

Большевики, делая акцент на классовой сущности религии, в своих документах по-
лагали, что руководили религиозными организациями, в т.ч. и «Христомолом», о кото-

92  ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 4. Д. 729. Л. 12.
93  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 113. Л. 94.
94  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 79. Л. 48.
95  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 79. Л. 48 об.
96  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 111. Л. 38.
97  Там же.
98  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 79. Л. 48.

ром написано выше, «нэпмановские элементы», т.е. зажиточные крестьяне, предпри-
ниматели (бывшие купцы, торговцы), а также бывшие жандармы, эсеры, одним сло-
вом – недруги советской власти99.

В 1928 г., когда власть активизировала борьбу с баптистами и другими религиозны-
ми деноминациями и сектами на территории СССР, среди баптистских общин распро-
странялось письмо, в котором содержались такие строки: «Мы, проповедники Еванге-
лия в СССР, находимся в огненном кольце антихристова окружения <…> для того, чтобы 
побеждать врага нам нужно овладеть его оружием, изучить его приемы, тактику, мето-
дологию. Мы, проповедники Евангелия,  в  условиях переживаемого момента должны 
заняться серьезным и основательным изучением безбожной печати и литературы»100.

Деятельность баптистов не встречала сопротивления среди населения, а нередко, 
наоборот, поощрялась и приветствовалась. Например, в с. Качеевка Екатерининского 
района в 1928 г. состоялся съезд баптистов Поволжья, на котором звучали песни бапти-
стов, как отмечалось в донесении местных «безбожников», – «боевые, зовущие, явно 
контрреволюционного характера»101.

Влияние баптистов на население в местах их проживания было очень велико. Со-
ветские же детские массовые организации часто не приживались среди населения. 
Как отмечается в одном из документов региональной организации Союза воинству-
ющих безбожников, баптисты «недавно развалили пионерский отряд путем разных 
угроз, уговоров»102.

В местах проживания баптистов дети не пели советские песни – «отец не велит». 
В дни религиозных праздников дети не ходили в школу. Отмечается такой факт: когда 
баптисты вечерами молились в здании школы, «завшколой им не мешала», даже, на-
оборот, перешла в другое помещение. Т.е. здание советской школы было предоставле-
но верующим под религиозные мероприятия103.

Многие учителя занимались антирелигиозной агитацией и пропагандой с ученика-
ми, при этом оставаясь верующими. Учителя посещали церковь, причащались, испо-
ведовались, соблюдали религиозные посты, за что подвергались увольнению. Но, не-
смотря на это, учителя, тщательно пряча свою религиозность, «проводили политику 
евангелия» среди учеников. Не менее половины учеников саратовских школ заявляли 
о себе как о верующих либо колеблющихся104.

Наиболее опасными для себя власти считали духовных христиан (молокан), прожи-
вавших в Балашовском, Аткарском, Екатерининском районах. Молокане имели молоч-
ные  хозяйства,  объединялись  в  кооперативы.  Руководили молоканами  балашовские 
купцы: Елистратов, Осипов, Молоканов. Активных молокан – тех, кто негативно отно-
сился к советской власти, – насчитывалось 446 чел. Среди молокан были и люди, поло-
жительно воспринимавшие советскую действительность105.

25 ноября 1928 г. в с. Упоровка молокане устроили «вечер любви». Рассказывали об 
истории их преследования. «Мы были „упоротыми“, от этого пошло название села – 
Упоровка», – говорили организаторы мероприятия. Рассказывали интересно, и их слу-
шали «с вниманием и трепетом». Они говорили о том, как при царской власти моло-
кане подвергались репрессиям: ссылкам и истязаниям – из их спин вырезали ремни. 

Село было поделено молоканами на пять участков, к каждому из них прикреплен 
проповедник. Объединение детей Упоровки под названием «Отряд белых пионеров» 

99  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 111. Л. 38.
100  Там же.
101  ГАСО. Ф. Р-522. Оп. 3. Д 73. Л. 34.
102  Там же.
103  ГАСО Ф. Р-522. Оп. 3. Д 73. Л. 34.
104  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 111. Л. 40 об.
105  ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 4. Д. 729. Л. 13.
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состояло из 270 чел. Молокане собирались в избах, пели псалмы, угощались кренде-
лями, конфетами, вели беседы с родителями детей. Говорили о всемогуществе Бога и 
о последствии безбожия, что естественно воспринималось большевиками как контр-
революционная деятельность106.

На детей мероприятия оказывали неизгладимое впечатление, и с большим трудом 
местные ячейки ВКП(б) и ВЛКСМ «путем уже угроз разогнали эту организацию». Руко-
водители религиозной организации, боясь ареста, временно перестали работать. В то же 
время, как отмечали местные «безбожники», взамен мероприятий молокан «ни ячейка, 
ни школа ничего не дала» детям. Наоборот, по мнению «безбожников», школа внуша-
ла детям, чтобы они слушались старших, отцов и матерей, и тем самым способствовала 
распространению сектантства107.

Сохранились свидетельства о деятельности хлыстов. В частности, в Саратове хлы-
стовская община «постников» насчитывала 100 чел. Один из членов общины в Сарато-
ве даже занимал «руководящий пост» в системе советских органов власти108.

Значительной  протестантской  деноминацией  в  Саратовском  Поволжье  являлись 
меннониты, переселившиеся в регион из Пруссии в середине XIX в. Меннониты были 
крупными  производителями  сельскохозяйственной  продукции,  применяли  передо-
вые методы и технологии выращивания зерна. Большинство их являлись зажиточны-
ми крестьянами. И если в разгар нэпа власть изучала производственный опыт менно-
нитов как представителей «культурных хозяйств» для его распространения109, то в кон-
це 1920-х годов на меннонитов начались гонения как на кулаков. 

Активными в Саратовском Поволжье были и адвентисты, которые также издавали и 
распространяли свою литературу. В немецких поселениях большую активность прояв-
ляли штундисты, бетбрудеры (молящиеся братья) и танцбрудеры (танцующие братья). 
Эти западнохристианские секты также были не особенно терпимы к советской власти. 

Проявляли активность и штундисты. В 1926 г. в немецком с. Побочное Ягоднопо-
лянской волости состоялся неразрешенный съезд штундистов, на котором присутство-
вали 502 чел. На съезде штундисты обсуждали приближающийся конец света и приво-
дили доказательства в пользу этого. В самом же с. Побочное 95 % семей, весь сельский 
совет состояли из членов этой религиозной организации110.

Бетбрудеры сильно активизировались в Палласовке, Марксштадте, Каменке, Зель-
мане;  они  проводили  собрания  и  конференции111.  В  отчете  о  прошедших  в  1927  г. 
в АССР немцев Поволжья выборах в Советы говорится, что открытой работы духовен-
ства, как это было в 1926 г., не происходило, однако в г. Покровске, Фёдоровке, ст. Пол-
тавка  в день перевыборов  в Советы праздновались  свадьбы,  а  в Марксштадтском и 
Зельманском кантонах проводились конференции бетбрудеров «с целью отвлечь тру-
дящихся от перевыборов»112.

В партийных отчетах секты бетбрудеров и танцбрудеров фигурируют постоянно. Так, 
на заседании бюро обкома ВКП(б) Республики немцев Поволжья от 19 сентября 1928 г. 
обсуждался вопрос о запрещении бетбрудерам устраивать свои конференции чаще од-
ного раза в три года113. Конференции являлись важной частью механизма функциониро-

106  ГАСО. Ф. Р-522. Оп. 3. Д 73. Л. 34.
107  ГАСО. Ф. Р-522. Оп. 3. Д 73. Л. 34 об.
108  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 113. Л. 94 об.
109  См.,  например:  Зюрюкин В.Е. Меннониты  Кеппентальского  района  Области  Немцев  Поволжья 

в бытовом и хозяйственном отношении: исследования и материалы. Покровск: Изд. журнала «Унзере 
Виртшафт», 1923.

110  ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 4. Д. 729. Л. 13.
111  ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1545. Л. 97–97 об.
112  ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1314. Л. 7.
113  ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 1545. Л. 72.

вания бетбрудерских организаций, координировали их религиозную политику и жизнь. 
Кроме того, партийной фракции ЦИКа поручалось разработать особое постановление о 
том, чтобы заявления на разрешение созыва бетбрудерских конференций подавались 
не позднее чем за два месяца до их проведения. Это требовалось, чтобы иметь возмож-
ность  своевременно  ставить  в известность  соответствующие кантональные комитеты 
ВКП(б), агитационно-пропагандистский отдел обкома и республиканскую организацию 
Союза воинствующих безбожников для принятия мер антирелигиозной пропаганды на-
кануне и во время этих конференций в местах, где намечалось их проведение114.

В Саратовском Поволжье имелась и секта иудаистского происхождения – религи-
озные сионисты, которые признавали советскую власть, но воспринимали ее как не-
избежное зло и ожидали ее падения. Также они призывали бороться с сектантством 
и церковью, и после падения советской власти сионисты должны были организовать 
«новое царство»115.

Большинство  рассмотренных  выше  религиозных  организаций  исповедовали  не-
противление злу насилием, пацифизм, в основном не оказывали прямого сопротивле-
ния советской власти и тем не менее занимались распространением своего религиоз-
ного мировоззрения. Их вера запрещала им держать оружие в руках, и этот фактор был 
раздражающим для власти. 

На основании циркулярного распоряжения ОГПУ № 66 551 от 18 мая 1926 г. в Сара-
товском Поволжье развернулась борьба с антимилитаристскими религиозными орга-
низациями, члены которых в соответствии со своими убеждениями не хотели служить 
в армии. Новая инициатива властей пока не касалась меннонитов и духоборов, к кото-
рым в этом вопросе относились более лояльно. В Саратовской губернии и АССР нем-
цев Поволжья были изданы соответствующие распоряжения губернских и республи-
канских органов НКВД116.

«Если большинство общины не признает безоговорочно военной службы и мень-
шинство на этой почве отколется, – говорилось в двух однотипных документах, – объя-
вить перерегистрацию всей общины и требовать признания, как от большинства, так и 
от меньшинства»117. В противном случае руководство религиозной организации долж-
но было привлекаться к ответственности. Это был прямой путь к расколу религиозных 
общин, ослаблению наиболее непримиримых по отношению к советской власти сил. 

В целом к концу 1920-х  годов местная власть  с  беспокойством отмечала  «огром-
ные» размеры средств, затрачивавшихся населением на поддержку церкви, наличие 
у православных, католиков и лютеран «сотен платных работников»; указывалось, что 
каждая из перечисленных конфессий имеет за счет населения финансовые средства, 
которые «значительно превышают объединенные бюджеты партии и профсоюзов»118.

Власть видела не только рост числа и численности сект, но и тот факт, что внутри 
сект находились люди с различным уровнем благосостояния: бедняки, середняки, ку-
лаки. Возникала «религиозная солидарность» всего населения, вызывавшая сильней-
шую тревогу партийного руководства: «На 11-м году советской власти массовое рас-
пространение всяких сект и религиозных учений – это совсем не то явление, которое 
мы ожидали»119. К концу 1920-х годов в Саратовском Поволжье, особенно после созда-
ния Нижневолжского края, в кругах региональных партийных функционеров сложи-
лось и укрепилось мнение, что без широкого «фронтального» наступления на церковь 
невозможно будет приступить к «развёрнутому наступлению социализма». 

114  ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 1545. Л. 72.
115  ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 113. Л. 94 об.
116  ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1152. Л. 60.
117  Там же.
118  ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 179. Л. 156.
119  Там же.
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Ethnic-Confessional Situation 
and Religious Life in Saratov 
Volga Region by the End 
of the 1920s
Zh.V. Yakovleva

The  article  presents  a  research  into  an  eth-
nic-confessional  structure,  religious  situation 
and life of Saratov Volga Region population be-
fore the beginning of an aggressive antireligious 
campaign  of  the  Soviet  State  (1929).  By  the 
Saratov  Volga  Region  we  understand  approx-
imately  the  same  territory  where  the  present 
Saratov  Region  is  situated.  The  Saratov  Prov-
ince, the Republic of the Volga Germans and the 
Pugachev Uezd of the Samara Province were lo-
cated on that territory at that time. The author 
characterizes the main ethnos that lived on this 
territory,  defines  the  confessional  structure  of 
the population, number, and  influence of each 
confession in the region.
Uniqueness  of  the  region which has  practical-
ly all confessions, denominations, and Christian 
sects  (including  its Western  varieties),  as  well 
as  Islam and Judaism,  is highlighted  in the ar-
ticle. The fact, that people of different national-
ities and denominations lived so long together, 
formed  high  interethnic  and  interconfessional 
tolerance. The author describes hostile antireli-
gious policy of the Soviet State which made rep-
resentatives of all denominations adjust to new 
conditions of life.
Keywords: ethnic structure of the population, 
confessional structure, Russian Orthodox 
Church, the Tikhonovs, renovationists, 
Old Believers, Catholic Church, the Catholics, 
Protestantism, Lutheran Church, the Lutherans, 
the Baptists, “dancebruders”,“betbruders”, 
Islam, the Muslims, Judaism.

Die ethnokonfessionelle 
Situation und das religiöse Leben 
im Wolgagebiet bei Saratov 
Ende der 1920er Jahre
Ž.V. Jakovleva

In  dem  Beitrag  werden  die  ethnokonfessionelle 
Struktur,  die  religiöse Situation und das Leben der 
Bevölkerung  im  Wolgagebiet  bei  Saratov  am  Vor-
abend des Ausbruchs der aggressiven kirchenfeind-
lichen  Kampagne  des  Sowjetstaates  im  Jahre  1929 
untersucht. Das Wolgagebiet bei Saratov entspricht 
in etwa der Fläche des heutigen Verwaltungsgebiets 
Saratov. In dem genannten Zeitraum befanden sich 
auf  diesem  Gebiet  das  Gouvernement  Saratov,  die 
Republik  der  Wolgadeutschen  und  der  Landkreis 
Pugačevskij des Gouvernements Samara. Die Auto-
rin beschreibt die wichtigsten Volksgruppen, die im 
Wolgagebiet bei Saratov lebten, ermittelt die konfes-
sionelle  Zusammensetzung  der  Bevölkerung  sowie 
die zahlenmäßige Größe und den Einfluss der ein-
zelnen Konfessionen in der Region.
Hervorgehoben  wird  die  Einzigartigkeit  der  Regi-
on, die darin bestand, das praktisch alle christlichen 
Konfessionen, Religionsgemeinschaften und Sekten 
(einschließlich deren westliche Ableger), ebenso wie 
Islam und Judentum hier vertreten waren. Das lange, 
gemeinsame  Zusammenleben  von  Bürgern  unter-
schiedlicher  Nationalitäten  und  Glaubensbekennt-
nisse hat  zu  einem hohen Grad  an  interkultureller 
und interkonfessioneller Toleranz geführt. Die Auto-
rin beschreibt die hasserfüllte kirchenfeindliche Po-
litik des Sowjetstaates, die die Vertreter aller Glau-
bensrichtungen  zwang,  sich  an  neue  Lebensbedin-
gungen anpassen zu müssen. 
Schlüsselwörter: ethnische Zusammensetzung 
der Bevölkerung, konfessionelle Struktur, 
die russisch-orthodoxe Kirche, Tichonov-Anhänger, 
Erneuerungskirchler, Altgläubige, katholische 
Kirche, Katholiken, Protestantismus, lutherische 
Kirche, Lutheraner, Baptisten, Tanzbrüder, 
Betbrüder, Islam, Muslime, Judentum.
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Отношение  советской  власти  к  немецкому  населению Украинской  ССР  было  изна-
чально напряженным отчасти из-за подозрения в шпионаже, передавшегося от вла-
стей и  славянофильской  части  общественного мнения дореволюционного периода, 
отчасти из-за классовых противоречий между пролетарскими и люмпенизированны-
ми элементами, представлявшими советскую власть и Красную гвардию, и немцами – 
сельскими производителями, ремесленниками и владельцами промышленных пред-
приятий.  В  нестабильной  внутриполитической  ситуации  1918  г.  немцы-колонисты, 
как и украинское и болгарское население, создавали отряды самообороны для защи-
ты своих населенных пунктов от нападения дезертировавших с фронта солдат цар-
ской армии и местных банд1.

Не желая принимать участия в боях Гражданской войны, они всё же не смогли его 
избежать, а в Одесском регионе в 1919 г. восстали против советской власти, отчасти 
представленной германскими и австро-венгерскими интернационалистами, входив-
шими в состав группы «спартаковцев» Красной гвардии2. После установления совет-
ской власти основным действием, вызывавшим противостояние, были «походы на ку-
лака» с целью изъятия «излишков» хлеба и других сельскохозяйственных продуктов. 

В результате ущерба, причиненного сельскому населению юга Украины в годы Граж-
данской войны, и насильственного изъятия урожая 1920 г. в следующем году разразил-
ся голод. Для его преодоления в селах и городах с немецким населением были созда-
ны общества и союзы взаимопомощи и помощи голодающим, сельскохозяйственные 
и кредитные кооперативы. Наиболее известным из них стал «Сельскохозяйственный 

1  Айсфельд А., Безносов А. Самообороны отряды // Немцы России: энциклопедия. Т. 3. П – Я / Редкол.: 
О. Кубицкая (пред. редкол.) и др. М., 2006. С. 370–376; Beznosov A. Der Kampf ums Überleben: Selbstschutz 
der Deutschen und Mennoniten in der Ukraine // Von der Autonomiegründung zur Verbannung und Entrech-
tung. Die Jahre 1918 und 1941 bis 1948 in der Geschichte der Deutschen in Russland / Hrsg. A. Eisfeld. – Stutt-
gart, 2008. S. 90–94; Eisfeld A. Selbstschutz  im Gouvernement Cherson // Ebenda. – S. 95–105; Lauer J. Wir 
deutsche Kolonisten gegen den Kommunismus // Die alte und die neue Heimat der Bessarabien-Deutschen. 
Eine Dokumentation. 1920–1980 / Hrsg. R. Heer. – Bietigheim-Bissingen, o. J. – S. 79–116.

2  Шкляев И.Н. Мятеж // Аккерманские древности: сб. статей. Вып. 1. Белгород-Днестровский, 1997. 
C. 204–208.
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Немцы в советской национальной 
политике (по материалам ГПУ-НКВД СССР  
и ГПУ-НКВД УССР 1922–1936)
Советизация немецкого населения Украины требовала отказа от традиционного для него соци-
ального поведения. По оценке ГПУ-НКВД, немцы представляли  собой  «крупнейшую опасность 
как враждебные и коммунизму, и СССР слои населения». Доминирующими константами поэтому 
были шпиономания и репрессии.
Ключевые слова: социально чуждые элементы, германский шпионаж, «немцы-фашисты», 
«штурмовые отряды», немецкие национальные районы, оперативная разработка, 
«немецкая операция» НКВД 1937–1938 гг.

союз потомков голландских выходцев на Украине» («Verband der Bürger holländischer 
Herkunft»)3, созданный в 1921 г. как «Союз обществ и групп меннонитов юга России». 
В 1923 г. в Одесской губернии имелось шесть союзов немецких колонистов. Деятель-
ность этих общественных организаций внесла ощутимый вклад в дело преодоления 
голода и восстановления разрушенного революциями 1917 г. и Гражданской войной 
хозяйства меннонитов и немцев. Позитивная роль общественных организаций менно-
нитов и немцев была, конечно, замечена властью. С точки зрения партийных и совет-
ских органов, у них, однако, имелся серьезный недостаток: они были созданы по ини-
циативе населения без контроля над ними со стороны государства. 

Центральное бюро немецких секций при ЦК РКП(б) прилагало усилия к созданию 
подконтрольных ему немецких союзов и обществ и объединению их в одной струк-
туре – Немецком культурно-экономическом обществе („Deutsche Kultur- und Wirt-
schaftsgesellschaft“). 16 февраля 1922 г. на совместном заседании ЦБ немсекций при 
ЦК РКП(б) и руководителей немецких секций при Наркомате по делам националь-
ностей РСФСР и Наркомате просвещения РСФСР был принят устав колонистских ор-
ганизаций РСФСР4. После такой подготовки 5 апреля 1922 г. в Москве было создано 
Немецкое культурно-экономическое общество, которое 22–26 июня провело сове-
щание делегатов. В нем участвовали семь представителей5 немецких обществ Мо-
сквы, Уфы, Таганрога, Волыни и Поволжья6. На этом совещании был принят ряд ре-
золюций, продолжавших развитие идей культурного и экономического возрожде-
ния (включая возможность создания национальных волостей), сформулированных 
немецкими общественными деятелями в 1917 г.7 Это насторожило власть, и секре-
тарь ЦБ немсекций Г. Люфт8 циркуляром от 7 августа 1922 г. потребовал от всех нем-
секций установить обязательный политический контроль над всеми местными об-
ществами9. По представлению Люфта, такой орган следовало создать при Наркомате 
по делам национальностей10. 

Объединить  немецкие  региональные  организации  предполагалось  на  III  съезде 
немцев-колонистов11, проведение которого намечалось в Москве 25 сентября 1922  г. 
Существовавшие  к  этому  времени  немецкие  общества  в  Донецкой,  Екатеринослав-
ской,  Николаевской,  Запорожской  и  Одесской  губерниях  прилагали  усилия  для  со-
зыва Всеукраинского съезда колонистов12. Поэтому ЦК РКП(б) в циркуляре № 130 от 
9 сентября 1922 г.  «О работе с национальными меньшинствами» потребовал от всех 
на цио нальных секций ежемесячных сводок о политическом настроении националь-

3  Осташева Н.В. На переломе эпох… Меннонитское сообщество Украины в 1914–1931 гг. М., 1998. 
Устав см.: Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины (ЦГАВО 
Украины). Ф. 5. Оп. 1. Д. 976. Л. 1–12.

4  Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-1318. Оп. 1. Д. 58. Л. 24.
5  ГАРФ. Ф. Р-1318. Оп. 1. Д. 58. Л. 16.
6  Die Deutschen in Rußland // Wolgadeutsche Monatshefte. Monatsschrift für Kultur und Wirtschaft der 

Wolgadeutschen. Berlin. 1922. Nr. 1 (1. Juli). S. 57.
7  Resolutionen der Delegierten-Beratung deutscher Kolonisten aus Moskau, Ufa, Taganrog, Wolhynien 

und der Wolga (22. bis 26. Juni 1922) // Rote Fahne. Organ des Zentralbüros der deutschen Sektionen beim ZK 
der K.P.R. (B.). Moskau.1922. Nr. 30 (12. Juli). S. 4.

8  Люфт Генрих Александрович (Luft, Heinrich)  (1899–1938), уроженец колонии Шиллинг Саратов-
ской губернии, председатель ЦБ немецких коммунистических секций (1921–1922), председатель ЦИК и 
СНК АССР НП (1936–1937).

9  Чеботарева В.Г. Наркомнац РСФСР: свет и тени национальной политики 1917–1924 гг. М., 2003. С. 659.
10  ГАРФ. Ф. Р-1318. Оп. 1. Д. 58. Л. 23.
11  Первые два съезда немцев-колонистов состоялись в 1917 г. в Москве  (Совещание поселян-соб-

ственников и землевладельцев-немцев 20–22 апреля и съезд российских граждан немецкой националь-
ности 10–12 сентября).

12  Aus den deutschen Siedlungen Russlands // Wolgadeutsche Monatshefte. Monatsschrift für Kultur und 
Wirtschaft der Wolgadeutschen. Berlin. 1922. Nr. 1 (1. Juli). S. 89–91.
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ных меньшинств по отношению к партии и советской власти, об их участии в работе 
советских органов, кооперативов, профсоюзов и т. д.13 17 сентября 1922 г. заведующий 
отделом нацменьшинств Наркомнаца О. Плич14 и заведующий немецким подотделом 
Наркомнаца А. Клейн15 обратились к заместителю наркома по делам национальностей 
Г. Бройдо16 с предложением как можно скорее созвать для РСФСР съезд без участия де-
легатов из автономных и союзных республик17.

В конце сентября 1922 г. отдел агитации и пропаганды ЦК РКП(б) за подписью 
В. Куйбышева запросил у ряда губернских комитетов партии информацию о том, 
существуют  ли  на  их  территории  немецкие  общества,  каково  политическое  на-
строение членов этих обществ и каково влияние партии на эти общества18, а 21 ок-
тября ЦБ немсекций постановило просить ЦК РКП(б) о запрете регистрации Все-
украинского  колонистского  союза19.  Решение  о  ненужности  созыва  съезда  нем-
цев-колонистов было принято уже 13 сентября 1922 г. Вместо этого акцент делался 
на  беспартийных  конференциях  немцев-колонистов,  предварительно  подготов-
ленных коммунистами. 

После подписания договора о создании СССР союзные наркоматы получили воз-
можность более активного воздействия на партийные и советские органы УССР. Это 
сказалось и на отношении к немецким обществам. Так, на заседании ЦБ немсекций при 
ЦК КП(б)У и немецкого подотдела отдела нацменьшинств НКВД УССР 1 апреля 1923 г. 
была высказана критика по поводу того, «что Союз голландских выходцев (в сущно-
сти являющихся немцами) утвержден без ведома немецких органов при ЦК КП(б)У и 
НКВД»20. Немного времени спустя, 16 апреля 1923 г., секретарь ЦК РКП(б) В. Молотов 
«предложил» губземорганам усилить «партработу среди немцев-колонистов» соответ-
ствующим циркуляром21.

9 июля 1924 г. по материалам контрразведывательного отдела ОГПУ СССР было со-
ставлено циркулярное письмо «По Германской разведке и борьбе с ней»22, утвержден-
ное  зам. председателя ОГПУ Г. Ягодой. Этот документ  задал тон в  отношении руко-
водства СССР не только к Германии и германским гражданам, но и к немецкому на-
селению  СССР  на  последующие  годы.  Германские  организации,  фирмы  и  граждане 
обвинялись  в шпионаже.  «Почвой для  германской разведки в России является мно-
гомиллионное население немецкого происхождения (кулацкие и «и н т е л л и г е н т - 
с к и е» элементы нем[ецких] колоний в деревне и городах), каковое является главным 

13  Российский  государственный архив  социально-политической истории  (далее – РГАСПИ). Ф.  17. 
Оп. 60. Д. 987. Л. 78, 85.

14  Плич (Пличе) Освальд Юрьевич (1893–?), уроженец Лифляндии, в 1920 г. возглавлял Сибнац (отдел 
национальностей при Сибревкоме), с 1921 г. – на руководящей работе в Наркомнаце РСФСР, был предсе-
дателем организационно-инструкторского отдела, с апреля 1922 г. – глава отдела нацменьшинств.

15  Клейн (Кляйн) Адольф Перигринович (Klein, Adolf Josef) (1890–1938), уроженец Вены (Австрия), 
военнопленный,  интернационалист,  заведующий  немецким  подотделом  Наркомнаца  РСФСР  (1921–
1923), член ЦБ немсекций при ЦК РКП(б), в 1926–1928 гг. – редактор «Немецкой центральной газеты» 
(Deutsche Zentral-Zeitung, DZZ).

16  Бройдо Григорий Исаакович (Герш Ицкович) (1883–1956), уроженец г. Вильно, в 1901–1903 гг. – 
член Бунда,  с 1903  г. – член РСДРП, с 1918  г. – член РКП(б), в 1921–1923 гг. – заместитель народного 
комиссара по делам национальностей РСФСР.

17  ГАРФ. Ф. Р-1318. Оп. 1. Д. 58. Л. 5.
18  Письмо ЦК РКП(б) секретарю Одесского губернского комитета КП(б)У 13 ноября 1922 г. Государ-

ственный архив Одесской области (далее – ГАОО). Ф. П-3. Оп. 1. Д. 555. Л. 13.
19  Чеботарева В.Г. Наркомнац РСФСР… С. 660–661.
20  Євтух В.Б., Чирко Б.В. Німці в Україні (1920-і – 1990-і роки). Київ, 1994. С. 102.
21  Німці в Україні. 20 – 30-ті рр. ХХ ст. Збірник документів державних архівів України / Упорядники: 

Яковлева Л.В., Чирко Б.В., Пишко С.П. Київ, 1994. С. 41–42.
22  Циркулярное  письмо  Объединенного  государственного  политического  управления №  7/37 

(по контрразведывательному отделу). Москва, 1924. РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 317. Л. 42–46.

источником получения и  собирания  германской разведкой сведений, на что  со  сто-
роны немцев обращается особое внимание»23. Наряду с осуществлением внутренне-
го наблюдения за дипломатическим и консульскими представительствами Германии, 
вербовки германских граждан для собственных разведывательных и контрразведыва-
тельных целей, перлюстрации всей корреспонденции с заграницей и усилением кон-
троля за передвижением германских граждан через  границу и по территории СССР, 
органам ОГПУ давалась установка: 

«6.  Установить  тщательное  наблюдение  за  всеми  германскими  колонистскими 
союзами, школами,  клубами,  благотворительными обществами и проч. для  выяв-
ления их работы, связи с представительствами за границей, Германским Красным 
Крестом и проч.»24

В этом документе обращает на себя внимание то, что общества и организации нем-
цев – граждан СССР именуются германскими, т.е. иностранными. 

Уже через неделю (16 июля 1924) на заседании президиума ВУЦИКа был рассмотрен 
ряд мер по улучшению ситуации, сложившейся в Екатеринославской и Донецкой гу-
берниях25, нацеленных на нормализацию положения и советизацию села. ОГПУ пред-
лагалось «совместно с комиссией нацмена немедленно приступить к отправке за гра-
ницу нежелательного элемента из меннонитов, а также тех, которые уже ликвидирова-
ли свое имущество в целях эмиграции»26.

На запрос Ф. Дзержинского о политике германского правительства в отношении 
СССР от 6 июля 1925 г. начальником контрразведывательного отдела ОГПУ СССР А. Ар-
тузовым была составлена справка «Германская контрреволюционная работа в СССР», 
в которой утверждалось: «По колонистам усиленную работу развивают все герман-
ские консульства. Германские колонии в России и по своей многочисленности, и по 
своему социальному составу (кулацкий), и политическим стремлениям (ф а ш и с т - 
с к о-н а ц и о н а л ь н ы й) представляют крупнейшую опасность к а к  в р а ж д е б - 
н ы е  и  к о м м у н и з м у, и  С С С Р  с л о и  н а с е л е н и я (разрядка наша. – А. А.), 
с одной стороны, а с другой, как группы, стремящиеся укрепить национальные инте-
ресы Германии среди нац[иональных] меньшинств»27. Примечательно, что в 1925 г., 
т.е. за семь лет до прихода к власти в Германии Гитлера, ОГПУ усмотрело у немцев – 
советских граждан фашистско-национальные политические стремления!28 Из этого 
следовал в т.ч. вывод: «Германские колонии являются очагами и базой контрреволю-
ции и шпионажа… на которых строится в значительной степени антисоветская по-
литика (взрыв изнутри)»29. По оценке А. Артузова, «немецкое население принимало 
деятельное участие в немецкой оккупации на Украине, во всех белых авантюрах вело 
активную борьбу против Соввласти, занимало всегда привилегированное положение 
и отличалось своей экономической мощью»30.

23  Там же. Л. 43.
24  Там же. Л. 45.
25  Німці в Україні… С. 53–58.
26  ЦГАВО Украины. Ф. 413. Оп. 2. Д. 10. Л. 111.
27  Справка КРО ОГПУ СССР «Германская контрреволюционная работа в СССР», июль 1925 г. РГАСПИ. 

Ф. 76. Оп. 3. Д. 317. Л. 14–15.
28  Усилившееся в 1922–1924  гг. противостояние коммунистических  сил и фашистских  (Италия) и 

национал-социалистических (Германия) организаций с использованием вооруженных формирований 
воспринималось функционерами Коминтерна  (относившими первый подъем фашизма в Германии к 
1924  г.)  как угроза мировой революции и  советскому  строю. По их логике троцкисты, националисты 
и прочие противники советской власти, получившие собирательное название «фашисты», готовились 
применять те же методы борьбы с использованием штурмовых отрядов.

29  Справка КРО ОГПУ СССР «Германская контрреволюционная работа в СССР». РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. 
Д. 317. Л. 15.

30  Там же. Ф. 76. Оп. 3. Д. 317. Л. 16–17.
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Эта  трактовка  получила  в  1920-х –  начале  1930-х  годов  подтверждение  крайне 
низким уровнем членства немцев в компартии, комсомоле и советских организаци-
ях31, отсутствием проводников коммунистической идеологии у немецкого учитель-
ства32, сохранением общинной связи и поддержкой духовенства, сопротивлением не-
мецкого и меннонитского населения раскулачиванию и коллективизации сельского 
хозяйства и,  как  следствие, – рост  эмиграционных настроений,  а также получение 
помощи из Германии во время голода 1932–1933 гг. ОГПУ неоднократно усиливало 
против немецкого населения репрессии. В июле 1932 г. с этой целью был разослан 
циркуляр «О борьбе с разведывательной и вредительско-диверсионной работой не-
мецких фашистов против СССР». Советское руководство усмотрело в оказании помо-
щи голодающим антисоветскую, контрреволюционную деятельность, а тех, кто уча-
ствовал в этом (сбор информации, передача писем с просьбами о помощи, ее адрес-
ное распределение и т.д.) начало репрессировать. За 1934 г. было арестовано около 
4 тыс. немцев – советских граждан33. 

Работа ГПУ УССР по исполнению данного циркуляра освещена в обвинительном 
заключении по делу о диверсионно-разведывательной деятельности «немцев-фаши-
стов» на Украине, отпечатанном в 1934 г. типографским способом. Самым веским об-
винением, выдвинутым НКВД, в будущем окажется, однако, не диверсионная работа 
как таковая. ГПУ утверждало: «Одновременно и проводившаяся в немецких колониях 
националистическая деятельность переводится на рельсы активной пангерманской 
и фашистской работы среди немецких колонистов и украинского населения и созда-
ния повстанческих „штурмовых“ отрядов, задачи которых сводятся к вооруженным 
выступлениям в тылу Красной армии в период интервенции»34. Для создания этих от-
рядов германские агенты, по версии ГПУ, широко использовали оставшихся членов 
существовавших в начале 1920-х годов общественных организаций немцев Причер-
номорья и католических священников. Аресты участников этой сети начались в Ни-
колаеве в августе 1933 г.35

Ориентировка по борьбе с деятельностью «немцев-фашистов» на Украине, под-
писанная  5  декабря  1933  г.  председателем  ГПУ УССР  В.  Балицким,  начиналась  с 
утверждения: «Органами ГПУ Украины вскрыта и ликвидируется крупная органи-
зация  немецких  фашистов,  проводящих  активную  диверсионно-разведывательную 
и повстанческую деятельность на Украине и в других местах. Основными организу-

31  На Украине в 1927 г. насчитывалось 1069 членов и кандидатов в члены КП(б)У немецкой нацио-
нальности (в т.ч. интернационалисты из бывших военнопленных). В 1925 г. в выборах в местные сове-
ты приняло участие 57,3 % немецкого населения, имевшего право голоса, в 1929 г. – 67,9 %, в 1930 г. – 
76 %. Доля коммунистов в сельсоветах составляла в 1925 г. 4,7 %, в 1929 г. – 10,3 %. Эти показатели были 
намного ниже, чем у других национальных меньшинств. См.: Национальная политика ВКП(б) в цифрах. 
М., 1930. С. 138–141; Müller А. 15 Jahre Oktoberrevolution im deutschen Dorfe. Charkow-Kiew, 1932. S. 71, 72.

32  Одесский окружком КП(б)У «в конце 1925 г. отмечал, что немецкое учительство на 95 % не совет-
ское, и не только не помогает культпросветработе, но и саботирует ее». Цит. по: Плесская Э.Г. Подготовка 
национальных кадров для немецких школ Украины (1924–1938 гг.) // Немцы Одессы и Одесского регио-
на: сборник докладов, сделанных на международных научных конференциях в Гёттингене (Германия). 
Одесса, 2003. С. 287.

33  Хаустов В. Репрессии против советских немцев до начала массовой операции 1937 г. // Наказан-
ный  народ.  Репрессии  против  российских  немцев.  По  материалам  конференции  «Репрессии  против 
российских немцев в Советском Союзе в контексте советской национальной политики», проведенной 
Немецким культурным центром им. Гёте в Москве совместно с Обществом «Мемориал» 18–20 ноября 
1998 года / Ред.-сост. И.Л. Щербакова. М., 1999. С. 77.

34  Обвинительное  заключение по делу диверсионно-разведывательной деятельности немцев-фа-
шистов на Украине. Харьков, 1934. Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины 
(ОГА СБУ). Учетно-архивный отдел КГБ при СМ УССР. Арх. № 148. С. 4.

35  Обвинительное  заключение  по  делу  диверсионно-разведывательной  деятельности…  ОГА  СБУ. 
Учетно-архивный отдел КГБ при СМ УССР. Арх. № 148. С. 19.

ющими центрами и проводниками фашистской работы являются представители гер-
манских фирм, немецкие специалисты и консульства в Одессе, Киеве, Харькове, Ле-
нинграде и Москве»36.

Особого внимания заслуживает то, что наряду с германскими подданными в этой 
ориентировке  обращено  особое  внимание  на духовенство,  интеллигенцию,  «антисо-
ветски настроенных лиц начсостава и красноармейцев в национальных немецких ча-
стях и частях, насыщенных немцами»37, якобы созданные в немецких колониях Украи-
ны, Северо-Кавказского края и других местах СССР «штурмовые отряды», на «агентов 
немецкой разведки, проникших в ВКП(б), а также политэмигрантов, занимавших от-
ветственные посты по партийной и советской линии в немецких национальных райо-
нах». Проводниками повстанческой работы, по утверждению Балицкого, являлись не-
мецкое  духовенство  и  немецкая  интеллигенция –  преподавательский  состав  нацио-
нальных школ и вузов, врачи, служащие советского аппарата в немецких колониях и пр. 

На основании этого последовал приказ об усилении работы, направленной на «пол-
ное  вскрытие  и  ликвидацию  диверсионных  ячеек  в  промышленности  и  выявление 
всей  разведывательной  и  повстанческой  деятельности  немцев-фашистов»;  обраща-
лось особое внимание на «выявленную организующую роль немецкой агентуры, про-
никшей в ряды ВКП(б) и находящейся на партийной и советской работе в немецких 
национальных районах и колониях»38. Работа, проделанная ГПУ УССР, представлена на 
схеме вскрытых и ликвидированных на Украине немецких дел по состоянию на 5 ноя-
бря 1933 г.39 (илл. 1).

В апреле – июле 1934 г. были «в порядке оперативного нажима проведены репрес-
сии в отношении фашистского актива в национальных немецких районах и колони-
ях», в ходе которых секретарь германского консульства в Одессе К. Ганн и др., а так-
же представитель германского транспортного общества «Дойче-Леванте Линие» Ме-
вес высланы за пределы СССР; деятельность благотворительных организаций «Братья 

36  ОГА СБУ. Учетно-архивный отдел КГБ при СМ УССР. Арх. № 264. С. 1.
37  На  действительной  военной  службе  в  РККА  немцы  находились  по  мобилизации.  С  созданием 

Области немцев Поволжья в октябре 1918  г. при облисполкоме был создан военный отдел,  которому 
подчинили создаваемые на территории области вооруженные отряды. В 1918–1919 гг. эти отряды были 
развернуты в четыре стрелковых полка, кавалерийский полк, запасный кавалерийский эскадрон и раз-
личные мелкие части. Подробнее см.: Шульга И.И. Немцы Поволжья в российских вооруженных силах: 
воинская служба как фактор формирования патриотического сознания. М., 2008. С. 66–67, 85–108.

38  ОГА СБУ. Учетно-архивный отдел КГБ при СМ УССР. Арх. № 264. С. 5.
39  Там же. С. 8.

Илл. 1. Схема вскрытых 
и ликвидированных на Украине 
немецких дел на 5 ноября 1933 г.
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в нужде», «Фаст и Бриллиант», «Свет на Востоке» и др., через которые голодающему на-
селению оказывалась помощь, на территории СССР запрещена; фирма «Контроль-К°» 
«разгромлена», проведены аресты в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Киев-
ской областях40.

Помимо священников, особое внимание обращалось на учителей. «Большая роль в 
к. р. националистической и фашистской деятельности немцев принадлежит контрре-
волюционной части немецкого учительства, которое, несмотря на проведение чистки, 
и в настоящее время продолжает оставаться чрезвычайно засоренным всякого рода ан-
тисоветским и к. р. элементом, церковниками, кулаками, быв[шими] помещиками и т.п. 
элементом, представляющим определенную базу для к. р. работы в нем. колониях»41. 
Из идеологических побуждений помощь голодающим получила название «Гитлеров-
ская помощь». Факт ее получения относили к категории «антисоветская пропаганда» 
и квалифицировали как преступление соответственно ст. 54 УК УССР (ст. 58 УК СССР). 

В докладной записке председателя ГПУ УССР В. Балицкого в ЦК КП(б)У (22 мая 1934) 
утверждалось, что консульства Германии на Украине значительно усилили антисовет-
ское  влияние  «немецких  националистических  организаций».  За  этим  последовали 
аресты и усиление политического и административного давления. 15 сентября 1934 г. 
ЦК КП(б)У принял Постановление «О работе Молочанского райкома партии», а полит-
бюро ЦК ВКП(б)  своей директивой от  5 ноября  1934  г.  «О  борьбе  с  контрреволюци-
онными  фашистскими  элементами  в  колониях»  распространило  репрессии  на  всю 
территорию СССР. 

В приказе В. Балицкого от 15 ноября 1934 г. давалась установка на усиление и си-
стематизацию репрессивных мер против немецкого населения Украины. Для этого он 
приказал «во все немецкие районы, а также районы, где имеются компактные массы 
немецкого населения (нем. колонии), командировать опытных, квалифицированных 
оперативных работников,  которых оставлять на месте впредь до четкого налажива-
ния агентурного аппарата, работающего по немцам, и не менее чем на месячный срок. 
Этим работникам проверить все находящиеся в производстве агентурные дела и раз-
работки, а также все виды учетов по немцам, и составить оперативные листы на арест 
наиболее активного контрреволюционного и антисоветского элемента»42.

Особое  внимание  обращалось  на  всех  «оставшихся  в  районах  вычищенных  быв-
ш[их] учителей, проводящих и в настоящее время антисоветскую и к. р. работу», и на 
«быструю агентурную разработку немецкого духовенства, проводящего фашистскую 
работу…».  Всех  лиц  этих двух  категорий  вменялось  включить  в  оперативные листы 
для ареста. Далее Балицкий предупреждал, что «работа по репрессированию и изъя-
тию немецкого фашистского и антисоветского элемента ни в коем случае НЕ ЯВЛЯЕТ-
СЯ КАКОЙ-ЛИБО СПЕЦИАЛЬНОЙ КАМПАНИЕЙ»43. Тем не менее для ее проведения он 
приказал «в национальных немецких районах на Украине: Спартаковском, Коминтер-
новском, Зельцском, Карл-Либкнехтовском, Молочанском, Люксембургском и Пулин-
ском ввести специальные должности уполномоченных ОО44 для работы по немцам», 
а «во всех районах, где имеются компактные массы немецкого населения, немецкие 
колонии (Новоград-Волынский, Черняховский, Эмильчинский, Володарск-Волынский 
и др.), ввести должности резидентов ОО специально для работы по немцам»45.

Целью этого приказа было окончательное уничтожение «немецкого контрреволю-
ционного фашистского подполья, проводящего шпионско-диверсионную, подрывную 

40  Там же. Арх. № 276. Л. 1–2.
41  ОГА СБУ. Учетно-архивный отдел КГБ при СМ УССР. Арх. № 276. Л. 9.
42  Там же. Л. 17.
43  Выделено в документе.
44  Особый отдел НКВД.
45  ОГА СБУ. Учетно-архивный отдел КГБ при СМ УССР. Арх. № 276. Л. 18, 21–22.

работу».  Для  достижения  этого  предписывалось:  «ПРИНЯТЬ  РЕПРЕССИВНЫЕ МЕРЫ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К АКТИВНЫМ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫМ И АНТИСОВЕТСКИ НА-
СТРОЕННЫМ ЭЛЕМЕНТАМ, ПОДВЕРГАЯ ИХ АРЕСТАМ И ВЫСЫЛКЕ, А В ОТНОШЕНИИ 
НАИБОЛЕЕ ЗЛОСТНЫХ ДОБИВАЯСЬ ВЫНЕСЕНИЯ ПРИГОВОРОВ О РАССТРЕЛЕ»46.

Пункт 9 этого приказа гласил: «В связи с имеющимися у нас материалами, указы-
вающими  на  наличие  ряда  явных  перегибов  в  отношении  населения  немецких  на-
циональных  районов  со  стороны  местных  властей,  немедленно  приступить  к  тща-
тельному, всестороннему освещению всех случаев перегибов…»47 Имел ли этот пункт 
сдерживающую функцию или существовал лишь для видимости соблюдения «социа-
листической законности», еще требует исследования. 

Этот приказ примечателен не только тем, что требовал усиления и систематизации 
оперативного учета с включением подозреваемых в оперативные листы для ареста, но 
и тем, что давал возможность применения репрессивных мер вплоть до расстрела как 
германских, так и советских подданных – немцев, украинцев, русских и представите-
лей других национальностей по одним и тем же обвинениям. 

Маховик репрессий стремительно набирал обороты. В течение одного года после-
довали:

•  Постановление ЦК КП(б)У «О немецких районах» (9 декабря 1934), предписав-
шее тщательную проверку их руководящего состава и школьной сети48;

•  Постановление ЦК КП(б)У «О переселении из приграничных районов» (20 декабря 
1934), направленное на усиление приграничной полосы посредством «очищения» 
немецких и польских сел от неблагонадежного и антисоветского элемента49;

•  Постановление ЦК КП(б)У «О преподавании украинского языка в школах немец-
ких национальных районов» (4 марта 1935)50;

•  циркуляр секретно-политического отдела НКВД СССР «О немецкой фашистской 
организации в СССР» (май 1935), по делу которой к уголовной ответственности 
привлечены в основном граждане СССР немецкой национальности – просвети-
тельская и творческая интеллигенция; 

•  Постановление ЦК КП(б)У  «О Мархлевском и Пулинском районах»  (17  августа 
1935)51, санкционировавшее ликвидацию этих национальных районов (польско-
го и немецкого);

•  Постановление политбюро ЦК КП(б)У «О переселении польских и немецких хо-
зяйств из приграничной полосы» за пределы Украины (25 ноября 1935)52.

В октябре 1935 г. по обвинению в контрреволюционной работе были аресто ва-
ны редакторы и другие сотрудники немецких периодических изданий и «Укрнац-
мен издата»53.

В середине октября 1935 г. были арестованы австрийские и германские эмигранты, 
отчасти уже с 1917 г. участвовавшие в установлении советской власти на Украине и за-
нимавшие на момент ареста руководящие должности в немецких национальных рай-
онах Украины и в немецкой секции КП(б)У. НКВД определил их членами «Националь-
ного союза немцев на Украине», имевшего разветвленную организационную структу-

46  Там же. Выделено в документе.
47  ОГА СБУ. Учетно-архивный отдел КГБ при СМ УССР. Арх. № 276. Л. 20.
48  Центральный  государственный  архив  общественных  объединений  Украины  (далее  –  ЦГАОО 

Украины). Ф. 1. Оп. 16. Д. 23. Л. 170–171.
49  ЦГАОО Украины. Ф. 1. Оп. 16. Д. 11. Л. 316–317.
50  Там же. Ф. 1. Оп. 7. Д. 382. Л. 100–101.
51  Там же. Оп. 6. Д. 396. Л. 160–160 об.
52  ЦГАОО Украины. Ф. 1. Оп. 20. Д. 12. Л. 346.
53  Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины в Харьковской обл. (ОГА СБУ 

в Харьковской обл.). Д. 018 769. Л. 438–449.
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ру по всей республике54. В 1936 г. по делам «Национального союза немцев на Украине» 
было осуждено 123 чел., а дело так называемого «руководящего центра» этого союза 
заслушано Военным трибуналом Киевского военного округа 13–21 января 1937 г.55

Всего в 1935 г. на Украине было ликвидировано 27 организаций «фашистского под-
полья» с общим числом 1098 арестованных, арестованы почти все пасторы и высланы 
10 600 немцев из пограничной полосы56.

В 1936 г. НКВД СССР разослал ориентировки о деятельности контрреволюционной 
троцкистской террористической агентуры из политэмигрантов и о ликвидированной 
в Ташкенте и Ленинграде шпионской и диверсионной резидентуре германской раз-
ведки. В первой из них особое внимание обращалось на политэмигрантов, состоявших 
или состоящих в коммунистических партиях Германии, Австрии, Венгрии и Чехосло-
вакии. При этом в поле зрения попали арестованный на Украине литератор Д.Г. Шел-
ленберг и группа сотрудников немецких газет АССР немцев Поволжья57, которых объя-
вили контрреволюционной троцкистской организацией в Саратове. 

Во второй ориентировке речь шла уже не только о контрреволюционной троц-
кистской организации, а о некоем «Немецком фронте», целью которого было прове-
дение диверсий на советских предприятиях58. Это, более радикальное по сравнению с 
предыдущими годами, отношение советской власти к немецкому населению являлось 
составной частью расправы сталинского руководства с внутрипартийными оппонен-
тами и проявлением шпиономании, охватившей все  сферы государства и общества. 
Резолюция Пленума ЦК ВКП(б)  по докладу  наркома  внутренних дел СССР Н.  Ежова 
«Уроки вредительства, диверсий и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов»59 
(3 марта 1937) нацелила ВКП(б) и НКВД на усиление репрессивной политики против 
любых «антисоветских» проявлений. 

Приказ НКВД СССР № 00 349 от 25 июля 1937 г. о проведении «Немецкой операции» 
в первой  стадии его реализации был нацелен на  германских подданных –  специали-
стов, работавших на предприятиях оборонного значения и на транспорте. Уже 4 августа 
1937 г. нарком внутренних дел УССР И. Леплевский требовал от УНКВД по Харьковской 
области развернуть аресты против «низовки», проходящей по показаниям арестован-
ных германских подданных60. Под «низовкой» НКВД понимал людей любой националь-
ности и любого гражданства, которых арестованные германские подданные на допро-
сах назвали как людей, с которыми имели контакты. В УССР в их число в 1937–1938 гг. 
по пали десятки тысяч человек, в подавляющем большинстве подвергнутые расстрелу. 

24 января 1938 г. ЦК ВКП(б) принял Постановление «О реорганизации националь-
ных школ» в советские школы обычного типа, а 10 апреля 1938 г. ЦК КП(б)У принял 
аналогичное постановление для реализации вышеназванной директивы на Украине61. 

54  Ориентировка  по  делу  «Национальный  союз  немцев  на  Украине».  ОГА  СБУ.  Учетно-архивный 
отдел КГБ при СМ УССР. Арх. № 265.

55  Материалы по делу ликвидированной немецкой фашистской контрреволюционной организации, 
именовавшейся «Национальный союз немцев на Украине» («НСНУ»). Киев, 1937. ОГА СБУ. Учетно-архив-
ный отдел КГБ при СМ УССР. Арх. № 156.

56  Докладная записка В. Балицкого И. Сталину, апрель 1936 г. ОГА СБУ. Ф. 13. Д. 408. Л. 195.
57  Ориентировка о деятельности к. р. троцкистской террористической агентуры из политэмигран-

тов. ОГА СБУ. Учетно-архивный отдел КГБ при СМ УССР. Арх. № 269. Л. 1, 3–5, 9.
58  Ориентировка по делу ликвидированной в Ташкенте и Ленинграде шпионской и диверсионной 

резидентуры германской разведки. ОГА СБУ. Учетно-архивный отдел КГБ при СМ УССР. Арх. № 267. Л. 6.
59  Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы выс-

ших  органов  партийной  и  государственной  власти.  1937–1938  /  Под  ред.  акад.  А.Н.  Яковлева;  сост.: 
В.Н. Хаустов, В.П. Наумов, Н.С. Плотникова. М., 2004. С. 112–114.

60  ОГА СБУ. Ф. 9. Д. 3а. Л. 221.
61  Національні  процеси  в Україні.  Історія  і  сучасність.  Довідник. У  2  ч.  / Упоряд.:  І.О.  Кресіна, 

В.Ф. Па нібудьласка. Ред. В.Ф. Панібудьласка. Ч. 2. Київ, 1997. С. 255–256.

Подготовительную работу по преобразованию всех школ, техникумов, Одесского не-
мецкого пединститута и отделений, готовящих преподавателей для немецких, болгар-
ских и польских школ, с их переводом на украинский или русский язык преподавания 
предписывалось закончить до 1 сентября 1938 г. 

Вслед за Постановлением ЦК ВКП(б) «О ликвидации национальных районов» как 
созданных  искусственно  (16  февраля  1939)  последовало  Постановление  ЦК  КП(б)У 
«О  реорганизации  национальных  районов  и  сельсоветов»  (5  марта  1939)62,  предпи-
савшее ликвидировать на Украине 10 национальных районов на основании решения 
ЦК ВКП(б). Национальная политика под лозунгом «национальная по форме, социали-
стическая по содержанию» на практике, на районном и местном уровнях, была лишена 
своей первой составляющей.
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A. Eisfeld

Sovietization of the German population in Uk-
raine required renunciation of their traditional 
social behavior. According to the assessment of 
SPD-NKVD the Germans were considered to be 
the “greatest threat as hostile both to commu-
nism and  to  the USSR.” So  the dominant  con-
stants were spy fever and repressions.
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Die Sowjetisierung der deutschen Bevölkerung in der 
Ukraine erforderte den Verzicht auf  ihr traditionel-
les Sozialverhalten. Nach Einschätzung von GPU und 
NKWD stellten die Deutschen „als eine der sowohl 
dem  Kommunismus  als  auch  der  UdSSR  feindlich 
gesonnenen Bevölkerungsschichten eine besonders 
große  Gefahr“  dar.  Die  dominierenden  Konstanten 
waren daher Spionomanie und Repressalien.
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В.М. Кириллов

Концепция революционной  
законности в действии – 
«контрреволюционные преступления» 
трудармейцев ИТЛ БМК-ЧМС1

Цель публикации – анализ механизма фабрикации и документального оформления приговоров по 
«контрреволюционным преступлениям» трудмобилизованных советских немцев, находившихся 
в исправительно-трудовом лагере (ИТЛ) и строивших Челябинский металлургический комбинат 
(Челябметаллургстрой).  Задачи: определение  законодательной основы проводившейся репрес-
сивной политики; описание и анализ документального состава следственных дел; выявление ме-
ханизма фабрикации приговоров в 1940-х годах. Источниковая база работы – архивно-следствен-
ные дела на осужденных по ст. 58 УК РСФСР 1926 г. из Объединенного государственного архива 
Челябинской области. Методологическая основа – концепции репрессивной экономики, револю-
ционной законности; методы источниковедения, исторической информатики, историко-право-
вой и историко-генетический. Установлено, что в условиях функционирования директивно-мо-
билизационной модели управления государством была разработана специфическая система пра-
ва. Она опиралась на концепцию революционной законности. Правоприменительная практика 
привела к жестокому наказанию граждан СССР. Приговоры были сфабрикованы на основе вы-
нужденного признания обвиняемых в несовершённых преступлениях. Реабилитация 1950-х го-
дов привела к отказу от положений революционной законности и положила начало ликвидации 
системы внесудебного преследования.
Ключевые слова: революционная законность, архивно-следственные дела, трудмобилизованные 
немцы, политические репрессии, концепция репрессивной экономики, принудительный труд, 
«контрреволюционные преступления», презумпция виновности, реабилитация.

К настоящему времени тема политических репрессий против российских немцев до-
вольно широко освещена в научных публикациях. Преимущественное внимание иссле-
дователей сосредоточено на практике депортации, трудовой мобилизации и спецпосе-
ления. Значительно меньше внимания уделено репрессиям по «контрреволюционным 
преступлениям», проводившимся в период нахождения трудмобилизованных в лаге-
рях подневольного труда. Вызвано это разными обстоятельствами, главным из кото-

1  Исправительно-трудовой  лагерь  Бакальского  металлургического  комбината  –  Челябинского 
металлургического  строительства.  Столь  громоздкое  название  лагеря  обусловлено  его  переименова-
нием. Основан в ноябре 1941 г. как Бакальский исправительно-трудовой лагерь НКВД (Бакаллаг НКВД, 
Бакалстрой  НКВД).  С  января  1943  г.  переименован  в  исправительно-трудовой  лагерь  Челябинского 
металлургического завода (Челяблаг НКВД – это название только с 1947 г., ИТЛ Челябметаллургстроя). 
Существовал до мая 1947 г. Подчинялся Главному управлению лагерей промышленного строительства 
НКВД. Место дислокации – г. Челябинск. Рабочие колонны из мобилизованных немцев созданы в январе 
1942 г., функционировали до весны 1946 г. Всего через лагерь прошло более 37 тыс. трудмобилизован-
ных, из них подавляющее большинство – мужчины (женщин около 1,5 тыс. чел.). Максимальная числен-
ность немцев-трудармейцев достигала 28,2 тыс. чел.  (1942). Весь контингент немцев-трудармейцев – 
мужчины. Основной характер производственной деятельности – строительство Бакальского (Челябин-
ского) металлургического завода и сопутствующих ему объектов (прим. науч. ред.).
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рых является практическая недоступность фондов лагерных архивов и архивно-след-
ственных дел бывшего НКВД-КГБ в России. Эти обстоятельства и определяют актуаль-
ность данного исследования.

В настоящей публикации мы решили сосредоточить свое внимание на практике 
политических репрессий, происходивших в лагерной зоне ИТЛ БМК-ЧМС. Наиболее 
крупные дела против партийно-советского руководства АССР НП детально проана-
лизированы в работах В. Кригера2. Частично в них затронуты механизм фабрикации 
дел и последующая реабилитация. Нам удалось расширить источниковую базу ис-
следования в ходе реализации проекта «Книга памяти трудмобилизованных немцев 
ИТЛ Бакалстрой-Челябметаллургстрой» в 2010–1014 гг. и скорректировать приори-
теты исследования. 

Нашей целью является анализ механизма фабрикации и документального оформ-
ления приговоров как по крупным, так и по менее известным «политическим» делам 
трудмобилизованных ИТЛ БМК-ЧМС. Для достижения этой цели поставлены следую-
щие задачи: определение законодательной основы проводившейся репрессивной по-
литики;  описание  и  анализ  документального  состава  следственных  дел;  выявление 
механизма фабрикации приговоров в ходе их формирования в 1940-х годах и пере-
смотра в процессе реабилитации 1950–1990-х годов.

Основной источниковой базой работы являются архивно-следственные дела (АСД) 
на осужденных по ст. 58 УК РСФСР 1926 г. трудмобилизованных российских немцев 
ИТЛ БМК-ЧМС из Объединенного государственного архива Челябинской области (ОГА-
ЧО). Мы проанализировали 13 групповых и 4 одиночных дела по «контрреволюцион-
ным преступлениям», совершенным в ИТЛ БМК-ЧМС в период 1942–1945 гг., которые 
представлены в общей сложности более чем 6 тыс. страниц архивных документов3.

Создание объединенной электронной базы данных (ЭБД) на основе учетных кар-
точек трудармейцев БМК-ЧМС в результате осуществления специального проекта по-
зволило установить количество репрессированных трудармейцев в 1942 г.: 1403 чел. 
было  арестовано,  из  них  1037  осуждено.  В  учетных  карточках  спецконтингента  по 
разным причинам учитывались не все осужденные4. Приблизительный подсчет на ос-
нове ЭБД общим объемом 37 086 персоналий дал цифру осужденных до мая 1944 г. 
в 1928 чел. (6,4 %), арестованных за 1942–1946 гг. – 3419 чел. (11,4 %)5. Согласно стати-
стическим сводкам ГУЛАГа, количество арестованных и осужденных (по «политиче-
ским» и чисто уголовным статьям) по ИТЛ ЧМС выше на 30–35 % (т.е. составляет при-
мерно 4444–4616 чел.)6.

В  результате  случайной  выборки  мы  отобрали  из АСД  массив  в  4,6 %.  Этот  мас-
сив дает сведения на 159 чел. (из 3419 чел.) – от числа арестованных согласно данным 
картотеки. В ходе формирования этих дел было осуждено к высшей мере наказания 

2  См., например: Кригер В. Политические процессы над немцами СССР в годы германо-советской 
войны // Россия и Германия в ХХ веке: в 3 т. Т. 1. Обольщение властью. Русские и немцы в Первой и Bто-
рой мировых войнах / Под ред. Карла Аймермахера, Геннадия Бордюгова, Астрид Фольперт. М.: АИРО-
XXI, 2010. С. 873–911; Он же. Особенности репрессивной политики в лагерной зоне // Gedenkbuch: кни-
га  памяти  немцев-трудармейцев ИТЛ  Бакалстрой-Челябметаллургстрой.  1942–1946  / Авт.  коллектив: 
В.М. Кириллов, С.Л. Разинков, Л.И. Бородкин, Г.А. Гончаров, М.В. Гонцова, В. Кригер и др. Т. 4. М.: МСНК-
пресс; Нижний Тагил: НТГСПА, 2014. С. 97–110.

3  Объединенный  государственный  архив  Челябинской  области  (далее –  ОГАЧО).  Ф.  Р-467.  Оп.  3. 
Д. 843, 1600–1604 (№ 13 231 в 5 т.), 1607, 1638, 2160–2164 (№ 11 144 в 5 т.), 2286, 2461, 2654, 2926, 2936, 
3002, 3047, 3842, 4261, 4834, 4869, 6721.

4  Разинков С.Л. Социальный портрет трудармейцев Бакаллага-Челябметаллургстроя // Gedenkbuch: 
книга памяти немцев-трудармейцев… Т. 4. С. 250.

5  Электронная база данных: трудмобилизованные немцы ИТЛ Бакалстрой-Челябметаллургстрой. 
1942– 1946 / Архив лаборатории «Историческая информатика» НТГСПИ (филиала) РГППУ в г. Нижний Тагил.

6  Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-9414. Оп. 1 доп. Д. 1172. Л. 1 об., 2 об., 7 об.

(ВМН) 69 чел. (43 %), к разным срокам заключения в ИТЛ – 75 чел. (47 %), не обнаруже-
ны приговоры на 15 чел. (9,4 %). Большая часть приговоров приходится на 1942 г.: 8 дел 
(135 чел.: 68 – ВМН, 52 – ИТЛ, 15 – неизвестно); на 1943 г.: 7 дел (23 чел.: 1 – ВМН, 22 – 
ИТЛ) и 1 – на 1945 г. (ИТЛ). Изучение документов архива ИТЛ БМК-ЧМС Б.Д. Шмыро-
вым привело его к выводу, что в лагере с марта 1942 по июнь 1943 г. было расстреляно 
не менее 315 трудмобилизованных7. Таким образом, в нашей выборке оказалось 22 % 
из всех приговоренных к ВМН трудармейцев. 

В соответствии с источниковой базой и особенностями изучаемого социума и го-
сударства в качестве методологических средств нами избраны концепции репрессив-
ной/режимной  экономики,  революционной  законности;  методы  источниковедения 
(внутренней критики источника), исторической информатики (баз и банков данных), 
историко-правовой и историко-генетический. 

В качестве законодательной базы причин осуждения по «контрреволюционным де-
лам» в нашем случае использовались ст. 19-58-1а, 19-58-1 пп. «б», «г», 19-58-2, 19-58-
9, 58-10 ч. 2, 58-11, 58-14 (наиболее часто: ст. 58-2, 58-10 ч. 2, 58-11) УК РСФСР 1926 г. 

Законоположения, использованные при осуждении трудмобилизованных, базиро-
вались на концепции революционной законности – системообразующего ядра всей за-
конодательной системы советской власти в период 1920–1950-х годов. Нами выделены 
ключевые понятия этой концепции: враги революции и народа; террор; концлагеря; 
наказание по велению революционной совести; презумпция виновности обвиняемо-
го до суда; признание обвиняемого – основа обвинения; наказание за недонесение; 
наказание за покушение на деяние как за само деяние; обратная сила принимаемых 
законов;  уголовная  ответственность  за  политические  и  идеологические  убеждения; 
политический преступник – социально опасный элемент; уголовный преступник – со-
циально близкий элемент; рассмотрение дел о контрреволюционных преступлениях 
преимущественно чрезвычайными внесудебными органами8.

Причины осуждения трудмобилизованных согласуются с концепцией революцион-
ной законности. Например, наличие в приговоре формулировки ст. 19-58-1а, ст. 19-58-1б 
означало покушение на измену родине, «а равно и приготовительные к преступлению 
действия», которые «преследуются так же, как совершенное преступление». Добавле-
ние в эту статью подпункта «г» приводило к наказанию «за недонесение… о готовя-
щейся или совершенной измене…»9.

Статьи,  объединенные  формулой  19-58-2,  означали  покушение  на  «вооруженное 
восстание или вторжение в контрреволюционных целях на советскую территорию во-
оруженных банд, захват власти в центре или на местах…». Ст. 19-58-9 наказывали за 
покушение на «разрушение или повреждение с контрреволюционной целью…»10.

Наиболее «всеядной» стала ст. 58-10 ч. 2, которая грозила ВМН за «пропаганду или 
агитацию, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской вла-
сти или к  совершению отдельных контрреволюционных преступлений… при массо-
вых волнениях или с использованием религиозных или национальных предрассудков 
масс, или в военной обстановке…»11.

Ст.  58-11 предполагала наказание  за  организационную деятельность, направлен-
ную «к подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе преступле-

7  Шмыров Б.Д. Великая Отечественная война 1941–1945. Взгляд через десятилетия. (События. Факты. 
Документы). Екатеринбург: Уральское литературное агентство, 2005. С. 136.

8  Подробнее  см.: Кириллов В.М. История  репрессий  в  Нижнетагильском  регионе Урала  1920-е – 
начало 50-х гг. Ч. 1. Репрессии 20–30-х гг. Нижний Тагил: УрГПУ-НТГПИ, 1996. С. 56–87.

9  Уголовный  кодекс  1926  г.  /  Редакция  11.01.1956  г.  [Электронный  ресурс]  Режим  доступа:  URL: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/692888 (дата обращения 12 апреля 2017 г.).

10  Там же.
11  Там же.
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ний, а равно участие в организации, образованной для подготовки или совершения од-
ного из преступлений…». Ст. 58-14 приводила к осуждению за «контрреволюционный 
саботаж, т.е.  сознательное  неисполнение  кем-либо  определенных  обязанностей или 
умышленно небрежное их исполнение  со  специальной целью ослабления власти…». 
Практически все обвинения по указанным статьям предполагали и «высшую меру со-
циальной защиты» – расстрел12.

Побеги трудармейцев с объектов НКВД в первые месяцы 1942 г. квалифицировались 
по ст. 58-14 УК РСФСР 1926 г. («контрреволюционный саботаж»), а впоследствии – по 
ст. 59-6 («отказ или уклонение в условиях военного времени от внесения налогов или 
от  выполнения  обязанностей»),  санкции  которых  предусматривали  наказание  «при 
особо отягчающих обстоятельствах вплоть до высшей меры социальной защиты – рас-
стрела». В ЧМС в 1942 г. было осуждено за совершение дезертирства 388 трудмобилизо-
ванных немцев, из которых 106 чел. приговорены к высшей мере наказания13. 

Анализируя  АСД,  удалось  выявить  механизм  осуждения.  Согласно  наблюдени-
ям  В.  Кригера,  «первое  время  мобилизованные,  обвиняемые  по  политическим  мо-
тивам, осуждались выездной сессией Челябинского областного суда по делам Бакал-
лага НКВД, …в последующем все большую роль по обвинениям в преступлениях по 
статьям 58  (контрреволюционные преступления) и 59  (особо опасные преступления 
против порядка управления) Уголовного Кодекса РСФСР…» играло Особое Совещание 
при наркоме внутренних дел СССР. С 1943 г. заметную роль стал играть Военный три-
бунал при Челябметаллургстрое14. Дополнительно к этому, согласно Указу ПВС СССР от 
30.12.1944, в составе ему подобных был организован специальный лагерный суд ИТЛ 
и колоний УНКВД Челябинской области15.

Рассмотрим вариант  с выездной сессией Челябинского областного  суда по делам 
Бакаллага  НКВД.  Ключевую  роль  в  выявлении  преступников  через  агентурно-осве-
домительную сеть и разработке дела играл оперативно-чекистский отдел (ОЧО) ЧМС 
НКВД. Для получения санкции прокурора на арест того или иного трудмобилизованно-
го прокурору представлялись для ознакомления дела оперативного учета, показания 
допрошенных в процессе предварительной документации свидетелей, акты экспертиз 
и т.п. После ознакомления с этими материалами прокурор ЧМС либо давал санкции на 
аресты, либо отказывал в этом, либо же делал предложение ОЧО о проведении допол-
нительной разработки. После получения санкции на арест того или иного трудмоби-
лизованного за антисоветскую деятельность его арестовывали оперативные работни-
ки и сотрудники комендатуры ОЧО. Иногда в аресте принимал участие и следователь, 
которому поручалось расследование данного дела. 

Арестованные содержались в камерах полуподвального помещения дома, в кото-
ром на первом этаже размещались прокуратура и суд строительства, на втором эта-
же –  непосредственно  оперативно-чекистский  отдел.  Сам  прокурор тоже  принимал 
участие в допросах. 

Непосредственный контроль над следственным отделением осуществляли началь-
ник ОЧО ЧМС НКВД и его заместители. Прокурор надзирал за ходом следствия: посе-
щал кабинеты следователей во время допросов арестованных, участвовал в этих до-
просах,  приходил  в  камеры,  где  содержались  арестованные.  Следователи  по  вызову 
прокурора докладывали ему дела, по которым им давались указания для выполнения. 

ОЧО проводил аресты, начинал следствие, оформлял допросы, очные ставки, фор-
мировал  групповые дела,  выносил обвинительное  заключение.  Затем документы 

12  Там же.
13  Там же; ОГАЧО. Ф. П-878. Оп. 1. Д. 96. Л. 17 об.
14  Кригер В. Особенности репрессивной политики в лагерной зоне… С. 101–102.
15  Сб.  законодательных и нормативных  актов о  репрессиях и реабилитации жертв политических 

репрессий. М.: Республика: Верховный Совет Рос. Федерации, 1993. С. 67.

раз работанного дела предъявлялись на рассмотрение  суда  в  рамках обвинительно-
го приговора, где указывалась статья обвинения. На основе этих документов выно-
сился приговор областного  суда,  который работал  в  составе председателя, двух на-
родных заседателей, прокурора, защиты (адвоката) и секретаря. Приговаривали к на-
казанию с возможностью обжалования в Верховном суде РСФСР. Обвиняемые могли 
подать кассационные жалобы через адвоката. Дело поступало на рассмотрение Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР, которая принимала реше-
ние на закрытом судебном заседании в составе председателя и двух членов, без при-
сутствия обвиняемых (которые в это время находились в Челябинской тюрьме № 1). 
Как правило, приговор оставался в силе, обосновывалась несостоятельность кассаци-
онных жалоб. Выписка из решения Верховного суда направлялась в областной суд, а 
тот,  в  свою очередь, подшивал в  архивно-следственное дело  справку о приведении 
приговора в «исполнение»16.

В  случае,  когда  окончательное  решение  оставалось  за  внесудебным  органом  – 
Особым Совещанием (ОСО) НКВД, процедура в корне менялась. Обвинительное за-
ключение  по делу,  оформленное ОЧО,  содержало  в  себе  не только  названия  реко-
мендуемых  статей,  но  и  рекомендацию  о  мере  наказания.  На  заключении  стави-
лась подпись  согласования прокурора ИТЛ. Как правило,  резолюция прокурора не 
расходилась с рекомендациями чекистов. В резолюции на обвинительном заключе-
нии указывалось: «Дело внести на рассмотрение Особого Совещания. Сотрудник се-
кретариата Особого Совещания». Особое Совещание выносило окончательный вер-
дикт по делу и предлагало  свою меру наказания. Решение  заверялось прокурором 
ОСО НКВД17.  Чаще  всего  решение ОСО  вносило правку  в  рекомендации ОЧО ИТЛ, 
ужесточавшую наказание.

С 1944 г. дела начали отправлять в созданный к тому времени специальный лагер-
ный  суд  исправительно-трудовых  лагерей  и  колоний  УНКВД  Челябинской  области. 
К тому времени количество дел по контрреволюционным преступлениям резко сни-
зилось, возобладали чисто уголовные дела, по которым очень редко выносили приго-
воры к ВМН. Тем не менее в целом доля осужденных за контрреволюционные престу-
пления в ЧМС достигает 45–50 % от общего числа осужденных трудармейцев18.

В комплекс документов, оформляемых ОЧО ЧМС НКВД, входили материалы оформ-
ления ареста и обыска: постановления о возбуждении дела, об избрании меры пресе-
чения, ордер на арест, анкета арестованного, пакет с фотокарточками, дактилокарта, 
справка о судимости, протокол обыска, квитанции о сдаче на хранение вещей, ценно-
стей, оружия, документов, опись имущества; материалы следствия: протоколы допро-
сов обвиняемого и свидетелей, протоколы очных ставок, постановление о предъявле-
нии обвинения;  иная документация:  характеристики,  акты  справки  госучреждений, 
материалы  экспертизы  и  другие  официальные  материалы;  материалы  оформления 
следствия: протокол предъявления следственных материалов, акт (справка) медосви-
детельствования,  обвинительное  заключение  от  ОЧО  с  резолюцией  прокурора  ЧМС 
НКВД; выписка с постановлением о приговоре из протокола ОСО при НКВД СССР; ве-
щественные  доказательства  должны  были  приобщаться  отдельным  пакетом  с  опи-
сью. Вместе с протоколами допросов могли быть заявления обвиняемого, дополняю-
щие или изменяющие следствие. С началом реабилитационного процесса в дела до-
бавлялись материалы их пересмотра: жалоба обвиняемого, письмо от прокуратуры в 
УКГБ области по дополнительной проверке дела, переписка УКГБ области по розыску 

16  См., например: ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 4. Д. 1638. Л. 53–54, 57–59; Д. 4834. Л. 252–255.
17  См., например: ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 843. Л. 24.
18  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 4. Д. 3047. Л. 37, 42, 43–44, 49; Разинков С.Л. Социальный портрет трудармей-

цев Бакаллага-Челябметаллургстроя… С. 250.
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бывших обвиняемых и свидетелей, протоколы их допросов, заключение УКГБ по делу 
с рекомендацией по пересмотру приговора, протест прокуратуры по приговору, по-
становление  президиума  Челябинского  областного  суда  с  постановлением  по  делу, 
переписка по извещению осужденных о решении суда, с родственниками о пересмо-
тре дела, справка о причинах смерти осужденного, справка о реабилитации, справки 
о признании пострадавшими от репрессий детей осужденного и др. 

Отнюдь не каждое АСД отличалось такой образцовой полнотой, но в целом задан-
ный формуляром регламент выдерживался. Явно слабым местом в документации яв-
ляются  протоколы  личного  обыска,  оформляемые  комендантами  стройотрядов,  за-
частую плохо владеющими русским языком. Типичной является запись: «Ни чаво не 
обнаружено, ни чаво не изъято». Очень редко встречаются квитанции об изъятых цен-
ностях. Впоследствии, во время процесса реабилитации, усилия бывших осужденных 
по возвращению документов, а тем более ценностей, большей частью были напрас-
ными. Правда, редко кто всерьез задавался этим вопросом. Главными задачами слом-
ленных людей  были  правовая  реабилитация  и  восстановление  трудового  стажа для 
оформления пенсии, очень часто по инвалидности. 

Вещественные  доказательства  должны  были  приобщаться  отдельным  пакетом  с 
описью, но встречаются довольно редко. Правда, в некоторых делах мы обнаружили 
гораздо большее количество сведений об изъятых вещах. Но это объяснялось тем, что 
в одном случае нужно было доказать намерение вооруженного побега (провели обыск 
в личном шкафу на рабочем месте, где обнаружили заготовки финских ножей). Поэто-
му присутствует справка о принятии на хранение «ножов»19.

По  существовавшим  правилам  изъятые  вещи  должны  были  поступать  на  склад 
учетно-статистического  отдела  ОЧО  ИТЛ.  Однако  материалы АСД  свидетельствуют 
о небрежной постановке этой работы. Часть изъятого (в основном личные докумен-
ты и фото) конвертированы и подшиты в дело, другая часть  (деньги, ценные вещи, 
одежда, обувь) отсутствует. Порой встречаются свидетельства полного произвола. На-
пример, бывший осужденный К. в своем заявлении о возврате вещей в 1957 г. (плащ, 
куртка, кожаные сапоги и т.п.) указал: «Изъял вещи З. (оперработник ОЧО и следова-
тель. – В.К.) со словами: «„Ты их все равно на фронте награбил, а я от фронта был за 
3000 километров…“ за свое хорошее он меня еще ударил и сказал – „все равно я тебя 
расстреляю, а гнить тебе и в этом хорошо…“»20 Расследование этого дела в процессе 
реабилитации закончилось заключением, что вещи у К. вообще не изымались21. Та же 
история повторилась с изъятыми ценностями М. Р. Р. Последовала переписка спецот-
делов МВД, из которой следовало, что ценности, изъятые при аресте М. Р. Р., «сданы 
при аресте в Учетно-статистический отдел оперотдела ЧМС НКВД и в архивно-след-
ственном деле их нет»22.

Вместе  с  протоколами  допросов  могли  быть  заявления  обвиняемого,  дополня-
ющие или изменяющие следствие. Однако в основном такие заявления приводили 
к расширению круга обвиняемых и выделению из одного дела нового. Нами не за-
мечено, чтобы эти заявления приводили к смягчению наказания. Как правило, слом-
ленные  физически  и  морально  обвиняемые  подписывались  под  сакраментальной 
фразой:  «Протокол допроса  записан  с моих  слов правильно, мне  зачитан,  в  чем и 
расписываюсь». Этому  способствовало физическое и психическое  состояние обви-
няемых. Вот как свидетельствует сам глава ИТЛ и стройки А.Н. Комаровский в пись-
ме своему заместителю П.П. Честных:  «В изоляторе дают 300  гр.  хлеба и суп-вода. 

19  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 2461. Л. 10.
20  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 4834. Л. 291.
21  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 3842. Л. 309–310.
22  Там же. Л. 324.

Люди слабеют до такой степени, что не поддаются нормальному ведению допросов. 
Следует пересмотреть и установить норму питания очень жестокую, но все же не вле-
кущую ослабления…»23

После вынесения обвинения и осуществления приговоров в назидание и для устра-
шения спецконтингента в лагере на видном месте вывешивались приказы об испол-
нении приговоров за подписью А.Н. Комаровского. Типичными причинами осужде-
ния,  фигурировавшими  в  приказах,  были  «дезертирство»,  «саботаж»,  «членовреди-
тельство»,  «другие  преступления»,  «расхищение  социалистической  собственности». 
Как правило, формулировки групповых приговоров гласили: «Оперативным отделом 
Бакальского металлургического комбината НКВД СССР вскрыта и ликвидирована кон-
трреволюционная  повстанческая  фашистская  организация,  существовавшая  среди 
трудмобилизованных немцев, работающих на строительстве комбината, – ставившая 
своей целью подготовку и совершение вооруженного восстания против Советской вла-
сти, переход на сторону немецко-фашистской армии, проведение антисоветской по-
раженческой агитации и организацию контрреволюционного саботажа на производ-
стве <…>. Кроме того… выводили рабочую силу из строя, путем истощения, с целью 
срыва выполнения плана строительства комбината»24.

Протоколы допросов содержат множество цитируемых текстов, которые «красочно» 
описывают проявления антисоветской, пораженческой риторики российских немцев, 
свидетельства их контрреволюционных намерений и действий. Обратим внимание на 
стандартные цитаты, якобы почерпнутые секретными осведомителями из высказы-
ваний арестованных. К проявлениям антисоветской, пораженческой агитации отно-
сились часто повторяющиеся, трафаретные высказывания: «Советское правительство 
не зная, как избавиться от немцев, выдумало, что они ковали диверсантов, шпионов и 
парашютистов»; «Советская власть разорила республику немцев Поволжья», «издева-
ется над немцами, привезла их в Челябинск, чтобы мучить на тяжелых работах как за-
ключенных»; «когда объявили начало войны, мы считали, что нас призовут в армию, 
но этого не произошло, нам выразили, таким образом, недоверие»; «лишили немцев 
гражданских прав, создают условия к тому, чтобы все они погибли»; «советских немцев 
считают фашистами»; «по отношению к немцам нарушили Конституцию»; «мы были 
коммунистами, а теперь Советская власть нас притесняет, нам надо с ними рассчи-
таться»;  «Советская власть уничтожает немецкую культуру, мы 24 года поддержива-
ли Советскую власть, а теперь нас лишили гражданских прав»; «никакой националь-
ной политики Советская власть теперь не придерживается»; «руководство Бакалстроя 
не может правильно организовать труд мобилизованных»; «Советский Союз ведет за-
хватническую политику» (пример с разделом Польши); «Красная армия терпит пора-
жения, а советская печать лживо говорит о поражениях немецких войск»; «немецкая 
военная техника лучше советской», «Гитлер скоро завоюет весь СССР и мы будем сво-
бодны»;  «Гитлер простит советских немцев, т.к. они были вынуждены приспосабли-
ваться под  властью Советов»;  «после  войны  со  стороны  советской  власти  к  немцам 
не будет доверия, как и теперь»25.

Приведем развернутый пример таких высказываний из протокола допроса обви-
няемого М.: «Да, ребята, наше существование теперь жалкое, никакой национальной 
политики Советская власть теперь не придерживается, нас немцев Советская власть 
бросила на произвол судьбы, дело не только в том, что для наших детей теперь не бу-
дет школы на родном языке, а и нас самих лишили прав собраний, вообще граждан-
ских прав, все это направлено на развал и уничтожение немецкой культуры, немецко-

23  Шмыров Б.Д. Великая Отечественная война 1941–1945… С. 137.
24  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 2654. Л. 414–415.
25  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 4261. Л. 168, 194, 200; Д. 843. Л. 11; Д. 2654. Л. 17, 30, 47, 105, 131, 132, 135, 143.
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го народа населяющего СССР <…>. Все это комедия с мобилизацией нас, это внешняя 
сторона, нас просто определили в концлагеря, так как с нами обращаются хуже, чем 
с заключенными <…>. На какой черт мне нужен партбилет, когда я нахожусь в концла-
гере <…>. Начальник отряда требует повысить производительность труда, какая может 
быть производительность труда, когда люди не довольны своим положением, да и кор-
мят их плохо, надо попробовать написать по этому поводу в Коминтерн»26.

Есть и достаточно редкие высказывания. Например: «<…> самые зверские люди – 
это русские, поэтому такое к нам зверское отношение»27. Иногда поражает осведомлен-
ность трудармейцев о некоторых событиях, которые вроде бы не должны быть широко 
известны. На одном из допросов обвиняемый упомянул факт переговоров о мире меж-
ду СССР и Германией: «Германия просит отдать ей всех немцев, проживающих в СССР, 
и оккупированную территорию, а Советское правительство немцев отдать готово, но 
против передачи оккупированной территории» (время – март 1942 г.)28. Как известно, 
такие переговоры действительно велись 20–27.02.1942 в г. Мценске. 

Вопрос о достоверности высказываний, приведенных в протоколах допросов, явля-
ется проблемным. К сожалению, мы пока не можем в целях повышения степени объ-
ективности научного исследования применить формализованные методы (контент-, 
дискурс-, психоанализа и т.п.) к этим текстам, которые запечатлены различными по-
черками на многих тысячах страниц. Требуется большая подготовительная работа по 
оцифровке и последующему изучению материалов допросов. Признать их полностью 
фальсифицированными в связи с репрессивными обстоятельствами фиксации и по-
следующей реабилитацией осужденных было бы неправильно. 

С одной стороны, есть целый ряд объективных факторов, которые заставляют нас 
воспринимать их как достоверные. Один из них – латентные репрессии против россий-
ских немцев начиная с конца 1920-х по 1940-е годы. Фактически в 30 % архивно-след-
ственных дел осужденных трудармейцев ИТЛ БМК-ЧМС фиксируются сведения о пре-
дыдущих репрессиях против обвиняемых или их родственников (времен раскулачи-
вания,  Большого  террора,  депортации  1941  г.  и  т.п.).  Сомнительно,  чтобы  эти  люди 
испытывали чувства любви, благодарности к советской власти. Сами условия пребыва-
ния в лагере принудительного труда заставляли думать «антисоветски», это объясня-
лось и психологическим сопротивлением ситуации заключения без вины. Фактически 
большая часть высказываний просто констатирует антигуманную, дискриминацион-
ную политику власти, которая выказывает недоверие и враждебность к собственным 
гражданам, поддерживает состояние гражданской войны в обществе. 

Преднамеренный  обвинительно-уничижительный  акцент  по  отношению  к  рос-
сийским немцам был  задан  самой властью. В. Кригер подчеркивает:  «Уже  с первых 
дней прибытия на строительство Бакалстроя – Челябметаллургстроя мобилизованные 
почувствовали  жесткую  опеку  органов  госбезопасности.  Плохое  продовольственное 
снабжение, катастрофические производственно-бытовые условия, унизительный ста-
тус подневольных рабочих вызывали законное недовольство. Судебно-уголовное пре-
следование рассматривалось руководством лагеря как один из основных способов дис-
циплинирования и запугивания мобилизованных немцев, подавления их воли к отста-
иванию элементарных жизненных прав»29.

Характеризуя  психологический,  политический  настрой  оперчекистского  состава 
ИТЛ, В. Кригер отмечает: «…под врагом однозначно понимались принудительно мо-
билизованные советские граждане, „среди которых большой процент по своей крови 

26  ОГАЧО. Ф. Р-467.Оп. 3. Д. 2654. Л. 135, 143, 144.
27  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 843. Л. 28.
28  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 2654. Л. 43, 147.
29  Кригер В. Особенности репрессивной политики в лагерной зоне… С. 99–100.

и убеждениям симпатизируют фашистской Германии и настроены враждебно против 
советской власти“»30. Он также констатирует, что «в течение военных и первых после-
военных лет в трудовых лагерях НКВД в обстановке полной секретности были прове-
дены ряд групповых политических процессов с целью доказать наличие еще в довоен-
ное время на территории бывшей АССР Немцев Поволжья разветвленной и многочис-
ленной антисоветской повстанческой организации. 

Дополнительно преследовалась цель добиться признания у подозреваемых суще-
ствования уже во время войны, в самих лагерях, за колючей проволокой подпольных 
повстанческих  групп и организаций,  готовых к вооруженному выступлению против 
советской власти в момент приближения германских войск к местам дислокации труд-
мобилизованных…»31

С другой  стороны, материалы реабилитационного процесса,  находящиеся  в АСД, 
позволяют нам расшифровать некоторые приемы фальсификации и подвергнуть со-
мнению целый ряд обвинений. 

Сама процедура открытия дела требовала предварительной провокационно-донос-
ной работы со стороны секретных осведомителей, зачастую используемых в качестве 
«дежурных свидетелей» или «несуществующих свидетелей», которых обвиняемые ни-
когда не знали и не видели32.

Протест прокурора от 1958 г. свидетельствует: «…новый допрос обвиняемых пока-
зал, что протоколы допросов были подготовлены заранее и были подписаны под воз-
действием следователей, а допрошенных свидетелей они не знали. Свидетель назвал 
один факт антисоветского высказывания К., а остальных вообще не знал». Дело пре-
кращено «за недоказанностью преступления». По другому делу были допрошены люди, 
которые ранее проходили как свидетели. Один показал, что его по этому делу никто не 
допрашивал. Второй подтвердил свою подпись на протоколах допроса 1942 г., но не 
мог  вспомнить  конкретные факты  антисоветской деятельности  обвиняемых  (потом 
выяснилось, что он вообще не давал показаний на обвиняемых). Третий свидетель по-
казал, что он не был на строительстве БМК. Четвертый знал обвиняемых с детства как 
честных, трудолюбивых людей и фактов их враждебной деятельности назвать не смог. 
Пятый также не подтвердил их враждебную деятельность33.

Алгоритм проведения и содержания допросов стандартен: ряд арестованных пер-
воначально отказывается от обвинений в контрреволюционной деятельности, а затем 
очень резко (как правило, на второй день) подтверждает их и начинает давать призна-
тельные показания. Например, М.И.И. на допросе 25.09.1942 (который был коротким – 
начат в 11:00 и закончился в 12:10) отказался от обвинений, а уже на следующий день 
дал признательные показания34.

В.Г.А. 1918 г. рождения, из крестьян. В 1921 г. расстрелян его отец за борьбу против 
советской власти, в 1935 г. арестованы два дяди, «за что неизвестно», а в 1937 г. брат, 
«за что неизвестно». Допрос начат 14.10.1942 в 22:30, окончен 15.10 в 2 часа ночи. Все-
го три странички протокола за 3 часа. Отказ от обвинения. 16.10.1942 допрос начат в 
11 часов, прерван в 14 часов на словах «Я прошу, чтобы мою виновность в контррево-
люционной деятельности доказали путем очных ставок с другими обвиняемыми или 
свидетелями». 30.10.1942 – третий допрос с 21 часа до 23:30. Дал признательные пока-
зания о своем согласии вступить в контрреволюционную организацию35.

30  Там же. С. 109.
31  Там же. С. 102–103.
32  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 1607. Л. 70.
33  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 4. Д. 1638. Л. 67–71, 74, 75–76, 77.
34  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 4261. Л. 183.
35  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 4261. Л. 172, 175.

ЕЖЕГОДНИК МАИИКРН № 3, 2017170 171В.М. КИРИЛЛОВ | КОНЦЕПЦИЯ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ В ДЕЙСТВИИ



Приведем пример типичной фразы на втором допросе: «Вопрос. На допросе 25 ок-
тября месяца 1942 года вы дали ложные показания о том, что вы контрреволюционную 
работу не проводили на строительстве Челябметаллургстроя. Сейчас вы намерены да-
вать показания? <…> Ответ: Да, я должен признать, что я действительно дал ложные 
показания и скрыл от следствия о своей контрреволюционной деятельности, а сейчас 
я решил рассказывать все откровенно»36.

Что  происходило  между  допросами,  можно  понять  из  реабилитационных  мате-
риалов. Осужденный по ст.  58-10, 58-11 Л.Ф.Е.,  отбыв срок наказания и находясь на 
спецпоселении, подал жалобу на имя секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущёва. В ней от всех 
признательных показаний, данных им на предварительном следствии, отказался и за-
явил,  что  он  был  вынужден подписать протоколы его допросов  вследствие  «приме-
нения к нему со стороны работников НКВД мер физического воздействия (избиение, 
стойка)»37. Вот выдержка из его жалобы: «Обвинения с начала и до конца были ложные, 
но следственные органы не были заинтересованы в выяснении истинной правды, а на-
оборот старались методами насилия и физического шантажа, получить мое призна-
ние и подпись на протоколе за несовершенные мною и другими лицами преступления. 
Так, например, сделали мне очные ставки с людьми, которых я совершенно не знал и 
также они не могли меня лично знать, но они были специально подготовлены во время 
следствия следователем наговорить на меня ложь и клевету.

На мои протесты меня неоднократно избивали два капитана, один – оперуполно-
моченный 2-го стройотряда, откуда я был арестован, а второй капитан из следствен-
ного отдела, фамилии их я уже не помню, сам следователь лейтенант С. меня не бил, 
но ставил меня возле сильно дымящей печки до тех пор, пока не упал в обморок и по-
терял сознание <…>. 

После всех душевных и физических терзаний я, как и многие другие, пришел к вы-
воду, лучше сейчас подписать ложь и клевету на себя чем погибнуть, а когда дело будет 
заслушано на суде, сказать всю правду о насильственном принуждении. Но наш мате-
риал судом не рассматривался, а было передано Особому Совещанию, которое руко-
водствовалось нашими подтверждениями и подписями на протоколах следственного 
материала, не зная, что все это ложь и неправда насильственно от нас получено путем 
применения физического метода наказания. Надо сказать, что в следственной тюрь-
ме в каждом номере, в каждой камере сидели арестованные, которые специально от 
следователей имели задание вербовать следственных и подготовить их признаться во 
всем, что от них требует следователь, что этим скорее освободиться от следствия и по-
лучить меньшие срока <…>»38.

Читаем другое свидетельство: «<…> мои показания следователем были искажены и 
записаны с явным обвинительным уклоном, т.е. в протоколе указывались такие факты 
антисоветской деятельности вышеназванных лиц, которых в действительности никог-
да не было. От подписи данного протокола я отказался, и следователь его порвал. За-
тем, после угроз расстрелом и всевозможных запугиваний и более чем 12-ти часово-
го допроса я вынужден был подписать второй протокол допроса, составленный самим 
следователем и не имеющий ничего  общего  с действительностью. Следователь так-
же меня обвинял в том, что, якобы, я являюсь организатором антисоветской группы 
и угрожал возбуждением против меня уголовного дела»39.

Из допроса К. А. А.: «Фамилию следователя применявшего ко мне методы физиче-
ского воздействия я сейчас не помню. Меня подолгу держали на допросах, зажимали 

36  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 4261. Л. 183.
37  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 4834. Л. 154.
38  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 4834. Л. 157–158.
39  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 6721. Л. 114 (105). Двойная нумерация.

в дверях пальцы рук, бил руками по шее, заставлял на горячую железную печь ложить 
пальцы. У него в кабинете стояла железная печь, которая всегда топилась. Вот каким 
образом меня заставляли подписывать показания, составленные самим следователем. 
Повторяю, что все показания в моем деле записанные от моего имени не соответству-
ют действительности. Я таких показаний не давал, а подписал их под воздействием 
следователя <…>. Никому я об этом не заявлял и в жалобах о пересмотре дела, кото-
рые я писал из лагеря, я также об этом не указывал. Я просто просил пересмотреть мое 
дело, а об этом писать боялся»40.

Показания  бывших осведомителей  в момент пересмотра дел  в  середине  1950-х 
годов свидетельствуют о фальсификации протоколов 1940-х годов. Например, сви-
детель Б. показал: «В связи с мобилизацией лиц немецкой национальности в трудар-
мию со  стороны отдельных трудмобилизованных мне приходилось  слышать недо-
вольства этим мероприятием советской власти. Особенно недовольство выражалось 
режимом, материальным обеспечением,  а также  отношением  к трудмобилизован-
ным со  стороны администрации  строительства. По  существу трудмобилизованные 
находились на положении заключенных: колючая проволока,  конвой при следова-
нии на работу и с работы, запрещение общения между стройотрядами. На этой поч-
ве сыпались реплики со стороны трудмобилизованных, проявлялось нежелание ра-
ботать. Каких-либо враждебных высказываний против советской власти или вообще 
против советского строя мне слышать не приходилось. В основном трудмобилизо-
ванные как я показал выше, проявляли недовольство фактом мобилизации их в тру-
дармию и режимом в ней <…>. За все время нахождения на ЧМС мне никогда не при-
ходилось слышать и ни от кого каких-либо антисоветских, пораженческих взглядов 
со стороны трудмобилизованных»41. 

Из протоколов новой череды допросов в связи с реабилитацией мы узнаем весьма 
интересные факты относительно механизма подготовки трудармейцев к аресту. Один 
из бывших осужденных, например, показал: «…Эта бригада была известна среди труд-
армейцев тем, что весь состав бригады систематически время от времени полностью 
арестовывался  за  исключением  бригадира  и  2-3  человек  из  членов  бригады,  затем 
бригада пополнялась новыми людьми, с которыми поступали также. 

Будучи зачисленным в эту бригаду и зная ее особенности, я тревожно ждал своей 
участи. Действительно, спустя месяца 2-3 31.08.43 г., на основании распоряжения про-
курора, я был арестован <…>. 

При первых же допросах мне стало ясно, что предъявленное мне обвинение осно-
вано на ложных доносах бригадира З. Из дальнейших допросов я также понял, что все 
производство следствия велось не к тому, чтобы выявить истинный состав преступле-
ния и оправдать невиновных, а наоборот, все стремление было направлено к тому, что-
бы обвинить, следовательно и осудить. При этом от обвиняемого требовалось призна-
ние им совершенного вымышленного преступления <…>.

К этому времени я уже был доведен почти до последней степени дистрофии. В та-
ком состоянии мне было тяжело противостоять этим мерам, вынуждавшие меня под-
писать вымышленные преступления. К тому же я уже был окончательно убежден, что 
независимо от того совершено или не совершенно мною преступление, я буду осуж-
ден. В отчаянии я неоднократно просил следователя прекратить противную всякому 
здравому смыслу, ложь и определить мне какой угодно срок заключения»42.

Есть в этом же деле и показания З.А.И., немца, бывшего бригадира вышеупомя-
нутой бригады, который «выполнял поручение оперативного отдела ЧМС НКВД по 

40  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 4834. Л. 198.
41  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 6721. Л. 135, 136.
42  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 2286. Л. 242–243.
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изучению политических убеждений трудмобилизованных»43. Он показал, что за все 
время пребывания на ЧМС не слышал о существовании каких-либо антисоветских 
повстанческих групп. Однако при встречах с ним оперативные работники (У., К.) 
неоднократно говорили, называя конкретные фамилии, что они «являются явны-
ми врагами, фашистами, повстанцами и их нужно объединить и всех вместе изо-
лировать. С  этой целью они несколько раз меня переводили в интересующие их 
бригады или же направляли интересующих их лиц в мою бригаду. С этими лицами 
я беседовал на политические темы, а также о положении в трудармии <…>. Они вы-
сказывали антисоветские взгляды, я узнавал с кем они дружат и т.п. Но не находил 
повстанческих групп, о чем ставил в известность оперативников. Но они были не-
довольны этим, ругали меня и высказывали недоверие». Причем убежденность че-
кистов в существовании повстанческих групп была настолько сильна, что осведо-
митель в своих письменных сообщениях начал подтверждать эти факты, которые 
«не соответствовали действительности, но которые настойчиво требовались опе-
ративным отделом»44.

З. был подсажен с провокационной целью в камеру с немцем-меннонитом П. и сви-
детельствовал в связи с этим: «<…> я должен заявить, что с допросов Петерс возвра-
щался сильно избитый, а подчас окровавленный. На мои расспросы Петерс говорил, 
что он не подписывает предъявленные ему обвинения, поэтому его на допросах изби-
вают. Особенно он жаловался на У., который якобы избивал его ногами. При этом Пе-
терс ругал не только У., но и советскую власть… П. говорил, что его обещали расстре-
лять за то, что он не подписывает показания. Настроение у него было подавленное, 
причем он был совершенно физически ослабленный, так как его замучили допроса-
ми… вызывали его на допросы на протяжении всех суток и днем и ночью… его ставили 
в угол, где он стоял до тех пор пока не упал, его избивали и опять ставили, так продол-
жалось несколько раз…»45

В другом деле мы смогли познакомиться с мнением самих оперативных работни-
ков по делам, которые они вели в 1940-х годах. Один из них, бывший начальник след-
ственного отделения ОЧО ИТЛ БМК-ЧМС З. И. А., так и остался «твердым сталинцем», 
по-прежнему давал отрицательные характеристики трудмобилизованным, считая, что 
их осудили заслуженно.

Из его показаний следует, что процессуальные нормы ведения следствия ОЧО стро-
го выполнялись: «Допросы арестованных велись в течение установленного для сотруд-
ников рабочего времени: с 10 часов утра до 16 часов и с 20 часов до 2 часов следующего 
дня. Длительных непрерывных допросов арестованных не было за весь период моей 
работы нчальником следственного отделения. Питания арестованные в период содер-
жания в оперчекотделе также не лишались. Каких-либо мер физического воздействия 
к ним не применялось… 

Сам лично я в процессе своей работы с арестованными, а также подчиненные мне 
следователи вели себя с арестованными корректно, без грубостей, методов запугива-
ния и угроз к ним не применялось <…>. 

<…> считаю необходимым дополнить свои показания следующим: прибыв в мар-
те 1942 года на работу в оперчекотдел ЧМС и изучая контингент трудмобилизованных 
как оперативным путем, так и анализом официальных данных и  сообщений я при-
шел к заключению, что трудмобилизованные немцы, вернее определенная часть их, 
будучи враждебно настроена по отношению к Советскому государству проводит: 1. са-
моистощение, как один из методов саботажа, 2. часть трудмобилизованных немцев, 

43  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 6721. Л. 129.
44  Там же. С. 130.
45  Там же. С. 131.

высказывая пораженческие и повстанческие настроения организовывала групповые 
побеги на сторону врага с целью получения оружия и с ним в руках бороться против 
Советского государства. Об этом нам становилось известным не только из получен-
ных нами данных на месте, но и из сообщений Особых отделов действующей армии, 
которыми задерживались бежавшие от нас немцы <…>. В первый период строитель-
ства <…> в массовом количестве применялся ручной труд, для чего выделялся в огром-
ных количествах ручной инструмент: лопаты, кирки, ломы, молоты, клинья. Весь этот 
инструмент  трудмобилизованными  варварски  уничтожался,  дабы  не  работать  <…>. 
Все изложенное я расцениваю как активную борьбу части трудмобилизованных про-
тив советской власти <…>»46.

Допрос бывшего оперуполномоченного и следователя ОЧО Г.Б.С. свидетельствует 
совсем об иной практике ведения следствия. Он показал следующее: «Об общей обста-
новке ведения следствия в о.ч.о. должен показать, что по отношению к арестованным 
со стороны следователей применялись меры физического воздействия: побои, угрозы 
оружием, содержание в изоляторе, где для арестованных создавались невозможные ус-
ловия, т.е. лишение нормальной пищи, прогулок. Кроме этого, арестованным во время 
допросов наносились грубые оскорбления. Все названное выше применялось началь-
ником следственного отделения о.ч.о. З.И.А., причем я сам лично видел, как он под-
носил к лицу арестованного Б. пистолет. Наблюдались мной лично также случаи, когда 
З.И.А бил по лицу арестованного, фамилию которого сейчас не помню. Такие методы 
во время следствия применялись и другими работниками о.ч.о. <…>. Были отдельные 
случаи рукоприкладства и с моей стороны <…>»47.

Большая часть изученных нами АСД содержит формулировки приговоров, основан-
ных на косвенных уликах, связанных с «покушением на деяние», с нереализованными 
намерениями, базовым основанием служит принцип презумпции виновности обви-
няемого до суда. В результате достаточным для осуждения являлось самопризнание 
обвиняемых. 

Как правило, все дела по организации повстанческих групп сводились лишь к дока-
зательству антисоветской, пораженческой агитации, активной вербовки членов такой 
группы, саботажа на производстве. Характерно, что даже те, кто признавался в участии 
в контрреволюционной повстанческой организации, отрицали, что им были даны ка-
кие-то от нее поручения48.

Саботаж на производстве заключался в том, что приписывались лишние объемы ра-
бот по нарядам для завышения производительности труда и получения завышенного 
котлового довольствия49. В связи с этим проводилось дополнительное расследование 
деятельности нормировщиков и бригадиров по заполнению нарядов, которое пока-
зывало явные приписки50. Однако это была обычная практика так называемой туфты, 
без которой не обходилось ни одно лагерное производство. Питание по 1-му котлу, на 
которое обрекали спецконтингент, не выполнивший плановые показатели из-за фи-
зического истощения, было просто  смертельным для людей. Поэтому учетчики все-
ми правдами и неправдами «правили» показатели труда и рекомендовали питание по 
2-му и 3-му котлу. 

Истощение,  к  которому  приводило  питание  по  1-му  котлу,  рассматривалось  как 
злонамеренный акт со стороны самих трудмобилизованных, «акт производственного 
саботажа». Вот пример типичного заключения экспертной комиссии по этому поводу: 

46  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 4834. Л. 252–255.
47  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 4834. Л. 263–264.
48  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 2654. Л. 40.
49  См., например: ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 843. Л. 11.
50  Там же. Л. 125, 150–154.
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«На основании всего изложенного, считаем, что значительный % ослабления физиче-
ского состояния трудмобилизованных в 6-м стройотряде <…>, мог иметь место <…> 
в результате игнорирования и  грубого нарушения распоряжений и указаний Управ-
ления  Строительства  о  порядке  питания  и  трудоиспользования мобилизованных»51. 
Таким образом снималась вина с руководства лагеря и стрелки переводились на са-
мих жертв репрессивной политики. 

В современном общественном сознании под воздействием новой волны рестали-
низации вновь оживились мифы о «врагах народа» и «пятой колонне». Оказался очень 
живуч миф, утверждающий, что процесс реабилитации был проведен в виде массовой 
ускоренной политической кампании, в ходе которой многие были реабилитированы 
незаслуженно. 

На  самом деле  изученные  нами материалы  реабилитационной  части АСД  го-
ворят о другом. Довольно часто заключения УКГБ Челябинской области по пере-
смотру дел и в середине 1950-х годов заканчивались рекомендацией подтвердить 
обвинение по антисоветским преступлениям, лишь несколько его смягчив. Спаса-
ло лишь то, что теперь решение по делу принимали гражданские или военные су-
дебные органы, в нашем случае президиум областного суда52. Кроме того, чекисты, 
желая сохранить режим секретности в отношении преступлений власти, настаива-
ли на распространении ложной информации о причинах  смерти приговоренных 
к расстрелу осужденных, указывая в заключении о смерти придуманную болезнь. 
Ни в одном извещении по запросам родственников не указывалось и место захоро-
нения. Такие «откровения» стали возможными только в условиях правовой реаби-
литации конца 1990-х годов. 

Следует  отметить  важное  обстоятельство,  свидетельствующее  об  отступлении 
от  постулатов  «революционной  законности»  уже  в  середине  1950-х  годов,  напри-
мер отказ от принципов достаточности самопризнания обвиняемого, наказания за 
покушение на деяние и др.53 Начинались законодательная реформа и постепенный 
возврат к нормам европейского права. Об этом свидетельствуют итоговые заклю-
чения по протесту прокурора на пересмотр дела. Мы уже приводили пример тако-
го протеста 1958 г., в котором говорилось: «…новый допрос обвиняемых показал, 
что протоколы допросов были подготовлены заранее и были подписаны под воз-
действием следователей, а допрошенных свидетелей они не знали. Свидетель на-
звал один факт антисоветского высказывания К., а остальных вообще не знал». Дело 
прекращено «за недоказанностью преступления»54. В ходе проверки по другому делу 
«установлено,  что  бывшие  работники  оперативного  отдела  Челябметаллургстроя 
НКВД расследование по делам трудмобилизованных проводили запрещенными ме-
тодами. В силу вышеизложенного, Президиум находит, что Ф., Г., К. Ш. осуждены без 
достаточных к тому оснований <…>»55. В итоге постановление ОСО отменено в от-
ношении всех осужденных: «…дело о них производством прекратить за недостаточ-
ностью улик для обвинения». 

Процесс реабилитации был непростым, пересмотр дела требовал поиска бывших 
осужденных и свидетелей по делу. Например, пересмотр дела № 4834 начался в 1955 г., 
сначала был отказ в его пересмотре со стороны УКГБ, потом последовал протест про-
курора, реабилитация состоялась в 1957 г.56 В других случаях реабилитация затягива-

51  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 2654. Л. 346.
52  См., например: ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 6721. Л. 148, 154.
53  Хотя по-прежнему продолжал действовать УК 1926 г. в редакции 1956 г. Новый УК принят в 1961 г.
54  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 4869. С. 203–204.
55  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 6721. Л. 154.
56  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 4834. Л. 258–262, 265–268.

лась до середины 1960-х годов. По многим делам реабилитация стала возможна лишь 
в 1990-х годах. Ведь только по закону о реабилитации 1991 г. само нахождение в труд-
армии было признано репрессивным актом. 

В результате проведенного исследования установлено, что в условиях функцио-
нирования директивно-мобилизационной модели управления  государством, опи-
рающейся на механизм репрессивной/режимной экономики и систему подневоль-
ного  труда,  была  разработана  соответствующая  система  права.  Суть  ее  заключа-
лась в применении концепции революционной законности, нацеленной на борьбу 
с «врагами народа». Применение статей УК РСФСР 1926 г., базирующихся на этой 
концепции, привело к жестокому наказанию граждан СССР в результате пригово-
ров, сфабрикованных на основе вынужденного самопризнания обвиняемых в несо-
вершённых преступлениях. 

Реабилитационный процесс 1950-х годов фактически привел к отказу от наиболее 
ортодоксальных положений революционной законности и положил начало ликвида-
ции системы внесудебного преследования. Этот процесс проходил в противоречивых 
условиях  и  вызвал  определенное  сопротивление  со  стороны  карательных  ведомств. 
Настоящая правовая реабилитация репрессированных российских немцев состоялась 
только в 1990-х годах.
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Concept of Revolutionary 
Legality Afoot – 
“Counterrevolutionary 
Crimes” of ITL BМК-ChMC 
Labor Army Members
V.M. Kirillov

The  aim  of  the  publication  is  to  analyze  the 
mechanism  of  fabrication  and  documentary 
drawing  of  sentences  on  “counterrevolution-
ary  crimes”  of  mobilized  to  Labor  Army  Sovi-
et Germans who were  in the forced  labor camp 
(FLC)  building  Chelyabinsk  Metallurgy  Com-
plex.  The  objectives  are  to  define  a  legislative 
basis of the conducted repressive policy; to de-
scribe  and  analyze documentary data of  inves-
tigatory cases; to reveal the mechanism of sen-
tence  fabrications  in  the  1940s.  The  sources 
are  archival  investigatory  cases of  the  convict-
ed according  to Article 58 of  the RSFSR Crimi-
nal Code, 1926, from the Integral State Archives 
of the Chelyabinsk region. Methodological basis 
is  the  concept  of  repressive  economy,  “revolu-
tionary legality”; methods of source study, his-
torical informatics, historical and legal method, 
and historical and genetic method.  It has been 
established that in the conditions of functioning 
of a directive mobilizing state governing pattern, 
a specific system of law was worked out. It was 
based on the conception of revolutionary legal-
ity. Law enforcement practice led to cruel pun-
ishment of USSR citizens. Sentences were fabri-
cated on the basis of coerced confession of the 
accused  in uncommitted crimes. Rehabilitation 
of  the 1950s  led  to  renunciation of  regulations 
on revolutionary legality and initiated elimina-
tion of  the system of extrajudicial prosecution.
Keywords: revolutionary legality, 
archival investigatory cases, mobilized 
to Labor Army Germans, political repressions, 
the concept of repressive economy, 
forced labor, counterrevolutionary crimes, 
presumption of guilt, rehabilitation.

Die Konzeption 
der revolutionären Gesetzlichkeit 
in Aktion – „konterrevolutionäre 
Verbrechen“ von Angehörigen 
der Arbeitsarmee 
im Arbeitsstraflager BMK-ČMK
V.M. Kirillov

Das  Ziel  dieser  Publikation  besteht  darin,  die Me-
chanismen  zu  analysieren,  nach denen Urteile we-
gen  „konterrevolutionärer  Verbrechen“  gegen  So-
wjetdeutsche  fabriziert  und  dokumentiert  wurden, 
die man  in  die Arbeitsarmee  einberufen  hatte  und 
die als  Insassen eines Arbeitsstraflagers des Eisen-
hüttenbaukombinats  Bakal  (BMK)  das  Čeljabinsker 
Eisenhüttenkombinat  (ČMK)  aufbauten.  Zielstel-
lung:  –  Bestimmung  der  gesetzlichen  Grundlage 
für die repressive Politik; – Beschreibung und Ana-
lyse  des  dokumentarischen  Bestandes  der  Unter-
suchungsakten; –  Untersuchung  der Mechanismen 
zur Fabrizierung von Urteilen in den 1940er Jahren. 
Quellenbasis der Arbeit: – Untersuchungsakten aus 
dem Gemeinsamen Staatsarchiv Čeljabinsk von Per-
sonen, die aufgrund Artikel 58 Strafgesetzbuch der 
RSFSR  aus  dem  Jahre  1926  verurteilt  wurden. Me-
thodologische  Basis  –  Konzeptionen  der  repressi-
ven Wirtschaft und „revolutionären Gesetzlichkeit“; 
Methoden  der  Quellenkunde  und  historischen  In-
formatik,  historisch-juristische  und  historisch-ge-
netische Methoden. Es wurde festgestellt, dass sich 
unter  den  Bedingungen  eines  auf  Weisungen  und 
Mobilisierung basierenden Modells  staatlicher Ver-
waltung  ein  spezifisches  Rechtssystem  entwickelt 
hat, das sich auf die Konzeption der revolutionären 
Gesetzlichkeit stützte. Diese Rechtspraxis führte zu 
einer  strengen  Bestrafung  von  Sowjetbürgern.  Die 
Urteile wurden  aufgrund  erzwungener Geständnis-
se fabriziert, in denen die Angeklagten nicht began-
gene Verbrechen gestanden. Die Rehabilitierung  in 
den 1950er  Jahren  führte  zu einer Abkehr von den 
Grundsätzen der  revolutionären Gesetzlichkeit und 
legte die Grundlage für die Liquidierung des Systems 
der außergerichtlichen Strafverfolgung.
Schlüsselwörter: revolutionäre Gesetzlichkeit, 
archivierte Untersuchungsakten, zur Arbeitsarmee 
einberufene Deutsche, politische Repressalien, 
Konzeption einer repressiven Wirtschaft, 
Zwangsarbeit, konterrevolutionäre Verbrechen, 
Schuldvermutung, Rehabilitierung.
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В 1942 г. на территорию Свердловской области в трудовые лагеря были мобилизованы 
немцы, которые ранее были депортированы из Автономной Республики немцев По-
волжья. Согласно сведениям НКВД, на конец 1942 г. немцы прибыли в рабочие колон-
ны следующих лагерей: Богословлаг – 20 711 чел., Ивдельлаг – 11 314 чел., Севураллаг – 
9221 чел., Тагиллаг – 7249 чел., Востураллаг – 5738 чел., Тавдинлаг – 1986 чел.1 Оказав-
шись в состоянии «лагерности», замкнутости и стигматизации, они вынуждены были 
адаптироваться к новым условиям. Изменениям подверглись все стороны жизни: тер-
ритория проживания (благоприятный поволжский климат сменился суровым ураль-
ским), жилища (новый тип – бараки), язык (в экстремальных условиях был освоен рус-
ский язык), одежда (традиционный костюм сменился на ватники, телогрейки, бушла-
ты), ценности (главное было добыть пищу и выжить). 

После  снятия  режима  трудармии  эта  тема  была  закрытой  в  немецких  семьях. 
На  долгое  время  за  советскими  немцами  закрепился  образ  «врага-народа»2,  а  не-
мецкий язык был запретным, причем по собственному выбору немцев, они полно-
стью перешли на русский,  стесняясь и боясь использовать родной язык. Трудармия 
не приравнивалась к работе в тылу, в военных билетах не было отметки о прохожде-
нии службы в стройотрядах. Многие не знали о судьбе своих родственников, скончав-
шихся в лагерях. Но в памяти трудармейские годы укоренились на всю жизнь. После 
выхода Указа Верховного Совета СССР от 29 августа 1964 г., отменившего обвинения 
в пособничестве врагу, немцы стали обращаться к теме трудармии не только в воспо-
минаниях и рассказах детям, но и в творчестве. Если творчество российских/совет-

1  Маламуд Г.Я. Заключенные, трудмобилизованные НКВД и спецпоселенцы на Урале в 1940-х – на-
чале 50-х гг.: дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 1998. С. 82, 83.

2  Смирнова Т.Б., Киссер Т.С. Многообразие немцев России // Уральский исторический вестник. 2017. 
№ 2 (55). С. 50.
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Т.С. Киссер

Память о трудармейцах у немцев Урала
В статье рассматривается проблема памяти о трудармии у немцев Урала. После указа 1964 г. о час-
тичной реабилитации советских немцев тема трудармии стала одной из ключевых в творчестве 
этого народа. Самой распространенной формой реконструкции трудармейских лет в творче-
стве немцев были стихи. В стихах часто рассказывалось о жизни трудармейцев, условиях содер-
жания, отношении к ним со стороны начальства, нередко давались оценки власти того време-
ни, смело высказывалось персональное мнение об описываемых событиях. Память о трудармии 
и лагере  сохранилась  в изобразительном творчестве немцев Урала. Художник М. Дистергефт 
создал  серии картин, посвященных трудармейским  годам. Театральный режиссер из Нижне-
го Тагила В. Вейде написал пьесу и поставил спектакль «Отряд 18-74  (Боль ушедшего века)», 
который посвятил своему отцу и всем трудармейцам Тагиллага. Коллективная память вопло-
тилась не только в письменных, но и в монументальных формах, например в статуях, памят-
никах, мемориалах. С 17 февраля 1992 г. немцы Нижнего Тагила отмечают День трудармейца. 
Эта дата выбрана потому, что именно 17 февраля 1942 г. сюда прибыл первый эшелон трудар-
мейцев-немцев стройотряда 18-74 Тагиллага НКВД.
Ключевые слова: трудармия, память, Урал, стихи, картины, песни, спектакль, памятники, 
День трудармейца, А. Лир, М. Дистергефт, В. Вейде.
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ских немцев имело различную тематику (история народа, тоска по Родине, детство, 
природа, человеческие взаимоотношения, пороки и др.), то у немцев Среднего Урала 
красной нитью проходит одна тема – трудармия и лагерь3.

Данное  исследование фокусируется  на  рассмотрении того,  как  прошлое  существу-
ет в настоящем. Именно прошлое в настоящем создает память и обращается к памяти. 
По мнению Дж. Стори, воспоминание – это всегда акт реконструкции и репрезентации, 
а память является самой сутью идентичности: она устанавливает связь между настоя-
щим Я (кем мы являемся) и Я прошлым (кем мы когда-то были)4. М. Хальбвакс считает, 
что «коллективная память не сохраняет прошлое, но реконструирует его при помощи 
материальных следов, обрядов, текстов и традиций, оставленных этим прошлым»5. 

Самой распространенной формой реконструкции трудармейских лет в творчестве 
немцев  были  стихи.  Большинство  из  них  написано  в  1970–1990-е  годы,  некоторая 
часть появилась еще в лагерях: «…у нас в отряде был один странный парнишка, он по-
стоянно что-то писал, один раз мы уговорили его прочитать свои стихи, нам понрави-
лось, но я уже не вспомню, о чем там было и где эти стихи, парень этот умер еще в ла-
гере»6. Литературу российских немцев отличают сложное ментальное мироощущение 
и особые мотивы – отражение тем депортации, трудармии, войны, эмиграции. Изобра-
жая события прошлого, детство, родительский дом, литература касается самого сокро-
венного – темы национальных корней7.

Одним из известных поэтов-трудармейцев в Свердловской области был Александр 
Лир. Он родился в Саратове в 1919 г., окончил филологический факультет Ленинград-
ского университета. С началом войны был призван на фронт, служил в звании ефрей-
тора, его от деление строило оборонительные сооружения под Лугой. Но в 1942 г. он 
был отозван с фронта и отправлен в Тагиллаг НКВД. Его стихи о трудармии, написан-
ные в 1980–1990-е годы, наполнены драматизмом и трагизмом. Приводим стихотво-
рение «Сыновьям» (1980): 

Вы меня о том спросите,
Как, судьбу свою кляня,
Вышел я в грозе событий
Уцелевшим из огня.

Жизнь, конечно, это благо,
Если нет в ней столько зла.
Но в бараках Тагиллага
Жизнь мне тягостной была.

Тут не может быть двух мнений:
Я бы вновь не перенес
Тех жестоких унижений
И невыплаканных слез.

Сердце страшными рубцами 
Изувечено давно.
Но навеки с подлецами 
Я не буду заодно

Не склоню пред ними шею,
Вызов бросивши судьбе.
Я загадывать не смею,
Как умру, когда и где…

В стихах часто рассказывалось о жизни трудармейцев, условиях содержания, отно-
шении к ним со стороны начальства, нередко давались оценки власти того времени, 
смело высказывалось персональное мнение об описываемых событиях. Лир не боялся 

3  Киссер Т.С. Ракурсы этничности немцев Среднего Урала // Вестник археологии, антропологии и этно-
графии. 2017. № 3 (38). С. 144.

4  Стори Дж. Память о себе: «истоки» и «пути» идентичности // Уральский исторический вестник. 
2011. № 2 (31). С. 34, 36.

5  Halbwachs M. The Social Framework of Memory (edited version) // Collective Memory. Chicago, 1992. P. 173.
6  Полевые материалы автора (ПМА). Свердловская обл., г. Кушва, август 2014 г.
7  Зейферт Е.И. Литература как один из основных аспектов отражения и развития  этнокультуры 

российских немцев // BiZ-Bote. 2014. № 1. С. 22.

использовать такие обозначения, как «фашисты», «враги народа»; это говорит о том, 
что к тому времени литература советских немцев уже не имела сильного политиче-
ского  контроля.  Кроме  того,  между  строк  читается  желание  автора  оправдать  свой 
народ  перед  властью и другими  нациями,  показав  немцев  советскими патриотами. 
Эта мысль четко выражена в стихотворении «Сарагулка» (1982):

Тайга, болота с двух сторон
И узкая полоска суши.
На ней барак. В бараке том
Тянулись к свету наши души.

Полати, печка, лавка, стол,
Два сундука и два окошка.
Портреты в рамках. В щелях пол.
И под полатями картошка.

Двор, сеновал, конюшня, крыша,
Колодец, огород, забор.
Мы до сих пор тем миром дышим,
Хоть столько лет прошло с тех пор.

Через дорогу – зона, вышки,
Вокруг колючая стена.
Под громкий лай собак был слышен
Нестройный топот ног с утра.

В фуфайках, ежась от мороза,
Все с пятьдесят восьмой статьей,
Шагали в лес «враги народа»,
Их злобно подгонял конвой.

Мы под конвоем не ходили,
Но знали, что и мы «враги».
«Фашисты», – вслед нам говорили.
А раньше были «кулаки».

Нам лапти хорошо знакомы,
Вши, гниды, блохи, комары,
Паек, советские законы
И тучи жгучей мошкары.

По тротуару в три дощечки,
По шпалам шел наш детский путь
От Сарагулки до Поречья
Учились выжить как-нибудь.

Здесь мы прощались с нашим детством,
Темнели мамины глаза,
Нас уносила в неизвестность
Железных рельсов полоса.

Если А. Лир писал стихи о трудармии после снятия обвинений в отношении совет-
ских немцев, то другой трудармеец Ивдельлага, Вольдемар Гердт, занимался творче-
ством в лагере, иногда с риском для жизни, подвергаясь проверкам и контролю со сто-
роны руководства лагеря на предмет содержания его сочинений. В своих произведе-
ниях Гердт выражал протест против условий, в которых жили немцы; творчество было 
для него спасением, возможностью отвлечься и высказаться. 

Стихотворение «Новогодняя ночь» написано в 1943 г.

Замер лес, могучей стужей объят.
На стекле замерзшем пышный зимний сад.
Холодно в бараке, мерзость и распад.
Синий цвет от лампы сам светить не рад.

Как оно далеко, далеко как, ах!
За долами, льдами, лесом, за хребтом,
или под метелью смертной на фронтах,
где его не в силах отыскать никто.

Слышу, шевельнулся рядом мой сосед.
Он еще проснулся, он еще живет.
Человек на нарах, человек-скелет
пожелал мне счастья вдруг под Новый год.

Но однажды счастье, как весенний сад,
В платье из сирени возвратится к нам,
и, наполнив светом безутешный взгляд,
уведет с собою к волжским берегам.

Некоторые стихи о трудармии использовались немецкими коллективами как слова 
к песням. В конце 1980-х годов в Свердловской области появилось два немецких хора: 
«Hoffnung» (Краснотурьинск) и «Девчата» (Нижний Тагил). В репертуаре этих коллек-
тивов были и трудармейские песни – «Aus der Trudarmee», «Die Abreitder Frauen» и др. 
Время появления этих песен неизвестно. Бывшие трудармейцы отмечали, что в лаге-
рях если и пели песни, то в основном те, которым учили их в детстве родители: «…ино-
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гда на ночь мы пели немецкие колыбельные, которым научила мама, они были на не-
мецком языке, сейчас я ни слова не вспомню»8.

В 1991 г. Л. Борисова из Краснотурьинска написала «Балладу о трудармейцах», ав-
тором музыки стал Ю. Доронин. Эти стихи напечатали в газете «Neues Leben», и пес-
ню стали исполнять многие коллективы российских немцев Урала, Сибири, Поволжья. 
Сейчас эта баллада – гимн, исполняется в память трудармейцев. 

БАЛЛАДА О ТРУДАРМЕЙЦАХ

Их жизнь уже сама сложила повесть,
Ее бы не пропеть, а прокричать,
Взрывая чью-то чистенькую совесть,
Привыкшую не спорить, а молчать.

Какая получилась бы баллада
Из детских слез, из песен и молитв!
Здесь лишних слов выдумывать не надо,
Здесь каждый звук с людской судьбою слит.

Скорбя, споем о щупленьких подростках,
С лопатами прошедших полтайги,
В пятнадцать лет, увы, понять непросто,
Что трудармейцы вовсе не враги.

О Венцеле, который стал Венцовым,
О Генрихе, под именем Андрей,
О том, какие тяжкие засовы
В бараках трудармейских лагерей.

Их жизнь уже сама сложила повесть,
Ее бы не пропеть, а прокричать,
Взрывая чью-то чистенькую совесть,
Привыкшую не спорить, а молчать.

И лишь надежды слабое дыханье
Тепло несет в озябшие сердца.
Давайте, помня наши испытанья,
Споем балладу жизни до конца

Память о трудармии и лагере сохранилась в изобразительном творчестве немцев 
Урала.  Художник Михаил Дистергефт,  мобилизованный  в  Богословлаг,  создал  серии 
картин, посвященных трудармейским годам. Попав в лагерь, он начал рисовать с на-
туры кадровых рабочих –  экскаваторщиков, машинистов. Они охотно позировали и 
снабжали художника материалами. Вскоре возникла серия рисунков, Дистергефт орга-
низовал на площадке перед зданием управления выставку. 

Начальство не препятствовало, эти работы стали называть «Доска почета». Кроме 
того, Дистергефт рисовал повседневную лагерную жизнь, бараки, рабочих (рис. 1). Сре-
ди рисунков был пейзаж, который особенно запомнился окружающим. Это панорама 
Богословских копей – широкая картина открытых разработок каменноугольных пла-
стов, которая приводила в трепет и волнение маркшейдеров. Они хлопотали о перево-
де Дистергефта на службу в их отдел9.

В трудармии он познакомился с художником А.Н. Матером. Управление поставило 
перед ними задачу «показать Богословские копи в дни войны»10. В 1945 г. в Свердлов-
ске в залах музея Горного института, а затем в Доме работников искусств была органи-
зована большая выставка «Богословские копи – дни войны». 

В 1951 г. Дистергефту удалось добиться перевода на спецучет в Нижний Тагил, где 
он окончил художественное училище и вступил в Союз художников СССР. Позднее он 
вновь обратился к теме депортации и трудовой армии. Апогеем стала графическая серия 
«В те годы» – мощный реквием памяти репрессированных, депортированных и погиб-
ших в тюрьмах и лагерях сталинской эпохи, 37 листов, написанных карандашом и углем. 
Дистергефт работал над созданием серии в течение 10 лет и завершил ее в 1999 г.11

Черно-белая дихотомия серии «В те годы» фокусирует драматизм прошлого и зву-
чит как призыв-обращение к будущим поколениям не допустить трагедии дикта ту-

8  ПМА. Свердловская обл., Ивдельский р-н., пос. Полуночное, август 2013 г.
9  Дистергефт М.В. Вспоминая те годы // Книга памяти. Екатеринбург, 1994. С. 258, 259.
10  Нижнетагильский городской исторический архив (далее – НТГИА). Ф. 582. Оп. 1. Д. 1а. Л. 29.
11  НТГИА. Ф. 582. Оп. 1. Д. 53в. Л. 2.

ры  власти,  репрессий,  преследований  за  инако-
мыслие или национальную принадлежность. Па-
мять худож ника подобно кинематографическим 
вспышкам  высвечивает  на  листах  события  пе-
режитого: заседание «тройки» и оглашение при-
говора, прощание с домом и близкими, обречен-
ность  путников  на  вечное  поселение,  тяжесть 
жизни  за  колючей  проволокой,  трудармейские 
будни на угольных копях. 

«Не верь. Не бойся. Не проси» – одно из знако-
вых произведений серии. В этом триптихе худож-
ник отразил состояния своей души, увидев в сло-
вах  Шаламова  собственное  жизненное  кредо, 
выведенное из опыта юности. Дистергефт пред-
ставил обобщенный портрет своего поколения – 
людей мужественных и достойных. В срединном 
портрете триптиха  художник использует  иконо-
графический  прием  –  устремленный  прямо  на 
зрителя,  сконцентрированный взгляд подчерки-
вает жертвенность судьбы целого поколения12. Как 
отмечает сам художник, он шел к этой серии всю 
жизнь,  эти картины – «отзвук трагического вре-
мени и памятный знак неушедшей беды»13.

Сюжеты этой серии глубоко личностные, но че-
рез «частное» художник поднимается до глуби ны 
обобщений, дающих характеристику целой эпохе. 
Пережив жизнь за колючей проволокой, испытав 
лишения, увидев горе и страдания людей, казалось бы, чужих ему, но ставших близки-
ми, он доверительно, но с болью рассказывает об истории страны и судьбах людей, пы-
таясь сохранить историческую память народа14.

Цикл произведений художника «В те годы» получил признание: выпущен ряд книг, 
каталогов, картины выставлялись по всей России и в многочисленных музеях Герма-
нии; сейчас эти работы находятся в музее «Творчество и быт ГУЛАГа» в Москве15.

Михаил Дистергефт умер в 2005 г. в Германии, но его художественное наследие – 
серии работ об Урале («Тагил индустриальный», «Герои гражданской войны на Урале», 
«Ура! Урал!», «Исторические и архитектурные памятники Нижнего Тагила», «Памятни-
ки города Ивделя») – хранится в музеях и галереях Свердловской области. 

Многие годы тема трудармии была семейной болью, обреченной на молчание. Для 
тагильской семьи Вейде особое значение имели слова «лагерь» и «отряд». Владимир 
Вейде, выросший в семье трудармейцев, с детства слушал воспоминания своего отца: 
«…из раннего детства помню, когда отец произносил слово „лагерь“, мама смотрела на 
него очень выразительно и что-то говорила. Затем это слово ушло, но появилось дру-
гое – „отряд“, а мамины глаза также стреляли в отца: Опять?!»16 В. Вейде, известный 
театральный режиссер,  будучи на  одном из  конгрессов Международной  ассоциации 

12  Природа памяти. Память природы: каталог выставки картин художников Льва Вейберта и Миха-
ила Дистергефта. М., 2011. С. 11.

13  Дистергефт М.В. Указ. соч. С. 260.
14  Тагильский рабочий. 1997. № 17.
15  Тысячи картин под солнцем и луной: антология творчества художников – российских немцев. М., 

2016. С. 104.
16  Вейде В.Д. Интервью: главная в жизни роль. «Ты же ЧЕЛОВЕК!..» // Областная газета. 2011. 19 янв.

Рис. 1. М. Дистергефт. «В зоне. 
Интерьер барака» (Карпинск, 1942)
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театров для детей и молодежи, рассказал об истории своей семьи: «…предлагаю мате-
риал подлинный, документальный, только бы кто-то взялся написать пьесу…» Но кол-
леги настаивали, чтобы пьесу написал сам Вейде: «Несколько лет я мытарился душою: 
писать – не писать, и если писать – то как? В 1996-м скончалась мама. Я вообще не 
мог приступить к пьесе. Только начну – у меня комок в горле. Наконец, руководитель 
Свердловского  филиала  Союза  театральных  деятелей  почти  ультиматум  поставила: 
вот тебе полчаса, пиши заявку на спектакль. Иначе знать тебя не хочу»17.

Пьеса «Отряд 18-74 (Боль уходящего века)», основанная на документальных матери-
алах и воспоминаниях узников Тагиллага, была написана В. Вейде (он же выступил ре-
жиссером-постановщиком) в соавторстве с тагильским писателем В. Овсепьяном в 1999 г. 
Премьера состоялась на сцене Нижнетагильского молодежного театра в 2000 г. Художни-
ком-оформителем спектакля был сын репрессированных немцев Виктор Моор, а музыку 
написал сын режиссера – Андрей Вейде. Но среди актеров немцев не было.

Первый акт спектакля построен на бредовых аллюзиях главного героя Якова. Он все 
время отстаивает право быть человеком, не приемлет порабощения и издевательства. 
Второй акт наполнен смысловыми сюжетами. Выживший Яков увлекается трудармей-
кой Марией, которая оказывается в лагере. Герои борются с системой, чувствами, голо-
дом и смертью: Яков отдает Марии свою пайку, она делит с ним ее пополам; он дарит 
ей розу, сделанную из колючей проволоки, а она ему – горсть рябины. В лагере у них 
рождается ребенок, которого руководство назвало «фашистский змееныш», но, несмо-
тря на это, героям помогают выжить чувства и родившийся сын18. В финале спектакля 
трудармейцам зачитывают указ о снятии режима трудармии и переводе их на посто-
янное поселение (рис. 2). 

Как отмечает В. Вейде, в спектакле важна не только фактическая подлинность, но и 
образ – времени и человека в нем. Поэтому главными цветами в спектакле были красный 
и черный – красная форма и фуражки, черные ремни и сапоги. Красный цвет раздражал, 
беспокоил зрителей на протяжении всего спектакля. Красный – опасность, кровь. В спек-
такль вошел реальный, из жизни отца режиссера, эпизод с шестью плошками:

17  Там же.
18  Овсепьян В.А., Вейде В.Д. Отряд 18-74 (Боль ушедшего века): пьеса. Нижний Тагил, 2014. С. 47, 54.

«Шесть суток, находясь в больном бреду, отец просто не в силах был прикоснуться к 
баланде. Нормы труда в лагере сознательно завышали. Не выполнил – уменьшают пай-
ку. В 1942 г., как рассказывал отец, похоронная команда в лагере была 36 человек. Так 
много у них было работы. Но друзья не подпускали „похоронщиков“ к отцу, лежащему 
в беспамятстве. Уговаривали: отлежится. А однажды заметили: к отцовским плошкам 
с баландой подползает солагерник. Он был большой, недоедал как никто. От физиче-
ских страданий разум помутился. Он погиб в лагере. Так было и в спектакле, но тай-
ком подползающего к плошкам лагерника останавливает другой зэк: „Ты же человек!“. 
„Но ведь он же не ест. Ему не надо“ – пытается защититься несчастный. „Но ты же че-
ловек!“ – звучит снова19».

Владимир Вейде был не только автором пьесы, режиссером-постановщиком спек-
такля, но и исполнителем одной из ролей. Когда в спектакле измученный страданиями 
главный герой в полубреду, в отчаянии произносил: «Я не могу все это вынести! Я не 
хочу жить!» – из зала, прямо от зрителей, раздавался крик: «Ты не имеешь права! Ты 
должен выжить, потому что должны жить твои сыновья!» Из зала кричал сам В. Вей-
де: «Когда я на репетиции впервые это проорал, Овсепьян мне говорит: „Ты с ума со-
шел. Бери на эпизод артиста. Ведь сердце не выдержит“. Но я решил, что только сам так 
могу крикнуть, потому что обращаюсь к своему отцу. Путь даже его и артист играет»20.

Свой спектакль Вейде успел показать отцу, но пожалел об этом. Его отец уже плохо 
видел, поэтому больше слушал, чем смотрел. Но даже такое опосредованное воспри-
ятие не уберегло от того, что ему стало плохо. Хотя спустя годы он сам уже спокойно 
рассказывал о пережитом в трудармии, а на спектакле словно заново пережил лагерь. 

С 17 февраля 1992 г. немцы Нижнего Тагила отмечают День трудармейца. Эта дата 
выбрана потому, что именно 17 февраля 1942 г. на станцию Смычка прибыл первый 
эшелон трудармейцев-немцев стройотряда 18-7421. Эта дата стала днем скорби и па-
мяти. Немцы Тагила собираются (иногда не 17 февраля, а в один из ближайших к этой 
дате дней), чтобы вспомнить погибших в трудармии соотечественников, чтобы рас-
сказать о  своей жизни в лагере. Сейчас,  когда трудармейцев осталось мало  (их  воз-
раст – более 85 лет), они практически не рассказывают о лагере и тех годах, для них 
в этот день проводят концерт; хор поет немецкие песни, дети и внуки трудармейцев 
читают стихи на родном языке. На Дне трудармейца в 2017 г., который был посвящен 
75-й годовщине прибытия первого эшелона в Тагил, кроме концерта, была также лек-
ция об истории российских немцев и немцев Нижнего Тагила. 

У немцев Урала есть еще один памятный день – 28 августа. Это день издания указа о 
депортации немцев Поволжья в отдаленные районы страны. Его, как правило, все нем-
цы проводят у памятников жертвам репрессий, которые установлены в трех городах 
Свердловской области – Нижнем Тагиле, Кушве, Краснотурьинске. Например, в Кушве 
28 августа 2014 г. немцы провели свой «Бессмертный полк» и на митинг, организован-
ный у памятника, пришли с фотографиями своих родителей, бабушек и дедушек, кото-
рые были депортированы из Поволжья и оказались мобилизованы на Урал. 

Коллективная память воплощается не только в письменных, но и в монументаль-
ных формах, например в статуях, памятниках, мемориалах. Первый памятник труд-
армейцам был открыт в Нижнем Тагиле по инициативе общества «Возрождение» и 
его руководителей И.И. Брауна и И.И. Кроневальда в 1990 г. Памятник установлен на 
кладбище при центральном лазарете Тагиллага, которое находилось на территории 
Ивановского болота (ныне Рогожинское кладбище). Здесь с 1941 г. до начала 1950-х 

19  Вейде В.Д. Интервью: главная в жизни роль…
20  Там же.
21  НТГИА. Ф. 627. Оп. 1. Д. 40. Л. 3.

Рис. 2. Из спектакля 
В. Вейде «Отряд 18-74»
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годов хоронили заключенных и немцев-трудармейцев, умерших в центральном лаза-
рете Тагиллага, а также в бараках 8-го лаграйона (ныне городской район Красный Ка-
мень). По некоторым данным, здесь же хоронили умерших в других лаграйонах и ла-
герях трудармейцев. 

Численность похороненных здесь заключенных и трудармейцев не установлена. 
По данным В.М. Кириллова, «Ивановское болото – основное место захоронения заклю-
ченных на территории Нижнего Тагила»22. С начала 1950-х годов здесь начали хоро-
нить вольнонаемных и жителей города, и постепенно лагерные могилы оказались пол-
ностью перекрыты вторичными захоронениями 1970–1980-х годов. Более того, часть 
захоронений была выкопана и вывезена в болото. 

Памятник представляет собой гранитный монумент, в левом поле – силуэт измо-
жденного мужчины, склонившегося у заграждения из колючей проволоки, в правом – 
черный  лютеранско-католический  крест.  Посредине  готической  вязью  написано  на 
немецком языке: «Заложникам строительного отряда 18-74 Тагиллага НКВД». Рядом 
почти дословная надпись на русском языке. Только вместо «заложникам» в русском пе-
реводе написано: «Бойцам стройотряда…» 

Второй памятник был открыт в 1995 г. в Краснотурьинске. Эта идея принадлежит 
бывшему трудармейцу И.Ф. Вайсу: «В лагере массово умирали мои товарищи, я тогда 
дал себе клятву, что если останусь живым, то всем, кто погиб, я сделаю памятник, я это 
обещание выполнил»23.

Памятник  оформлен  как  некрополь:  общий  крест,  могильные  таблички  (авторы 
В.Ф. Никушин, С.В. Ермохин, Н.С. Плюснина). Центральная табличка с надписью: «Па-
мяти трудармейцев немецкой национальности, безвременно ушедших из жизни при 
строительстве завода и города во время войны 1941–1945 гг.» 

Надписи на плитах на немецком и русском языках: «Den Trudarmisten des Bogos-
lowlag NKWD – den Erbauern der Stadt, des Aluminium werkes, des Heizkraft werkes ge-

22  Кириллов В.М. Некрополи и памятные знаки: Свердловская область // Электронная книга памя-
ти  российских  немцев  GEDENKBUCH  [Электронный  ресурс]  Режим  доступа:  URL:  http://gedenkbuch.
rusdeutsch.ru/nekropoli-i-pamyatnye-znaki/ sverdlovskaya-oblast (дата обращения 16 марта 2017 г.).

23  ПМА. Свердловская обл., г. Краснотурьинск, август 2016 г.

widmet 1941–1945 / Niemand ist vergessen, nichts ist vergessen»; «Трудармейцам Бого-
словлага НКВД – строителям города, алюминиевого завода и теплоэлектроцентрали 
1941–1945 / Никто не забыт – ничто не забыто». Спустя несколько лет добавились та-
блички с именами погибших, сейчас на плитах записано 3462 имени немцев-трудар-
мейцев Богословлага.

В 2012 г. администрацией г. Кушвы был создан Мемориальный комплекс жертвам 
политических репрессий, который включает пять гранитных стел. Центральная стела 
с изображением креста. По ее сторонам – по две стелы с надписями: «Забывать не хо-
тим, и забыть мы не смеем», «Жертвы политических репрессий», «450 чел. трудармей-
цев», «8000 чел. по классовому признаку», «290 чел. в годы Большого террора» (рис. 3).

Трудармейский период в этноистории немцев Среднего Урала определил траек-
торию их этничности. Разрыв с родиной, стирание этнокультурных особенностей, 
смена языка, изоляция, закрытость изменили идентичность немцев Поволжья, при-
бывших  на Урал, –  они  стали  немцами-трудармейцами.  Память  об  этом  периоде 
истории сохранилась в стихах, песнях, рисунках, спектаклях, памятных днях, памят-
никах и монументах.
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политических 
репрессий (г. Кушва, 
август 2014)
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Remembrance of Labor Army 
Members by the Ural Germans
T.S. Kisser

The article deals with the problems of remem-
brance  of  the  Ural  Germans  Labor  Army.  Af-
ter  a  decree  of  1964  on  partial  rehabilitation 
of  the  Soviet  Germans  the  theme  of  the  La-
bor Army became one of the key themes in the 
creative work of  the Germans. The most wide-
spread  form  was  poetry.  In  poems  they  often 
described  life  of  Labor  Army  members,  hous-
ing  conditions,  and  attitude  of  authorities  to 
them. Sometimes  they  estimated  the power of 
that time and boldly gave their personal opin-
ions on the events. Remembrance of the Labor 
Army and the forced labor camp has been kept 
in paintings as well. A painter M. Distergeft cre-
ated  a  series  of  paintings  dedicated  to  those 
years. A  theatre  director  from Nizhni  Tagil, V. 
Veide  wrote  a  play  and  staged  a  performance 
“Detachment 18-74 (Pain of the passing centu-
ry)”. He devoted this performance to his father 
and to all Labor Army members of Tagil camp. 
Collective memory was  incarnated not  only  in 
written but also  in monumental  forms,  for ex-
ample, in statues, monuments, and memorials. 
From  February  17  1992  Nizhi  Tagil  Germans 
commemorate  the Day of Labor Army service-
men. This date was chosen because it was Feb-
ruary 17 1942 when the first train with German 
forced laborers of the NKVD detachment 18-74 
of Tagil Camp arrived.
Keywords: Labor Army, memory, The Ural, 
poems, paintings, songs, performance, 
monuments, Day of Labor Army servicemen, 
A. Leer, M. Distergeft, V. Veide.

Das Gedenken der Deutschen 
im Ural an die Angehörigen 
der Arbeitsarmee
T.S. Kisser

Der Beitrag befasst sich mit dem Gedenken der Deut-
schen im Ural an die Arbeitsarmee. Nach dem Erlass 
über eine teilweise Rehabilitierung der Sowjetdeut-
schen  im  Jahre  1964  entwickelte  sich  die  Arbeits-
armee  zu  einem Schlüsselthema  im künstlerischen 
Schaffen der Deutschen. Die am weitesten verbrei-
tete Form zur Reflexion der  Jahre  in der Arbeitsar-
mee im künstlerischen Schaffen der Deutschen wa-
ren Gedichte.  In den Gedichten wurden häufig das 
Leben in der Arbeitsarmee, die Lebensbedingungen 
und das Verhalten der Vorgesetzten gegenüber den 
Angehörigen der Arbeitsarmee beschrieben. Häufig 
wurde die Staatsmacht jener Zeit bewertet und mu-
tig die persönliche Meinung zu den dargestellten Er-
eignissen geäußert. Das Gedenken an Arbeitsarmee 
und Lager wurde auch in der darstellenden Kunst der 
Deutschen  im Ural  festgehalten. Der Maler M. Dis-
tergeft schuf einen Bilderzyklus, der den Jahren der 
Arbeitsarmee gewidmet war. Der Theaterregisseur V. 
Vejde aus Nižnij Tagil schrieb ein Theaterstück und 
inszenierte  die  Aufführung  „Abteilung  18-74  (der 
Schmerz des scheidenden Jahrhunderts)“, die er sei-
nem Vater und allen Angehörigen der Arbeitsarmee 
im  Straflager  Tagillag  widmete.  Das  kollektive  Ge-
denken  fand  seinen Ausdruck  nicht  nur  in  schrift-
lichen, sondern auch in monumentalen Formen; so 
z.  B.  in  Statuen,  Denkmälern  und  Gedenkstätten. 
Seit dem 17. Februar 1992 begehen die Deutschen in 
Nižnij Tagil den Tag des Angehörigen der Arbeitsar-
mee. Dieses Datum wurde gewählt, weil am 17. Feb-
ruar 1942 der erste Zug mit deutschen Angehörigen 
der Arbeitsarmee  eintraf,  die  den Bautruppe  18-74 
im NKWD-Lager Tagillag bildeten.
Schlüsselwörter: Arbeitsarmee, Gedenken, Ural, 
Gedichte, Bilder, Lieder, Theaterstück, Denkmäler, 
Tag der Angehörigen der Arbeitsarmee, A. Lir, 
M. Distergeft, V. Vejde.

 Р.М. МУСАБЕКОВА. ЕЖЕГОДНИК МАИИКРН. 2017 Г. № 3. С. 189–198.

С приходом к власти Н.С. Хрущёва гонения на религию усиливаются. Позицию, ко-
торую  занимал Н.С. Хрущёв  относительно  вопроса  о  религии  в СССР,  в  частности, 
характеризуют слова из его речи на XXII съезде партии: «Коммунистическое воспи-
тание  предполагает  освобождение  сознания  от  религиозных  предрассудков  и  суе-
верий, которые все еще мешают отдельным советским людям полностью проявить 
свои творческие силы»1.

В  современной  казахстанской  историографии  антирелигиозная  кампания  госу-
дарства  периода  «оттепели»  недостаточно  изучена.  В Целинном  крае  больше  всего 
были представлены православные, протестанты, католики, что объясняется миграци-
онными процессами. Статистические источники, представленные в книге «История 
Казахстана: народы и культура», пополняют сведения о составе населения респуб лики 
в период освоения целины, но не содержат полноценного материала по истории ре-
лигий в регионе2.

Американская исследовательница М. Поль в своей работе обращается к теме рели-
гиозности населения Целинного края, приводит несколько документальных источни-
ков 1959 г. по Акмолинской области. Во-первых, автор касается вопросов взаимоотно-
шений представителей разных национальностей. При этом удивительно, что М. Поль 
мало  внимания  уделяет  немцам  –  самым  многочисленным  спецпереселенцам  Се-
верного  Казахстана.  Во-вторых,  автор  рассматривает  только  Акмолинскую  область, 
в т.ч. в основном г. Целиноград, хотя в состав целинного региона входил весь Северный 
Казахстан3. Проблему межконфессиональных отношений в Казахстане рассматривает 
Ж. Кыдыралина. На историческом материале автор подвергает анализу историю вза-
имоотношений этносов и религий4. К сожалению, немцам Казахстана в работе уделя-
ется мало внимания. 

Анализ работ показывает, что в существующей историографии большее освещение 
получили экономические и социокультурные проблемы истории освоения целинных 

1  ХХII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 17–31 октября 1961 года. Стенографиче-
ский отчет. М.: Госполитиздат, 1963. С. 123.

2  Государственный архив г. Астаны (далее – ГАГА). Ф. 185. Оп. 2. Д. 11. Л. 1.
3  Поль М. «Планета  ста  языков»:  этнические  отношения  и  советская  идентичность  на  целине  // 

Вестник Евразии. 2004. № 1.
4  Кыдыралина Ж. Этнос и религия в Казахстане: история и судьбы. Астана: Елорда, 2007.
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Советская власть и религиозность немцев  
в Северном Казахстане
В статье исследуется антирелигиозная политика Советского государства в отношении немцев се-
верных областей Казахстана с начала 1960-х до середины 1970-х годов, показано противостояние 
немецких  религиозных  общин  (католиков,  лютеран,  баптистов)  государственному  вмешатель-
ству в их внутреннюю жизнь.
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и залежных земель в Казахстане. Вопросы же, касающиеся судеб религий в крае, рас-
сматривались крайне мало и в большей степени фрагментарно. Представители разных 
народов, оказавшиеся волею судеб в степных просторах Казахстана, принесли в реги-
он и новые различные вероисповедания. Рассматриваемый период, как представляет-
ся, был временем усиления протестных настроений в отношении власти. Несмотря на 
притеснения, а порой и аресты, пробудившийся в период «оттепели» народ не хотел 
больше отказываться от своих убеждений и духовных ценностей. 

Казахстанские историки исследуют проблему большей частью в региональном или 
моноконфессиональном аспекте, т.е. в контексте одной области республики либо од-
ного вероисповедания5. Так, в трудах Л. Бургарт представлена жизнь католиков боль-
шей частью в Восточно-Казахстанской области6, в диссертации Ю. Подопригоры иссле-
дуется этнический и конфессиональный состав немцев Павлодарской области. 

Неравномерно исследована история протестантизма в Казахстане. Ученые в своих 
трудах оставили вне поле зрения советский период. Освещены в основном дореволю-
ционный период7 либо жизнь протестантских деноминаций после распада СССР8. Наи-
более информативной представляется работа В. Дика9, который исследует Северный 
Казахстан. В 1960 г. там был создан Целинный край, включивший в себя пять областей: 
Акмолинскую, Кокчетавскую, Кустанайскую, Павлодарскую и Северо-Казахстанскую. 
Этот крупный регион на севере Казахстана был создан для более полного использо-
вания огромных ресурсов и эффективного руководства ими. Таковы были аргументы 
власти. Центром этого края был город Целиноград, ныне столица Казахстана – Астана. 
В 1965 г. этот край был упразднен, т.к. его создание сочли одним из проявлений субъ-
ективизма и волюнтаризма Н.С. Хрущёва. 

В 1959 г., когда целинная кампания была в самом разгаре, в Казахстане уже прожи-
вало большое количество спецпереселенцев разных национальностей. Регион целины 

5  Бургарт Л.А. Религиозные группы немцев-спецпоселенцев в ВКО по материалам агентурно-осве-
домительной сети НКВД (40-е – 50-е гг.) // Культура немцев Казахстана: история и современность. Алма-
ты, 1999. С. 112–122 или // Феникс. Весна-1999. М., 1999. С. 241–249; Она же. Влияние массовых депор-
таций и трудовых мобилизаций на формирование Караганды как центра католической веры в СССР // 
Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных территориях: сб. науч. трудов VIII Меж-
дунар. науч.-практ. конф., Усть-Каменогорск, 2–3 февр. 2007 г. Усть-Каменогорск: Медиа- Альянс, 2007. 
С. 59–69; Она же. Немцы в Восточном Казахстане в 1941–1956 гг.: депортация и жизнь в условиях спецпо-
селения. Усть-Каменогорск,  1997; Подопригора Ю.И. Этнический  и  конфессиональный  состав  немцев 
Павлодарского Прииртышья в ХХ – начале ХХI в.: дис. … канд. ист. наук. Томск, 2009; Недзелюк Т.Г. Осо-
бенности конфессионального менталитета немцев-католиков Акмолинской области периода аграрных 
переселений (последняя четверть ХIХ – первая четверть ХХ в.) // Российские немцы в инонациональном 
окружении: проблемы адаптации, взаимовлияния, толерантности: материалы междунар. науч. конф., 
Саратов, 14–19 сент. 2004 г. М., 2005. C. 150–154.

6  Бургарт Л.А. Религиозная жизнь католиков и положение Католической Церкви в Казахстане в се ре-
дине 50-х – начале 70-х гг. по «Воспоминаниям о Казахстане» священника Владислава Буковинского // 
Мировоззрение народов Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. Вып. 1. 
Барнаул, 2007. С. 231–251; Она же. Католики Казахстана к моменту установления Апостольской Админи-
стратуры Казахстана и Средней Азии: некоторые демографические характеристики // Научное сообще-
ство этнических немцев в Средней Азии и России: современное состояние и перспективы: материалы 
конф., Караганда, 23–24 окт. 2008 г. Караганда, 2008. С. 156–163.

7  Андрецов А.В. История протестантских конфессий в Казахстане (вторая половина XVІІІ в. – 1917 г.): 
дис. … канд. ист. наук. Алматы, 2004; Нурбаев Ж. История распространения мировых религий в Северном 
Казахстане во второй половине XIX – начале XX вв.: дис. … канд. ист. наук. Караганда, 2010.

8  Евангелическо-лютеранская церковь в России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии: 1994–
1999 гг. СПб., 2000; Иванов В.А. Евангельские христиане-баптисты в Казахстане: некоторые аспекты раз-
вития государственно-религиозных отношений // Свобода совести в России: исторический и современ-
ный аспекты: сб. ст. М., 2007. Вып. 5. С. 164–177.

9  Дик В. Свет Евангелия в Казахстане. История возвещения Евангелия и распространения общин 
баптистов и меннонитов в Казахстане (первая половина ХХ века). Штайнхаген: Samenkorn, 2003.

превратился в мультикультурный центр. Первоцелинники принесли с собой различ-
ные религиозные мировоззрения. Среди последователей тех или иных религий усили-
вались протестные настроения, вызванные антирелигиозной политикой власти. Осо-
бенно очевидны они стали после создания Целинного края. 

Вопрос  о  религиозности  населения  в  Целинном  крае  поднимался  после  Поста-
новления Совета Министров СССР от 16 марта 1961 г. «Об усилении контроля за вы-
полнением  законодательства  о  культах»10.  Был  проведен  единовременный  учет  ре-
лигиозных  обьединений, молитвенных  зданий и  имущества,  находящегося  в  поль-
зовании церковных органов. Соответственно в 1962 г. бюро Целинного крайкома КП 
Казахстана приняло Постановление «О состоянии и мерах усиления научно-атеисти-
ческой пропаганды в крае»11. Начинается активная, даже агрессивная атеистическая 
деятельность в крае, особенно усиливается борьба против религиозных традиций в 
быту. По мнению властей, опиравшемуся на формальные показатели, основная часть 
населения края являлись атеистами. 

По данным уполномоченного Совета по делам религиозных культов при крайис-
полкоме, в 1962–1963 гг. на территории Целинного края существовало 20 зарегистри-
рованных религиозных общин, в т.ч. 12 русских православных церквей, 4 мусульман-
ские  мечети,  3  молитвенных  дома  евангельских  христиан-баптистов,  лютеранская 
церковь.  Существовало  292  незарегистрированных  религиозных  объединения,  в  т.ч. 
мусульманских – 39, лютеранских – 62, католических – 27, баптистских – 82, христи-
ан  евангельской  веры –  4,  адвентистов  седьмого дня –  9,  иеговистов –  5, меннони-
тов – 33, молокан – 1, мурашковцев – 1, пятидесятников-субботников – 28, старооб-
рядцев-беспоповцев – 1 объединение с общим количеством верующих около 17,5 тыс. 
чел.12 В целом, согласно официальным данным, в Целинном крае проживало 7–8 тыс. 
верующих. Мы полагаем, что это неполная статистика. Опровергает эти цифры и рост 
сопротивления в крае политике государства в сфере религии. 

Немцы были самыми активными среди верующих Целинного края. В Северном Ка-
захстане были места, где жили немцы-колонисты. Например, с. Романовка (основано 
в 1895) и с. Рождественка (1896) в Акмолинской области, с. Келлеровка (1900) в Кокче-
тавской области, с. Петерфельд (1909) в Северо-Казахстанской области и т.д. Но бес-
спорно, на формирование разнообразной конфессиональной палитры в Северном Ка-
захстане  повлияло  наличие  здесь  значительного  числа  спецпереселенцев –  немцев, 
поляков, чеченцев, ингушей и др. Если спецпереселенцы находились под присмотром 
власти,  то  бывшие  колонисты  и  немцы,  приехавшие  во  времена  освоения  целины, 
были наименее контролируемы государственными органами. 

За  короткое  время доля немцев  в  составе населения Северного Казахстана резко 
возросла. По данным Всесоюзной переписи населения 1959 г., численность немецко-
го населения по областям края составляла: Акмолинская обл. – 96 562 чел., Кокчетав-
ская – 67 681 чел., Кустанайская – 78 709 чел., Павлодарская – 55 100 чел., Северо-Ка-
захстанская – 35 246 чел.13 По архивным данным, на территории бывшего Целинного 
края в 1970-е годы проживало около 350 тыс. немцев. Большое количество немцев вели 
переписку с ФРГ, получали оттуда религиозную литературу. Из Западной Германии от 
имени  благотворительных  обществ  и  организаций  на  адреса  проживающих  в  крае 
немцев постоянно поступали подарочные посылки. Только за 1961 г. и шесть месяцев 
1962 г. в одну Целиноградскую область поступило 1400 таких посылок14.

10  ГАГА. Ф. 185. Оп. 2. Д. 24. Л. 1.
11  ГАГА. Ф. 185. Оп. 2. Д. 11. Л. 18.
12  ГАГА. Ф. 185. Оп. 2. Д. 11. Л. 1.
13  История Казахстана: народы и культуры: учебное пособие. Алматы: Дайк-пресс, 2001. С. 590.
14  Государственный архив Акмолинской области (далее – ГААО). Ф. 730. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
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10  сентября  1963  г.  увидело  свет Постановление  секретариата ЦК  КП Казахстана 
«Об усилении политической работы среди советских  граждан немецкой националь-
ности»15. После этого постановления в крае полностью подсчитали численность нем-
цев-верующих,  в  первую  очередь  лютеран,  католиков,  меннонитов  и  евангельских 
христиан-баптистов. 

Среди немцев Северного Казахстана самыми распространенными были лютеран-
ские общины. В крае из 62 лютеранских общин, находившихся на третьем месте по 
численности  прихожан  после  православных  и  мусульман,  была  зарегистрирована 
лишь одна в Целинограде. Эти общины находились: в Кокчетавской области – 14; Кус-
танайской – 11; Павлодарской – 13; Северо-Казахстанской – 14; Целиноградской – 10. 
Все верующие лютеранской церкви были по национальности немцами. Только в Цели-
ноградской области 2,5 тыс. немцев были лютеранами16.

Самой известной в Советском Союзе была первая зарегистрированная после дли-
тельного перерыва (1957) лютеранская община в г. Акмолинске. Ее пастор Е.И. Бахман 
контактировал с лютеранскими общинами не только в Целинном крае, но и в областях 
Казахстана за его пределами, а также во многих республиках Советского Союза. В г. Це-
линограде лютеранскую церковь в воскресные дни посещали 300–500 чел., приезжали 
из районов Целиноградской области и из других областей Казахстана. Так, на религи-
озном рождественском празднике, состоявшемся 24–25 декабря 1961 г., присутствова-
ли лютеране из всех районов Целиноградской, многих районов Карагандинской, Кок-
четавской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Кустанайской областей; были люте-
ране из Средней Азии, с Кавказа, Урала, Алтая, из Западной Сибири, Коми АССР17. Такая 
ситуация сильно беспокоила представителей власти. 

В  крае  насчитывалось  22  группы  католического  вероисповедания:  в  Кокчетав-
ской области – 5, Кустанайской области – 3, Павлодарской области – 4, Северо-Ка-
захстанской области – 5, Целиноградской области – 518. Они были незарегистриро-
ванными. Почти все верующие в католических группах были немцами, среди них 
большое количество женщин. Но в 1961 г. в Целинограде власть закрыла католиче-
скую церковь. 

На территории края в большом количестве проживали также меннониты. Действо-
вали  33  общины  и  группы меннонитов,  объединявших  около  1200  верующих,  в  т.ч. 
в Кокчетавской области – 18 общин и групп с числом верующих около 800 чел., в Куста-
найской области – 5 общин с числом верующих около 100 чел., в Павлодарской обла-
сти – 7 общин с числом верующих около 200 чел. и в Целиноградской области – 3 общи-
ны с числом верующих 55 чел.19 Власть преследовала меннонитов, всячески притесняя 
их с целью закрытия групп. Мы полагаем, что меннониты уступали по количественно-
му составу остальным общинам, и это привело к притеснениям со стороны существо-
вавшей тогда власти. Со временем меннониты северных областей, особенно Кокчетав-
ской, присоединились к евангельским христианам-баптистам. 

Среди  немцев  самыми  активными  были  группы  евангельских  христиан-бапти-
стов. В начале 1960-х годов они присоединились к Союзу церквей евангельских хри-
стиан-баптистов СССР. В Целинном крае существовали 3 зарегистрированные общины 
баптистов и 90 незарегистрированных общин и групп. Зарегистрированные общины 
были в областных центрах: г. Кустанае, Петропавловске и Павлодаре. Незарегистриро-
ванные: в Кокчетавской области – 11, Кустанайской – 19, Павлодарской – 21, Северо-Ка-

15  Архив Президента РК. Ф. 708. Оп. 36. Д. 164. Л. 60–63.
16  ГАГА. Ф. 185. Оп. 2. Д. 17. Л. 7–8.
17  ГАГА. Ф. 185. Оп. 2. Д. 13. Л. 6.
18  Там же.
19  ГАГА. Ф. 185. Оп. 2. Д. 17. Л. 16.

захстанской – 18, Целиноградской – 2120. По своему происхождению многие баптисты 
были немцами. Они  совершенно не ладили  с  властями. Их численность  определить 
было невозможно. 

Баптисты проживали некомпактно, расселяясь по всей территории Северного Ка-
захстана. Так, 22 апреля 1964 г. заместителю председателя исполкома Целинного кра-
евого  Совета  депутатов  трудящихся  М.С.  Исмагамбетовой  от  евангельских  христи-
ан-баптистов из следующих населенных пунктов поступили заявления о регистрации: 

•  с. Булаево Северо-Казахстанской области (35 баптистов, руководители Голодных, 
Степанчук и Кудрявцев);

•  с.  Летовочное  Кокчетавской  области  (33  баптиста,  руководители  Герц  П.П., 
Шульц Ф.А.);

•  г. Красноармейск Кокчетавской области (25 баптистов, руководители Генрих Я.Г., 
Кин Э.К., Белац Э.Г.);

•  с. Качиры Павлодарской области (20 баптистов, руководители Запунный, Носко, 
Валов, Володин, Цыканенко);

•  ст. Аман-Карагай  Семиозёрного  района  Кустанайской  области  (130  баптистов, 
руководители Дик Я.А., Шмидт Г.В.); 

•  г. Целиноград – 143 баптиста (руководители Земель М.П., Король Г.Г., Соловьев А.).
Эти общины так и не были зарегистрированы. 
Уже после ликвидации Целинного края, 3 июня 1966 г., вышел Указ Президиума 

Верховного Совета Казахской ССР  «Об административной ответственности  за на-
рушения законодательства о религиозных культах»21. В нем указано, что в случаях 
допущения  грубых нарушений  общинами положений  законодательства  о  религи-
озных культах, граничащих с преступностью, материалы на нарушителей передать 
следственным  органам  для  привлечения  к  уголовной  ответственности  виновных 
согласно ст. 130 Уголовного кодекса Казахской ССР. В 1967  г. были созданы обще-
ственные комиссии содействия контролю за соблюдением законодательства о ре-
лигиозных культах при исполкомах районных и городских Советов депутатов тру-
дящихся22. Эти комиссии постоянно следили за религиозными общинами и боро-
лись с религиозными активистами. Например, в Кокчетавской области было создано 
14 общественных комиссий. 

В  начале  70-х  годов  в  Кокчетавской  области  проживало  около  80  тыс.  немцев. 
По мнению властей,  из них  верующих,  зарегистрированных  в  религиозных общи-
нах, было 2200 чел., т.е. 2,8 % от общего числа немецкого населения23. Однако в не-
зарегистрированных общинах верующих людей было намного больше. Поэтому та-
кие общины в первую очередь находились в поле зрения властей. В области на учете 
было 19 групп евангельских христиан-баптистов, 10 – лютеран, 4 – меннонитов, 6 – 
ка толиков и др. 

Самыми крупными  группами ЕХБ были  группы в  г. Щучинске и  в  с. Летовочном 
Келлеровского района. В Щучинске в группе состояло 200 чел.24 В 1967 г. баптисты и 
их проповедники в Щучинске без ведома исполкома городского Совета депутатов тру-
дящихся проводили сборы верующих под открытым небом, группа детей также была 
вовлечена в проведение богослужения. Был создан хор из молодежи. Местная власть 
обвинила их в нарушении законодательства о культах25. В начале 1968 г. община арен-
довала дом по ул. Каменно-Карьерской, 16, где периодически проводила свои молит-

20  Там же.
21  ГААО. Ф. 730. Оп. 3. Д. 8. Л. 19.
22  ГАAО. Ф. 730. Оп. 3. Д. 8. Л. 20.
23  ГАAО. Ф. 730. Оп. 3. Д. 13. Л. 2.
24  ГАAО. Ф. 730. Оп. 3. Д. 13. Л. 44.
25  ГАAО. Ф. 730. Оп. 1. Д. 22. Л. 75.
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венные собрания. Исполком городского совета запретил проводить молитвенные со-
брания  в  арендованном  доме,  верующие  вынуждены  были  закрыть  его.  28  августа 
1969 г. вышло решение исполкома городского Совета депутатов трудящихся № 268-16 
об отказе в регистрации общины евангельских христиан-баптистов г. Щучинска. После 
этого их стало намного больше, число мест их сборов выросло до пяти или шести вме-
сто одного или двух, проповедников стало 10.

23 июня 1969 г. вышло Постановление Совета Министров КазССР № 396 «О неу-
довлетворительном состоянии контроля за выполнением законодательства о рели-
гиозных культах Келлеровским райисполкомом»26. В Келлеровском районе прожи-
вали 62 католика, 108 лютеран, 159 евангельских христиан-баптистов27. В 1972 г. их 
стало 350 чел.

Келлеровский район стал одним из крупных объектов пристального внимания вла-
стей. В июне 1971 г. руководитель религиозной группы ЕХБ в с. Летовочном Келлеров-
ского района Ф.П. Шульц был строго предупрежден. Его преследовали несколько лет, 
обвинили в сборе средств в пользу религиозных организаций, ведении переписки с ре-
лигиозными деятелями других республик Союза28. С. Нагорное данного района также 
находилось в поле зрения власти. 

И г. Красноармейск тоже был под контролем. В 1969 г. в этот город приехали ре-
лигиозные активисты Фейко Вальтер Эмильевич, немец из г. Фрунзе, и Миссель Ар-
вид Эмильевич29. Общее количество верующих ЕХБ – 105 чел., католиков – 126 чел., 
пятидесятников – 46 чел.30 Они все  были по  своему  этническому происхождению 
немцами, среди них были и местные немцы, т.е. родившиеся в Келлеровском райо-
не до депортации.

В начале 1970 г. католики из Чкаловского и Келлеровского районов и г. Красно-
армейска написали заявления в центральные и республиканские органы с ходатай-
ством об открытии католических церквей31. Подписались восемь сел Чкаловского и 
два села Келлеровского районов, а также верующие г. Красноармейска. Они заявляли 
о своем недовольстве открыто, считали, что их притесняют, они не пользуются теми 
же правами,  которые предоставлены другим национальностям. Например,  в доку-
ментах на открытие церквей есть такое заявление: «Мы не можем пользоваться все-
ми правами  граждан СССР: почему нас ограничивают в вопросе религии? Русские 
имеют церкви, а мы – нет, мы на это не имеем права. Такие же католики на Украине, 
и, вообще на всем Западе могут иметь церкви, а мы – нет»32. Представители местной 
власти занимались ими, с каждым подписавшим человеком индивидуально «прово-
дилась работа». Местные партийные органы очень не хотели регистрировать верую-
щих и открывать церкви. 

В  начале  1970  г.  зарегистрировалась  община  в  г.  Красноармейске  с  количеством 
членов церкви 130 чел.33 Власть таким образом хотела изжить подполье. Местные ру-
ководители  полагали,  что  отдельные  мелкие  группы  ослабеют  и  могут  прекратить 
свое существование. Конечно, верующие из Чкаловского, Келлеровского районов и из 
с. Леонидовка Красноармейского района изредка посещали молитвенный дом в г. Крас-
ноармейске. Но группы не прекратили свое существование. Однако церкви евангель-
ских христиан-баптистов г. Красноармейска не удалось стать межрайонной. 

26  ГАAО. Ф. 730. Оп. 3. Д. 22. Л. 75.
27  ГАAО. Ф. 730. Оп. 3. Д. 5. Л. 14.
28  ГАAО. Ф. 730. Оп. 3. Д. 5. Л. 32.
29  ГААО. Ф. 730. Оп. 3. Д. 11. Л. 49.
30  ГААО. Ф. 730. Оп. 3. Д. 11. Л. 74.
31  ГААО. Ф. 730. Оп. 3. Д. 3. Л. 9.
32  ГААО. Ф. 730. Оп. 3. Д. 3. Л. 10.
33  ГААО. Ф. 730. Оп. 3. Д. 3. Л. 6.

Власть пыталась ликвидировать мелкие группы верующих и вела работу в этом на-
правлении. Основными шагами здесь были штрафы, строгие предупреждения, сооб-
щения по месту работы. 

В те же годы в Целиноградской и Кокчетавской областях началось преследование 
религиозных деятелей из немцев, в первую очередь представителей евангельских хри-
стиан-баптистов. 

В Целинограде пресвитер евангельских христиан-баптистов В.Я. Парышев пять раз 
привлекался к уголовной ответственности за нарушение законодательства о религиоз-
ных культах. Диакон Т. Бабич дважды привлекался к уголовной ответственности за на-
рушение этого законодательства. Председатель исполнительного органа ЕХБ М.Ф. Ша-
рапов также привлекался к уголовной ответственности34.

31 января 1972 г. на заседании административной комиссии при Целиноград-
ском  горисполкоме  рассмотрены  дела  о  нарушении  законодательства  о  религи-
озных  культах  пресвитером  зарегистрированной  общины  евангельских  христи-
ан-баптистов Парышевым В.Я., председателем исполнительного органа названной 
общины Шараповым М.Ф. и диаконом указанной общины Бабичем Т.Т. Им предьяв-
лено обвинение в привлечении детей к исполнению религиозных обрядов, пению 
гимнов и чтению стихотворений на молитвенных собраниях. Были предъявлены 
и  гораздо более  серьезные обвинения:  «Парышев, Бабич и другие проповедники 
общины  вмешиваются  в  политическую жизнь  государства,  то  есть  в  проповедях 
критикуют  общественную жизнь  государства,  делают  выпады  против  официаль-
ных лиц горисполкома, присутствующих на молитвенных собраниях. В частности 
диакон Бабич насильно  вывел из молитвенного дома  члена  комиссии  гориспол-
кома Бабичеву Н.С.»35 По решению заседания обвиняемые подверглись штрафу – 
по 50 руб. с каждого. 

3 июля 1972 г. административная комиссия исполкома городского Совета депута-
тов трудящихся рассмотрела вопрос о фактах нарушения законодательства о религи-
озных культах Цыльке Гельмутом Леопольдовичем, работающим на насосном заводе. 
Он принимал участие в жизни незарегистрированной общины евангельских христиан- 
баптистов. Цыльке был «строго предупрежден»36.

Преследования имели место и в Кокчетавской области. В 1973 г. исполком Красно-
армейского горсовета возбудил дело против пресвитера Виденмайера и председате-
ля исполнительного органа общины О.В. Пульмана по поводу нарушений при прове-
дении водного крещения. В том же году местные органы власти возбудили уголовное 
дело против проповедника группы ЕХБ с. Летовочного Келлеровского района за допу-
щенные «грубые нарушения законодательства о религиозных культах». 

В 1973 г. в Кокчетавской области за нарушения антирелигиозного законодательства 
три человека подверглись штрафу в общей сумме 80 руб. Восемь человек были преду-
преждены37.

Интересны некоторые наблюдения и выводы, сделанные представителями власти: 
«Как-то среди верующих из немецкого населения, в какой-то степени чувствуется обо-
собление. Как правило они замкнуты, особенно пожилые женщины. В общественной 
жизни по месту жительства, в коллективах, где они работают, участия не принимают. 
С другой стороны, у них есть стремление не по вере, а по национальной принадлеж-
ности. Это замечается когда они проводят религиозные праздники или в совершении 
религиозных обрядов. Так, например, в г. Щучинске и Красноармейске на различных 

34  ГААО. Ф. 730. Оп. 3. Д. 3. Л. 17.
35  ГААО. Ф. 730. Оп. 3. Д. 3. Л. 21.
36  ГААО. Ф. 730. Оп. 3. Д. 3. Л. 9.
37  ГААО. Ф. 730. Оп. 3. Д. 10. Л. 40.
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сборах ЕХБ можно встретить и лютеран, и пятидесятников»38. В архивных документах 
таких фактов встречается много. В связи с этим власть всех немцев обвинила в рели-
гиозных суждениях. 

Но как бы ни усердствовала местная власть, религиозная жизнь немцев Кокчетав-
ской области не замирала. По данным на 18 декабря 1971 г., в Келлеровском районе про-
живало католиков – 50 чел., мусульман – 15 чел., лютеран – 100 чел., евангельских хри-
стиан-баптистов – 140 чел. В г. Щучинске имелось 300 евангельских христиан-бапти-
стов. К ним присоединились меннониты. В Красноармейском районе верующих было 
563 чел., из них евангельских христиан-баптистов – 244 чел.39 С годами их число увели-
чивалось. Количество мелких религиозных групп росло в небольших селах и отдален-
ных местах. Власть никак не могла на них влиять. 

С 1974 г. религиозной жизнью немцев стала заниматься центральная власть СССР. 
26 августа 1974 г. вышло Постановление Совета по делам религий при Совете Мини-
стров СССР «О состоянии и мерах улучшения контроля за соблюдением законодатель-
ства о культах в Казахской ССР», а 28 августа 1974 г. – Постановление Совета по делам 
религий при Совете Министров СССР «О мерах по упорядочению сети религиозных 
объединений, состоящих из граждан немецкой национальности, и усилению контро-
ля за их деятельностью»40. В постановлении отмечается, что особенно много незаре-
гистрированных объединений верующих немецкой национальности имеется в Кокче-
тавской, Джезказганской, Карагандинской, Целиноградской областях Казахской ССР. 
В  ряде мест  глубоко не изучаются настроения  служителей культа и  верующих в  ре-
лигиозных обществах, состоящих из лиц немецкой национальности41. Уполномочен-
ным Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Казахской ССР вместе 
с местными органами власти в двухмесячный срок предписывалось принять конкрет-
ные  меры  по  упорядочению  сети  религиозных  объединений,  состоящих  из  верую-
щих граждан немецкой национальности, и улучшению контроля за их деятельностью. 
18 декабря 1974 г. была принята справка по реализации Постановления Совета по де-
лам религий при Совете Министров СССР от 28 августа 1974 г. «О мерах по упорядоче-
нию сети религиозных объединений, состоящих из граждан немецкой национально-
сти, и усилению контроля за их деятельностью»42.

Совет по делам религий при Совете Министров СССР потребовал от уполномочен-
ного Совета по делам религий по Кокчетавской области А. Утеева уточнить сеть рели-
гиозных обществ, состоящих из граждан немецкой национальности, и разработать ме-
роприятия по ее упорядочению, в частности организовать систематическую работу с 
верующими по разъяснению советского законодательства о культах, рассмотреть все 
поступившие ходатайства верующих о регистрации, усилить контроль за действующи-
ми религиозными объединениями43.

Но в Кокчетавской области определить число верующих немцев было трудно. Во-пер-
вых, много  было мелких  религиозных  групп  в  немецких  селах  в  отдаленных местах; 
во-вторых, многие немцы были местными, т.е. потомками колонистов начала века. 

В августе 1976 г. поступила справка Совета по делам религий при Совете Министров 
СССР «О серьезных недостатках в постановке учета и контроля деятельности религи-
озных объединений, состоящих из лиц немецкой национальности в Кокчетавской об-
ласти»44. Из справки следовало, что в Кокчетавской области существовало 27 незареги-

38  ГААО. Ф. 730. Оп. 3. Д. 14. Л. 27–28.
39  ГААО. Ф. 730. Оп. 3. Д. 11. Л. 1–12.
40  ГААО. Ф. 730. Оп. 3. Д. 11. Л. 79.
41  ГААО. Ф. 730. Оп. 3. Д. 11. Л. 1.
42  ГААО. Ф. 730. Оп. 3. Д. 17. Л. 3.
43  ГААО. Ф. 730. Оп. 3. Д. 11. Л. 95.
44  ГААО. Ф. 730. Оп. 3. Д. 11. Л. 96.

стрированных религиозных объединений, состоящих из немцев. Среди них 2 общины 
хотели зарегистрироваться, обьединение с зарегистрированными общинами намети-
ли 7, из них ЕХБ – 5, меннониты – 2, на временный учет взяты 4 объединения ЕХБ. 

Власть  в  Северном Казахстане  относилась  к  религиозным объединениям немцев 
по-разному.  Если  евангельских  христиан-баптистов  готовы  были  зарегистрировать, 
то религиозные группы католиков и лютеран стремились ликвидировать. Противосто-
яние между властью и верующими продолжилось и в последующие годы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1.  ХХII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 17–31 октября 1961 года: 

Стенографический отчет. – М.: Госполитиздат, 1963. – 608 с.
2.  Государственный архив г. Астаны (ГАГА). Ф. 185. Оп. 2. Д. 11, 13, 17, 24.
3.  Государственный архив Акмолинской области (ГААО). Ф. 730. Оп. 1. Д. 1, 8, 22; Оп. 3. 

Д. 5, 10, 11, 13, 14, 17, 22.
4.  Андрецов А.В. История протестантских конфессий в Казахстане (вторая половина 

XVІІІ в. – 1917 г.): дис. … канд. ист. наук. – Алматы: КазНПУ им. Абая, 2004.
5.  Бургарт Л.А. Религиозные  группы  немцев-спецпоселенцев  в  ВКО  по  материалам 

агентурно-осведомительной  сети НКВД  (40-е –  50-е  гг.)  //  Культура  немцев Казах-
стана: история и  современность. – Алматы,  1999. – С.  112–122 или  // Феникс. Вес-
на- 1999. – М., 1999. – С. 241–249. 

6.  Бургарт Л.А. Влияние массовых депортаций и трудовых мобилизаций на форми-
рование Караганды как центра католической веры в СССР // Этнодемографические 
процессы в Казахстане и сопредельных территориях: сб. науч. трудов VIII Между-
нар. науч.-практ. конф., Усть-Каменогорск, 2–3 февр. 2007 г. – Усть-Каменогорск: 
Медиа-Альянс, 2007. – С. 59–69.

7.  Бургарт Л.А. Немцы в Восточном Казахстане в 1941–1956 гг.: депортация и жизнь 
в условиях спецпоселения. – Усть-Каменогорск, 1997. – 251 с.

8.  Бургарт Л.А. Религиозная жизнь католиков и положение Католической Церкви в Ка-
захстане в середине 50-х – начале 70-х гг. по «Воспоминаниям о Казахстане» священ-
ника Владислава Буковинского // Мировоззрение народов Южной Сибири и Цент-
ральной Азии в исторической ретроспективе. – Вып. 1. – Барнаул, 2007. – С. 231–251. 

9.  Бургарт Л.А. Католики Казахстана к моменту установления Апостольской Адми-
нистратуры Казахстана и Средней Азии: некоторые демографические характери-
стики // Научное сообщество этнических немцев в Средней Азии и России: совре-
менное состояние и перспективы: материалы конф., Караганда, 23–24 окт. 2008 г. – 
Караганда, 2008. – С. 156–163.

10.  Евангелическо-лютеранская церковь в России, на Украине, в Казахстане и Средней 
Азии: 1994–1999 гг. – СПб., 2000. – 128 с.

11.  Иванов В.А. Евангельские христиане-баптисты в Казахстане: некоторые аспекты 
развития  государственно-религиозных  отношений  //  Свобода  совести  в  России: 
исторический и современный аспекты: сб. ст. – М., 2007. – Вып. 5. – С. 164–177.

12.  Дик В. Свет Евангелия в Казахстане. История возвещения Евангелия и распростра-
нения общин баптистов и меннонитов в Казахстане (первая половина ХХ века). – 
Штайнхаген: Samenkorn, 2003. – 384 с. 

13.  Недзелюк Т.Г. Особенности  конфессионального  менталитета  немцев-католиков 
Акмолинской области периода аграрных переселений (последняя четверть XIX – 
первая четверть ХХ в.) // Российские немцы в инонациональном окружении: про-
блемы  адаптации,  взаимовлияния,  толерантности:  материалы  междунар.  науч. 
конф., Саратов, 14–19 сент. 2004 г. – М., 2005. – C. 150–154.

14.  Нурбаев Ж. История распространения мировых религий в Северном Казахстане во 
второй половине XIX – начале XX вв.: дис. … канд. ист. наук. – Караганда, 2010. 

ЕЖЕГОДНИК МАИИКРН № 3, 2017196 197Р.М. МУСАБЕКОВА | СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ И РЕЛИГИОЗНОСТЬ НЕМЦЕВ В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ



15.  Поль М. «Планета ста языков»: этнические отношения и советская идентичность на 
целине // Вестник Евразии. – 2004. – № 1. 

16.  Кыдыралина Ж. Этнос и религия в Казахстане: история и судьбы. – Астана: Елорда, 
2007 – 224 с.

17.  Подопригора Ю.И. Этнический и конфессиональный состав немцев Павлодарского 
Прииртышья в ХХ – начале ХХI в. дис. … канд. ист. наук. – Томск, 2009.

The Soviet Power and 
Religiousness of the Germans 
in North Kazakhstan
R.M. Musabekova

The article researches into the antireligious poli-
cy of the Soviet State with respect to the Germans 
who  lived  in  the  North  regions  of  Kazakhstan 
from the beginning of the 1960s until the middle 
of the 1970s. The author shows the confrontation 
of German religious communities (of the Catho-
lics, the Lutherans, and the Baptists) towards the 
State’s interference into their internal life.
Keywords: the Germans, religion, 
North Kazakhstan, Kokchetav region, 
Tselinograd, the Catholics, the Lutherans, 
the Evangelical Christian-Baptists.

Sowjetmacht und Religiosität 
der Deutschen 
in Nordkasachstan
R.M. Musabekova

In  dem  Beitrag  wird  die  kirchenfeindliche  Politik 
des Sowjetstaates gegenüber den Deutschen in den 
nördlichen  Verwaltungsgebieten  Kasachstans  von 
Anfang der 1960er bis Mitte der 1970er Jahre unter-
sucht.  Dargestellt  wird  auch  der Widerstand  deut-
scher Religionsgemeinschaften  (Katholiken,  Luthe-
raner  und  Baptisten)  gegen  die  staatliche  Einmi-
schung in ihr inneres Leben.
Schlüsselwörter: Deutsche, Religion, 
Nordkaukasus, Verwaltungsgebiet Kokčetav, 
Celinograd, Katholiken, Lutheraner, 
evangelikale Baptiste.

 Е.М. ЕРИНА, Л.И. ТЕТЮЕВ. ЕЖЕГОДНИК МАИИКРН. 2017 Г. № 3. С. 199–209.

В истории Саратова существует славная традиция – издание газет и журналов на не-
мецком языке. Первая газета «Saratowsche Deutschte Zeitung», издаваемая Готтлибом 
Бауэром, просуществовала всего три года – с 1864 по 1866 г. Затем появились альманах 
«Wolga-Kalender» и газета «Jugendfreund» – единственный источник событийной ин-
формации для поволжских немцев1.

Издателем Кюммелем с 1874 по 1884 г. печатался журнал «Der Christliche Volksbote». 
А с 1897 по 1907 г. выходил католический журнал «Klemens»2. В 1906 г. были основа-
ны две частные газеты: «Saratower Deutsche Zeitung» и «Deutsche Volkszeitung» (1906–
1911), затем газеты периода Республики немцев Поволжья «Nachrichen» (1918–1941), 
«Трудовая правда» (Большевик)» (1922–1941), на страницах которых открыто обсужда-
лись как общегосударственные события, так и местные новости немцев Поволжья. Не-
мецкие газеты существовали по российским меркам недолго из-за серьезных финан-
совых трудностей, но  выполняли важнейшие функции –  сохранение родного языка, 
развитие немецкой культуры и народных традиций, преодоление духовной изоляции. 

Мирное сосуществование на внутри- и межгосударственном уровне – итог более 
чем двухвековой истории, и  в  условиях  глобализации  сегодняшнее положение не-
мецкого меньшинства зависит уже не только от Германии и России, но и от позитив-
ных демократических отношений между Европой и Россией в целом, от их сближе-
ния на  всех  уровнях  обоюдного  сотрудничества  в  экономике,  политике,  культуре3. 
Философия истории российских немцев проясняет истоки духовных и культурных 

1  Иларионова Т.С. Немецкая печать в России во второй половине XIX – начале XX вв. // Немцы Рос-
сии: социально-экономическое и духовное развитие (1871–1941 гг.). М., 2002. С. 290.

2  Дённингхаус В. Революция, реформа и война. Немцы Поволжья в период заката Российской импе-
рии. Саратов, 2008. С. 65; Вашкау Н.Э. Школа в немецких колониях Поволжья. Волгоград, 1998. С. 114.
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К истории создания газеты  
поволжских немцев в 90-е годы XX в.
В статье на основе анализа опубликованных материалов в газете поволжских немцев «ZWD» рас-
сматриваются особенности становления и формирования редакционной тематики в 90-е  годы 
XX в. Исследуются зарождение и развитие редакционно-издательского дела при главном редак-
торе Л.И. Тетюеве и сотрудниках его газеты. Рассматривается освещение культурной, политиче-
ской и социально-экономической проблематики возрождения в Саратовском Поволжье нацио-
нальной культуры и немецкого языка.
Ключевые слова: немцы Поволжья, газета поволжских немцев, «Цайтунг дер Волгадойчен» (ZWD),  
«Волгацайтунг», первый редактор газеты Л.И. Тетюев.
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форм самоорганизации этноса, оформленное восприятие их собственного существо-
вания в России, а также фиксирует смысловую определенность культурной интегра-
ции и самобытности4.

Динамика самоидентификации российских немцев на всем пространстве Совет-
ского  и  постсоветского  государства  имеет  в  своей  основе  историко-  и  социокуль-
турную  традицию,  которая  выступает  важнейшим  и  определяющим  фактором  со-
хранения  российских  немцев  как  целостного  этноса.  Лингвокультурная  общность 
обусловливается не только принадлежностью к  группе  германских языков в  общей 
индоевропейской  языковой  семье,  но  и  групповой  солидарностью  с  соотечествен-
никами на исторической родине. Родной язык этнических немцев России представ-
лен островными немецкими диалектами, учитывающими местные языковые особен-
ности. Именно диалект считается настоящим естественным языком, письменная же 
норма  является  «исторической  потребностью  объединения  национального  языка», 
выступает своего рода продуктом культуры5. Более того, островные немецкие диалек-
ты развиваются в иноязычном окружении, и определяющим условием формирования 
его выступают изоляция от основного языка и заимствование из языка окружения, 
определенная консервация6.

* * *
Идея выпуска первого номера газеты «Цайтунг дер Волгадойчен» («Zeitung der Wolga-
deutschen»  (ZWD) – «Газета поволжских немцев») родилась в саратовском немецком 
культурном клубе  «Фройндшафт»  (руководитель Д.А. Кунц)  в  канун рождественских 
праздников в 1990 г. За создание макета взялись два молодых члена клуба – Николай 
Вайцуль и Леонид Тетюев. Первый номер газеты был встречен восторженно, она объ-
единяла всех: опубликованные песни и стихи на родном языке дети выучивали и уже 
исполняли 21 декабря на самом рождественском вечере в клубе. Первые номера де-
лались дома у Н. Вайцуля, что называется, «с ножницами в руках»: текст набирался на 
печатной машинке, иллюстрации рисовались тушью, фотографии клеились в задуман-
ный макет, а затем уже шло тиражирование. 

1991 г. нес новые надежды, было очевидным понимание того, что российские нем-
цы стоят на грани терпения, у последней черты, и для многих другого выбора не было – 
либо восстановление национальной государственности на Волге, либо выезд на исто-
рическую родину, в Германию. В немецком движении шла подготовка к проведению в 
марте Съезда немцев СССР, и главнейший вопрос о восстановлении государственности 
стоял на повестке дня. 

«В Поволжье нам всем надо хорошо поработать в русле создания нормальных меж-
национальных отношений, их стабилизации, равновесия. Именно на этой почве мы 
должны найти консенсус со всем населением»7, – говорил в интервью газете в первом 
номере за 1991 г. П.П. Фальк, народный депутат СССР. К землякам, к читателям газе-
ты поволжских немцев обратился в канун рождественских праздников Б.В. Раушенбах, 
академик АН СССР, член госкомиссии по проблемам советских немцев: «Пусть 1991 год 
в многонациональном Поволжье станет годом взаимопонимания и согласия. Пусть ум-
рет в каждом из нас с этим уходящим годом страх, недоверие, обида. И самое главное, 
земляки, не теряйте надежды, сохраняйте выдержку, спокойствие, благоразумие»8.

4  Тетюев Л.И. Философия российских немцев и интеграционная парадигма культуры // Немцы в Сара-
товском Поволжье. Сообщения Энгельсского краеведческого музея. Вып. 5. Саратов, 1997. С. 5–12.

5  Жирмунский В.М. Немецкая диалектология. М., 1956. С. 29.
6  Итоги развития языковых вариантов поволжских немцев в первой половине XX века: моногра-

фия / Под ред. А.Я. Минора, Л.И. Тетюева. Саратов, 2016.
7  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1990. Dezember. S. 2.
8  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1990. Dezember. S. 2.

Накануне Съезда немцев СССР газета публикует разные мнения своих читателей, 
посвящая этому три номера газеты. «Хватит ли у съезда мудрости?» – вопрошает Ни-
колай Лейман9. «Народ без территории – это не народ», – считает Альма Элит, секре-
тарь правления ВОСН «Возрождение» из г. Красноармейска10. «Верю, вопрос о восста-
новлении автономии будет поставлен на съезде конкретно, – пишет Борис Петерс из 
г. Пугачёва, – и мы услышим от нашего правительства (до съезда, или в первые дни его 
работы) гарантии относительно восстановления автономии»11.

Читателям многих газет Поволжья было знакомо имя Александра Кичихина, пол-
ковника КГБ из Москвы, чье открытое письмо «Анатомия шовинизма» было опублико-
вано в прессе. Перед съездом он был в Саратове с комиссией Верховного Совета РСФСР. 
Накануне подготовки к съезду общество «Возрождение» раскололось, и острая полеми-
ка представителей двух программ была представлена читателям газеты. В интервью 
газете полковник А. Кичихин  сказал,  что  «предстоящий  съезд в  определенной мере 
тупиковый». «И концепция Г.Г. Гроута и концепция Оргкомитета – противозаконны. 
Можно даже сказать, что это две стороны одной и той же медали. И та, и другая про-
граммы не вписываются в существующие законы… Единственно, что необходимо, – 
это принять требование о выполнении декларации о репрессированных народах»12.

Раскол общества «Возрождение» оформился 2 июня 1991 г. на проходившей в Сара-
тове областной конференции. После отчетного доклада, с которым выступил предсе-
датель областной организации Юрий Гаар, и бурных прений (временами с использова-
нием непечатных выражений) был избран новый председатель областного «Возрожде-
ния» Артур Карл (г. Энгельс). После того как программа Ю. Гаара и Н. Леймана не была 
поддержана, они подали в отставку. Газета на это событие ответила редакторской ко-
лонкой «Наши проблемы за нас никто не решит»: «Тактика конфронтации – это путь 
к поражению, недоверию, нетерпимости… Мы верим: справедливость восторжеству-
ет, народ обретет государственность, а Поволжье укрепит экономические, культурные 
и научные традиции Российского государства»13.

Вскоре  было образовано новое общество  «Heimat»  («Хаймат» –  «Родина»),  в про-
грамме которого было указано, что достижение конечной цели видится в «восстанов-
лении  немецкой  государственности  в  Поволжье  поэтапным  путем,  однако,  с  четко 
очерченными временными рамками»14. В целях широкого обсуждения журналисты га-
зеты опубликовали Концепцию реализации Закона РСФСР «О реабилитации репресси-
рованных народов» (восстановление государственности в Поволжье), разработанную 
Саратовским немецким обществом «Хаймат»15.

Издание  двуязычной  полноформатной  ежемесячной  газеты  поддержала  хозяй-
ственно-коммерческая  ассоциация  «Надежда»  (президент  П.П.  Гамм,  генеральный 
директор Н.Л. Лейман). Наряду с редакцией газеты она выступила ее соучредителем. 
Вскоре «Газета поволжских немцев» была официально зарегистрирована и получила 
распространение через розничную сеть и свободную подписку. 

Первым главным редактором газеты стал Леонид Тетюев, знаток немецкой филосо-
фии и филологии. В семье он общался с бабушкой на немецком языке, и ему несложно 
было поступить в 1980 г. на немецкое отделение Саратовского педагогического инсти-
тута. Освоение немецкой журналистики – дело хлопотное, но он удачно смог сплотить 
редакционный коллектив, пригласив специалистов по немецкому языку – доцента Са-

9  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1991. Januar. Nr. 2. S. 2.
10  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1991. Februar, Nr. 3. S. 2.
11  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1991. Marz, Nr. 4. S. 1.
12  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1991. Marz, Nr. 4. S. 3.
13  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1991. Juni, Nr. 5/6. S. 2.
14  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1991. Juni, Nr. 5/6. S. 4.
15  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1991. November. Nr. 9. S. 5.
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ратовского пединститута А.Я. Минора, студентов-германистов и будущих учителей не-
мецкого языка А. Леонтьева, О. Шапошникову, Е. Герцен, О. Энгельгардта, технического 
редактора по компьютерному макетированию газеты А. Гордеева, опытного корректора 
Ю.А. Устинову, журналиста Л. Кюрбса. Редакция поддерживала тесные контакты с журна-
листами городской газеты «Саратов», коллегами из московской немецкоязычной газе-
ты «Neues Leben», редактором газеты «Nachrichten» проф. Е.Н. Миллером из Ульяновска. 

В Саратове немецкая газета воспринималась всеми как новое детище – не было еще 
газет объемом 12 страниц. В первые годы работы все молодые журналисты проходи-
ли обучение газетному делу в немецком образовательном центре при Институте Гёте 
в Москве. Редактор Л.И. Тетюев стажировался в мюнхенском Институте публицисти-
ки Академии средств массовой информации. Газета тесно сотрудничала с «Обществом 
поддержки немцев за рубежом» (VDA), которое и предоставило редакции для работы 
современные компьютеры, оргтехнику и профессиональную справочную литературу. 
Ежегодные стажировки студентов и журналистов из Германии и их работа в газете спо-
собствовали творческому настрою и журналистской выучке. 

Первые успехи были скромные, но уже через  год  газета имела тираж 2 тыс.  экз. 
и признание  за пределами  г. Саратова,  в местах компактного проживания поволж-
ских немцев – в Энгельсе, Марксе, Самарской и Волгоградской областях. В Камышине 
был открыт собственный корпункт ZWD-Büro, которым руководил известный в горо-
де фотограф и краевед И. Байер. Внештатными сотрудниками стали М. Клинг (Котово, 
Волгоградская обл.) и Г. Шёнеманн (Саратов). Генрих Шёнеманн охотно делился с чи-
тателями старшего поколения сочиненными им шванками, написанными на диалек-
те поволжских немцев. 

Выход двуязычной  газеты поддержали  саратовские  ученые, деятели культуры 
и по литики. Историки Игорь Плеве, Аркадий Герман, Сергей Терёхин и Альфред Айс-
фельд  вели  рубрики  и  публиковали  популярные материалы по  истории  и  культуре 
немцев-колонистов Поволжья, о масштабных достижениях и промахах руководства 
АССР НП, народных традициях и религиозной жизни. В качестве приложения к газе-
те была издана книга П.К. Галлера «Воспоминания: быт немцев-колонистов в 60-х го-
дах XIX столетия»16, а в серии «Книжка в газете» («Taschenbuch») были опубликованы 
научные исследования А.А. Германа «Коллективизация в республике немцев Повол-
жья»17, Е.М. Ериной «История архива республики Немцев Поволжья»18 и культурно-и-
сторический труд Г.А. Хотинской «Культурный вклад поволжских немцев»19, а также 
учебное пособие Эдит Нотдорф «Музыкальное воспитание в семье, детских дошколь-
ных заведениях и школе»20.

Писатели и поэты, живущие вдали от малой родины, присылали в газету свои про-
изведения. Отрывок из документальной повести «Мое родное село Гримм» опублико-
вал Якоб Шмаль, рассказ «В отчем доме» – Герольд Бельгер21. На страницах выпусков 
печатались  стихи Норы Пфеффер, Роберта Вебера и Галины Хотинской. Воспомина-
ния «Памятные дни детства (август сорок первого)» Геральда Шауфлера и воспомина-
ния Фридриха Эмиха «Три реки – три периода моей жизни»22 вызвали живой интерес у 
читателей, редактор регулярно получал письма с просьбой продолжить параллельные 
публикации материалов на двух языках – немецком и русском. Илья Горелов, проф. 

16  Воспоминания П.К. Галлера: быт немцев-колонистов в 60-х годах XIX столетия. Саратов: Газ. по волж. 
немцев, 1994.

17  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1993. August. Nr. 8.
18  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1993. September. Nr. 9.
19  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1991. September. Nr. 8/9.
20  Wolgazeitung (ZWD). 1994. November. Nr.10/11.
21  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1991. Juni. Nr. 5/6. S. 8, 11–12.
22  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1991. Juli. Nr. 7. S. 11.

германистики СГУ, предложил серию статей на тему «Немецкий элемент русской куль-
туры»23, Роберт Лейнонен постоянно присылал информацию о работе членов правле-
ния немецкого общества в Санкт-Петербурге.

1992 г. был полон политическими событиями. Прежде всего, это пребывание прези-
дента Б.Н. Ельцина в Саратове. Газета откликнулась целой подборкой различных мне-
ний из российской и германской прессы. 

«С нетерпением ждали и решения еще одного вопроса: по республике немцев По-
волжья. Но и здесь, пожалуй, ясности не прибавилось, – писала газета «Саратовские 
вести». – Более того: многие политические деятели в мире – и особенно в Германии – 
несколько опешили от некоторых, возможно, не совсем удачных высказываний Пре-
зидента».  «Саратовские  вести» публиковали  в изложении выступление Б.  Ельцина  у 
здания облисполкома, где его встретили с плакатами против создания немецкой авто-
номии на месте бывшей республики. О немецкой автономии: «Моя позиция остается 
неизменной, и я удивляюсь, что она так искаженно доведена до жителей Саратовской 
области. Именно искаженно, поскольку, когда мне сегодня на селе преградили дорогу, 
я с недоумением услышал, что будто мы хотим город Энгельс сделать центром немец-
кой республики. Откуда это? Откуда взяли, что на основе населенных пунктов, в кото-
рых проживает более 50 процентов русских, мы будем создавать немецкую республи-
ку? Это исключено категорически. Это я вам заявляю, как Президент, абсолютно ответ-
ственно». И далее: «Но нам надо стремиться к тому, чтобы иметь немецкую автономию 
в Поволжье. Но за счет чего? Скажем, в Волгоградской области имеется полигон… Пусть 
переезжают, застраиваются с помощью Германии, которая согласна оказать помощь, и 
не только в  этом месте…»24 Хорошо подготовились к приезду Б. Ельцина противни-
ки немецкой автономии,  сообщает  саратовская молодежка  «Заря молодежи»:  «Одни 
и те же лозунги его встречали у въезда в совхоз „Осиновский“ Энгельсского района. 
Маловероятно и то, что советские немцы поедут осваивать бывший военный полигон 
Капустин Яр в Волгоградской области. Все-таки пути решения этой проблемы следу-
ет искать в последовательной реализации Закона „О реабилитации репрессированных 
народов“»25. Газета «Саратов» опубликовала открытое письмо общества «Справедли-
вость» (г. Маркс): «Мы вполне отдаем себе отчет в сложности проблемы и не закрыва-
ем глаза на факты массового протеста; но мы знаем также, сколько сил положили мест-
ные власти, чтобы обеспечить эту массовость, дезинформировать и запугать людей»26. 
М. Бирюкова, журналистка газеты «Заря молодежи», пишет из Маркса: «Борис Никола-
евич, вы не правы! Вся наша трехлетняя борьба с республикой – это театр абсурда. Все 
уже известны в этом театре – и авторы сценария, и главных ролей исполнители, и мас-
совка. Лозунг „Господи, спаси и сохрани от автономии!“ – гениальная количественная 
концентрация этого абсурда. И все это убедило Президента?..»27 «Котидьен де Пари» 
сообщает, что в Германии опасаются массового возвращения российских немцев, т.к. 
пока не располагают возможностями принять всех. Существует риск замораживания 
финансовой помощи России.

На фоне обсуждения двух возможностей – либо добровольная ассимиляция в Рос-
сии, либо эмиграция в Германию – во многих номерах газеты этого года обсуждались 
дискуссионные вопросы о Концепции восстановления немецкой государственности, 
идеях образования немецкого национального округа в Волгоградской области и не-
мецкого национального района в Саратовской области. 

23  Начало: Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1991. August. Nr. 8-9. Продолжение: Zeitung der Wolga-
deutschen (ZWD). 1992. Februar. Nr. 1/2.

24  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1992. Februar. Nr. 1/2, S. 1. См. также: Саратовские вести. 1992. 11 янв.
25  Заря молодежи. 1992. № 2.
26  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1992. Februar. Nr. 1/2, S. 1. См. также: Саратов. 1992. 22 янв.
27  Заря молодежи. 1992. 18 янв.

ЕЖЕГОДНИК МАИИКРН № 3, 2017202 203Е.М. ЕРИНА, Л.И. ТЕТЮЕВ | К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ГАЗЕТЫ ПОВОЛЖСКИХ НЕМЦЕВ В 90-Е ГОДЫ XX В.



В марте 1992 г. в Саратове прошла V выездная рабочая сессия Совета Союза немцев. Во 
вступительном слове председатель Союза немцев П. Фальк, в частности, сказал: «Мы не со-
бираемся воевать с „Видергебурт“. В этой борьбе уходит много сил и энергии. Наш народ 
разберется сам и примет мудрое решение, ультиматумами типа „Даешь выезд!“ ничего не 
добьешься… Национальное будущее у российских немцев на Волге есть, и это надо донести 
до каждого делегата съезда». Писатель Г.Г. Вормсбехер на пресс-конференции уточнил по-
зицию Совета Союза немцев: «Мы не воспринимаем указ президента России как документ, 
решающий наши проблемы. За ним нет никакой конкретики, это лишь основа для выра-
ботки реальных предложений, в какой-то мере исправляющие категоричные высказыва-
ния Ельцина во время январского визита в Саратове… Прошу также через прессу успоко-
ить взволнованную часть публики: не будет „немецких школ“, „немецких магазинов“, как 
не будет и искусственного насаждения немецкого языка. Все эти страхи смоделированы. 
И вообще надо различать интересы определенных групп населения и интересы народа»28.

В мае 1992 г. с визитом в Волгограде и Саратове находился Хорст Ваффеншмидт, 
парламентский  статс-секретарь  при  федеральном министре  внутренних  дел  Герма-
нии. Во время его пребывания шло обсуждение практических шагов по организации 
немецкого национального округа в Волгоградской области и немецкого национально-
го района в Саратовской области. Как прежде, он подчеркивал, что российские немцы 
должны тщательно проверить свои возможности, открывающиеся на нынешней роди-
не, в отдельных республиках СНГ. Любая поддержка, оказываемая Германией, может 
быть только «помощью для самопомощи». Ворота в Германию остаются открытыми! 
Поэтому никому он не советовал принимать поспешное решение29.

В интервью газете поволжских немцев глава администрации Саратовской области 
Юрий Белых высоко оценил результаты переговоров с Х. Ваффеншмидтом: «Мы на-
шли взаимопонимание»; «У нас завязан настоящий контакт, намечены планы пред-
стоящих встреч и переговоров, и если мы пойдем именно таким путем, то в самое бли-
жайшее время можно будет говорить и о более конкретных вещах»30.

Совет  Союза  немцев  опубликовал  Концепцию  восстановления  немецкой  нацио-
нальной государственности31, в которой было предложено три этапа восстановления 
государственности и национально-культурного возрождения немецкого народа. 

Важнейшей и трепетной темой каждого выпуска были проблемы образования и из-
учения немецкого языка. VDA постоянно сотрудничало со школами города Саратова и 
области; немецкий язык стал преподаваться не только как иностранный, но и как род-
ной в детских садах, обустроенных в местах компактного проживания немцев. При-
глашенные преподаватели Кнюк и Ценгле, специалисты в области дошкольного обра-
зования Андреа и Герберт Лангвальд из Германии проводили семинары и организовы-
вали мастер-классы в пединституте. Руководитель Саратовского бюро VDA г-н Хайко 
Фритцше  поделился  информацией  о  подарках  школьникам:  «В  каждом  комплекте 
школа  получает  копировально-множительную  технику,  5  магнитофонов,  20  кассет, 
2 пишущие машинки с латинским шрифтом, обширную библиотеку на немецком язы-
ке, учебную литературу, большое количество канцелярских принадлежностей»32.

В октябре 1992 г., как сообщила собкор газеты поволжских немцев Мария Клинг, более 
30 чел. от Волгоградской области принимали участие в пятой межгосударственной кон-
ференции общества  «Видергебурт». Председатель Волгоградского  областного  общества 
Александр Суппес в своем интервью, в частности, сказал следующее: «Наша волгоград-

28  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1992. April. Nr. 3, S. 2.
29  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1992. April. Nr. 4, S. 4.
30  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1992. Juni/Juli. Nr. 6/7, S. 2.
31  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1992. Juni/Juli. Nr. 6/7, S. 3.
32  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1992. August/September. Nr. 8/9, S. 1.

ская делегация на II чрезвычайном съезде была против снятия лозунга о возвращении 
автономии, против прекращения борьбы за свою государственность. Может, громко ска-
зано, но идея эта должна жить даже после того, как уедет из России последний немец»33.

Призывы к эмиграции лидера общества «Видергебурт» Г. Гроута были восприняты 
как непоследовательность его политики. Он еще недавно говорил, что до конца будет 
бороться за восстановление республики, а теперь основное направление его деятель-
ности – призывы к эмиграции, подчеркнул заместитель председателя Котовского рай-
онного совета «Видергебурт»34.

Генрих Гроут решительно критиковал политику правительств двух  стран, и каза-
лось,  что  единственным  средством  решения  проблемы  всего  движения  российских 
немцев является радикальная тактика «или-или»: или быстрейшее восстановление ре-
спублики на Волге, или мы призовем всех русских немцев к выезду. Германское пра-
вительство мечтало создать «острова надежды» для российских немцев на Волге или 
в Западной Сибири. Но что случится, если эта мечта не исполнится? Об этом, кажется, 
никто не говорил вслух. Российские немцы продолжали жить между угрозой и мечтой, 
надеждой и разочарованием. Пик переселенческой волны пришелся на 1992 г. – в этом 
году выехало на постоянное место жительства в Германию около 200 тыс. чел. 

Второй  номер  газеты  за  1993  г.  был  полностью  посвящен  Конгрессу  поволжских 
немцев, который прошел в Саратове с 4 по 6 февраля. На него прибыли 270 делегатов 
из региона Поволжья, а также в качестве гостей были приглашены немцы из Казахста-
на, Татарстана и с Украины. Вынесенные на обсуждение вопросы председателя оргко-
митета Конгресса Ю. Гаара «Как мы можем сохранить свою идентичность как поволж-
ские немцы?» и «Какие интересы есть у российских немцев в регионе Поволжья?» вы-
звали двухдневные бурные дискуссии, результатом которых стало учреждение внутри 
немецкого движения Землячества немцев Поволжья. 

В своей речи Ю. Гаар подчеркнул, что после ликвидации Республики немцев Повол-
жья впервые появилась возможность собраться на представительный форум. Он осудил 
ультимативный подход к решению проблем, который выразился в призыве: «Или завтра 
указ об установлении республики, или мы все выедем». Подобные ультиматумы только 
усложняют ситуацию вокруг задач реабилитации немцев в России. И хотя нет еще ре-
спублики, но уже ведется конкретная работа, подчеркнул он. Так, учрежден «Фонд нем-
цев Поволжья», ведется строительство поселков в Марксе и Степном. 20 областей готовы 
принять немцев-переселенцев. Но приоритетной должна стать следующая задача: нем-
цы как народ не должны быть раскиданы по всей стране. Родиной российских немцев 
должен стать регион Поволжья. «Мы вряд ли когда еще раз получим такой шанс, как сей-
час и здесь на Волге. Было бы ошибкой упустить его», – сказал Ю. Гаар35.

В работе Конгресса принял официальное участие в качестве гостя Рольф-Дитер Пол, 
руководитель московского бюро Фонда Ханса Зайделя – одного из крупнейших поли-
тических фондов Германии. После Конгресса г-н Пол дал интервью газете поволжских 
немцев. В нем он отметил, что первый контакт с немцами, живущими в регионе По-
волжья,  стал  обнадеживающим,  поскольку  немцы  здесь  представляют  собой  «обще-
ственно значимую силу» в России, с которыми можно вести разговор и стремиться к 
диалогу. Конгресс помог русским немцам сформулировать свои собственные интересы, 
но не смог преодолеть пропасть между различными движениями внутри, заметил он36.

Правительство Германии предусматривало выделение в 1993 г. по проекту россий-
ских немцев свыше 120 млн немецких марок. VDA выступило с предложением о соз-

33  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1992. Oktober. Nr. 10, S. 3.
34  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1992. Oktober. Nr. 10, S. 3.
35  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1993. Februar. Nr. 2. S. 1.
36  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1993. Februar. Nr. 2. S. 3.
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дании регионального общества «Волга-Развитие», которое занималось бы вопросами 
переселения немцев на Волгу.) Наступало время для развития политики поволжских 
немцев, дальнейшего создания нормальных условий жизни в национальных районах 
близ Саратова и Волгограда. Волга стала вновь эпицентром политических интересов. 
Делегация из Германии во главе с д-ром Х. Ваффеншмидтом по пути из Азовского не-
мецкого национального района Омской области прибыла в Саратов. Высокие гости из 
бундестага и многочисленные журналисты посетили строящиеся поселения в совхозе 
№ 23 (пос. Бурный) и в Степном37.

Газета  поволжских  немцев  опубликовала  на  своих  страницах  перевод  беседы  из 
«Шпигеля»  «Российские  немцы:  иллюзия  или  реальность?»38.  В  интервью  журналу 
«Шпигель» г-н Х. Ваффеншмидт сказал: «Мы создали сообща с российскими немцами 
и российским правительством немецкие национальные районы, например, в Сибири – 
в Омской области и на Алтае. Туда хотели бы переехать 25 000 немцев из Средней Азии. 
Это уже что-нибудь да значит. Успех нашей политики проявляется и в том, что чис-
ло заявлений на выезд сократилось на целых 20 процентов… Я полагаю, что россий-
ские немцы хотят вновь иметь республику на Волге»39. В беседе с парламентским статс- 
секретарем МВД принял участие Г.Г. Вормсбехер, председатель Международного союза 
российских немцев. В ответ на высказывание г-на Х. Ваффеншмидта он полемически 
заметил: «Российское правительство многое обещало и мало что сделало. Имеется хо-
роший закон Верховного Совета о реабилитации репрессированных народов, согласно 
ему республика немцев Поволжья должна была быть создана еще в 1991 году. Имеет-
ся указ Бориса Ельцина о создании на Волге национального округа в качестве первого 
шага к восстановлению автономии. Ничего из этого не было выполнено. Против респу-
блики настроили и население Поволжья. Сами российские немцы все больше удаляют-
ся от идеи республики на Волге. Она остается почти только символом». 

Чтобы привлечь внимание к газете поволжских немцев, главный редактор Леонид 
Тетюев стал регулярно публиковать содержательные интервью с известными деятеля-
ми немецкого движения – Ю. Гааром, П. Фальком, Б. Рейтером, Г. Вормсбехером, акаде-
миком Б. Раушенбахом, парламентским статс-секретарем при федеральном министре 
внутренних дел Германии Х. Ваффеншмидтом. 

С 17 по 20 января 1994 г. в Волгоградской области проходило межрегиональное сове-
щание по проблемам поволжских немцев. В нем приняли участие представители адми-
нистраций Волгоградской, Самарской, Ульяновской, Новосибирской и Саратовской об-
ластей, представители Госкомфедерации России и МВД Германии, общественные и ком-
мерческие объединения российских немцев региона Поволжья. Газета осветила большую 
дискуссию участников совещания, которая возникла вокруг обсуждения вопроса об об-
разовании совместного российско-германского акционерного общества «Волга-Разви-
тие»40. Организаторы предложили продолжить данную дискуссию уже в Саратове. 

Программа переселения немецких семей в места их традиционного проживания в 
Поволжье была центральным направлением работы фонда «Республика»  (президент 
Ю. Гаар, вице-президент Ст. Краузе). Газета информировала своих читателей, что уже 
180 семей получили временное жилье. Они заселены в контейнеры со встроенной ме-
белью, санузлами, электроотоплением. Контейнерный проект, полностью реализован-
ный на средства Германии, был подхвачен в Самаре, Камышине, Ульяновске и Марк-
се. АО «Союз» (президент Е. Вальтер) сдало под ключ 40 жилых контейнеров в с. Бага-
евка Саратовского района. В перспективе планировалось строительство 48 коттеджей, 

37  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1993. Juli. Nr. 7. S. 1.
38  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1993. Juli. Nr. 7. S. 3.
39  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1993. Juli. Nr. 7. S. 3.
40  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1994. Januar. Nr. 1. S. 2-3.

из них 11 сборных жилых одноквартирных и двухквартирных домов41. «В проекте стро-
ительства, – говорил Е. Вальтер корреспонденту ZWD, – мы заложили культурно-быто-
вой центр, свой детский сад, церковь, еще заложено 16 фундаментов под дома, строи-
тельство идет полным ходом. Весною в освободившиеся контейнеры мы сможем при-
нять новые семьи переселенцев»42.

В феврале 1995 г. фирма «Инкоплан» сдала в срок 40 домов в с. Кривовском Марк-
совского  района.  Коттеджи  для  немецких  переселенцев  получились  добротными  и 
уютными, с фермерскими хозяйственными постройками, строительство которых осу-
ществил директор частного предприятия «Универсал» А. Рейдер43.

В репортажах с мест событий журналисты освещали строительство первых 12 квар-
тир из 100 в совхозе № 23 пос. Бурный Энгельсского района, развитие малых немецких 
фермерских хозяйств в Энгельсском, Марксовском, Советском и Саратовском районах. 

То,  что  в  межгосударственном  обустройстве  переселенцев  в  Поволжье  наступил 
кризис, что пострадали от этого граждане России – российские немцы, – все восприни-
мали как факт. В компактных поселениях и поселках контейнерного типа в Степном, 
Багаевке, Логиновке, Интернациональном, Кривом Яре, Береговом и Чкалово ощущал-
ся дефицит рабочих мест. На пресс-конференции в Немецком доме 7 февраля 1995 г. 
главный редактор газеты «Wolgazeitung» Л. Тетюев заявил, что нарастающая безрабо-
тица среди переселенцев, размещенных временно в контейнерных поселках, порож-
дает  у  них  неуверенность  в  будущем  своих детей.  В  результате  этого  у  поволжских 
немцев вызревает мысль о том, что помощь и спокойствие они могут найти только в 
Германии. Через год-полтора такого, с позволения сказать, «житья» в контейнерных 
поселках они начали заполнять антраги. 

Судя по читательским откликам, которые приходили в редакцию, газета поволж-
ских немцев «Волгацайтунг» («Wolgazeitung» (ZWD)) сумела возродить в душах людей 
интерес к истории своего народа, к собственным корням, пробудила потребность в по-
иске национальной идентичности, в изучении родного немецкого языка. В письмах 
читатели выражали радость и стремление к общению со своими соплеменниками, де-
лились невзгодами и бедами, свалившимися на их плечи как на новой родине в Повол-
жье, так и в Германии. Редколлегия газеты отмечала всплеск национального самосо-
знания среди российских немцев, населяющих регион Поволжья.

Кризис в российско-германских отношениях, связанный с российскими немцами, 
назрел не в одночасье. Он складывался годами – из-за неготовности обеих стран при-
нять ответственность  за  судьбы своих  соотечественников, неспособности политиче-
ских лидеров движения российских немцев определить стратегию и тактику сохране-
ния и возрождения немецкого этноса в России как национального меньшинства. Но во 
внимание не брался «немецкий вопрос» на Волге, который имел свою историю, свою 
логику развития и собственную перспективу. 

Кризис на Волге, связанный с будущностью поволжских немцев, – это пример чудо-
вищной глупости и, к сожалению, не последней. Прийти к однозначному решению ме-
шала в данном случае не только сила давления со стороны противоборствующих пар-
тий, министерств и групп, но и неясность ситуации в целом. Во-первых, не было доста-
точной уверенности в том, останутся ли немцы жить в Поволжье, имея родственников 
в Германии, сохраняя преемственность и внутреннюю стабильность семьи и быта. Ос-
нованием для такого рода сомнений явилась эмиграция из вновь созданных нацио-
нальных районов Сибири и Алтая. Во-вторых, отсутствовала необходимая информа-
ция о той роли, которую в российско-германских отношениях будут играть в перспек-

41  Zeitung der Wolgadeutschen (ZWD). 1994. Januar. Nr. 1. S. 4.
42  Wolgazeitung (ZWD). 1994. Dezember. Nr. 12. S. 3.
43  Wolgazeitung (ZWD). 1995. Februar. Nr. 2. S. 4.
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тиве  российские  немцы.  Общий  потенциал  этноса  российских  немцев  в  Германии 
с точки зрения установления контактов со своими соотечественниками в России и их 
партнерства в то время не изучался и по большей части остается невостребованным до 
сих пор. Более того, стало очевидно, что современная наука не всегда способна адек-
ватно отражать процессы, происходящие в национальном немецком движении на по-
стсоветском пространстве. 

Критические  материалы,  публикуемые  в  газете  накануне  предстоящего  в  марте 
II Конгресса немцев Поволжья в Саратове, порождали острые споры, подталкивали к 
поиску нового приемлемого решения, нового аргумента в нелегком разговоре. Некая 
свобода мысли, независимость и зрелость суждения, как известно, не всегда восприни-
маются в политической повседневности. Л.И. Тетюев как редактор и как философ в тот 
момент  осознавал  это  с  большой личной ответственностью, потому и  стремился на 
страницах немецкой газеты создать публичное пространство для дискуссии и обсуж-
дения животрепещущих вопросов, связанных с современной национальной полити-
кой в отношении немецкого меньшинства и самой исторической будущности россий-
ских немцев. Но не всегда это успешно удавалось: накал людских страстей и эмоций, 
сиюминутная выгода групповых и частных интересов преграждали путь к возможно-
му разумному компромиссу. 

В  1993–1994  гг.,  которые  были  сложными в финансовом отношении,  главный ре-
дактор Л.И. Тетюев предложил своему коллективу создать, как принято сегодня гово-
рить, коммерческий проект. Редакция стала выпускать первую цветную газету для де-
тей «Deutsch für Kinder» («Немецкий язык для детей»). Полиграфическая база типогра-
фий Саратова оставляла желать лучшего, но и в этих условиях и редактор, и журналисты 
газеты добились успеха. Великолепные иллюстрации к детским песням и веселым сти-
хам создавал большой друг газеты, известный саратовский художник и поэт Борис Глу-
боков. Издание быстро стало популярным, детская газета доступно и красочно излагала 
азы грамматики и фонетики, предлагая детям игры и развлечения на немецком языке. 
Детская газета за первое полугодие 1994 г. набрала 10 тыс. подписчиков из разных угол-
ков страны, и ее тираж в течение года держался на отметке 13–15 тыс. экз. Подписчи-
ками были дети из немецких семей, учителя немецкого языка, целые школьные классы 
и даже детские сады. Детская газета покрывала расходы на издание убыточной газеты 
поволжских немцев, тираж которой к этому времени стал заметно снижаться. 

В первом полугодии 1994 г. тираж газеты «ZWD» держался на отметке 3 тыс. экз., за-
тем резко упал наполовину. Сентябрьский ежемесячник ограничился 1500 экз. Сказа-
лись и резко возросшая инфляция в стране, и разочарование среди немцев в возмож-
ности обрести на Волге свою прежнюю родину. 

Редактор Л.И. Тетюев боролся за сохранение газеты и ее дальнейшее издание. В ок-
тябре 1994 г. произошла смена соучредителя газеты; новым и единственным учреди-
телем выступило Землячество немцев Поволжья в лице председателя совета Ю. Гаа-
ра. Газета получила новое название и стала именоваться «Wolgazeitung» («Волгацай-
тунг» – «Волжская газета»). Казалось, что новое название станет модным и привычным 
для  современного  читателя. Но перерегистрация принесла неожиданности. Учреди-
тель в июле 1995 г. образовал новую редакцию и предложил прежнему коллективу ра-
ботать на своих условиях. Л.И. Тетюев уволился из штата редакции и занялся научной 
работой – исследованием критической философии Иммануила Канта и современной 
немецкой философии.

Поистине, согласишься с журналистской правдой: газеты не было бы, если бы не лич-
ность главного редактора. 

Новый состав редколлегии продолжал выпуск газеты поволжских немцев в течение 
еще нескольких лет, но это уже другая страница истории немецких газет Саратовско-
го Поволжья. 
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To the History of Establishing 
the Volga Germans Newspaper 
in the 90s of the 20th Century
E.M. Erina, L. I. Tetiuev

On the basis of analysis of published material in 
the Volga Germans’ newspaper “ZWD” peculiar-
ities of forming and developing editorial subject 
matter  in the 90s of  the 20th century are con-
sidered. The sources of origin and development 
of the editor-in-chief L.I. Tetyuev and his news-
paper staff publishing business are investigated. 
The context is the presentation of cultural, po-
litical and social-economic problems of nation-
al culture and the German language restoration 
in the Saratov Volga region.
Keywords: the Volga Germans, the newspaper 
of the Volga-Germans, “Zeitung 
der Wolgadeutschen” (ZWD), “Wolgazeitung”, 
the first newspaper editor L. I. Tetiuev.

Über die Gründungsgeschichte 
einer wolgadeutschen Zeitung 
in den 1990er Jahren
T.B. Smirnova

In dem Beitrag werden auf der Grundlage einer Ana-
lyse  von Artikeln  aus  der „Zeitung  der Wolgadeut-
schen“  (ZWD)  die  Besonderheiten  bei  der  Entste-
hung und Entwicklung der redaktionellen Arbeit in 
den 1990er  Jahren betrachtet. Es werden die Quel-
len  für den Beginn und die Entwicklung der Tätig-
keit L. I. Tetjuevs und seiner Mitarbeiter als Redak-
teure und Herausgeber untersucht. Im Kontext dazu 
werden kulturelle, politische und sozialökonomische 
Probleme bei der Wiedergeburt von deutscher Kultur 
und deutscher Sprache in der Wolgaregion bei Sara-
tov beleuchtet.
Schlüsselwörter: Wolgadeutsche, wolgadeutsche 
Zeitung, „Zeitung der Wolgadeutschen“ (ZWD), 
der erste Redakteur der Zeitung L. I. Tetjuev.
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ESSE HOMO
Судьба отдельной личности, ее микрокосм – это отражение макрокосма народа, это-
са как совокупности нравственных представлений и моральных ограничений, кото-
рые, в сущности, и определяют культуру поведения, мысли, слова, поступков. Микро-
косм человека с  событиями, подчас трагическими, дает мощный всплеск желанию 
творить в мире больших систем, тем самым проявляя главные личностные качества 
гуманного свойства.

История семьи Рау – это история семьи, предки которой поехали в Россию заселять 
и осваивать поволжские степи. История яркая, драматическая, сильная по своей энер-
гии выжить и сделать жизнь радостной, счастливой вопреки жестоким обстоятельствам 
действительности. Род Рау выжил, сохранился и приумножился. В ХI в. существует около 
400 семей, происходящих от одного предка. Представители Familie Rau сотворили и со-
хранили свой личностный микрокосм, несмотря на германофобию, репрессии, депорта-
цию, пережитые ими в ХХ в. в СССР. Сила рода в силе разума, силе духа и доброте серд-
ца. Альберт Рау в книге «История моей семьи» подробно излагает историю Familie Rau1. 
Книга является ценным источником данных о судьбах и культуре российских немцев. 
Это история страны ушедшей и страны новой в жизни отдельных ее граждан. В нашей 
статье мы представляем три личности из Familie Rau, их «Esse Homo» как людей с во-

1  Рау А.П. История моей семьи. 1533–2014. Астана: Фолиант, 2014.

ИСТОРИЯ И СУДЬБЫ

И.И. Дремов, Л.Г. Лескова, И.В. Семенова, Э.Р. Усманова

Фамилия Рау:  
жизнь и судьба ее представителей

Посвящается 120-летию со дня рождения П.Д. Рау – 
одного из основоположников степной археологии Евразии

Представления о судьбе <…> образуют глубинную основу <…> системы 
ценностей, которая определяет этос человеческих коллективов, сердцевину 
жизненного поведения принадлежавших к ним индивидов. 
А.Я. Гуревич. Диалектика судьбы у германцев и древних скандинавов

События ушедшего СССР и новой страны, Республики Казахстан, – в истории семьи российских 
и  казахстанских  немцев  Рау.  В  жизни  трех  ее  представителей:  П.Д.  Рау –  ученого-археолога, 
П.Э. Рау – слесаря-рационализатора, А.П. Рау – бывшего первого вице-министра по инвестициям 
и развитию и депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан – отразились все знаковые 
социально-политические и культурные события ХХ и XXI вв. Это научные открытия и репрессии, 
депортации и созидательный труд вопреки драматическим испытаниям, культурное подвижни-
чество и обновление экономической структуры социума. Судьба одной немецкой семьи в мини-
атюре своего микрокосма в судьбе макрокосма целого народа – российских немцев. Каждый из 
представленных героев статьи жизнью и трудом обозначает свой ценностный личностный вклад 
в существование человечества.
Ключевые слова: этос, микрокосм, макрокосм, депортация, российские немцы,  
спецпоселение, личностный, судьба.

площением личных духовных качеств, творящих высшие ценности жизни в макрокос-
ме, в той объективной реальности, в которой живет и действует человек.

Основатель рода по мужской линии Иоганн Христоф Рау (1699, г. Фрейенвальд (совр. 
Бад-Фрайенвальде, земля Бранденбург, ФРГ) – после 1767, с. Нижняя Добринка, Астра-
ханская губ. (совр. с. Нижняя Добринка, Волгоградская обл., РФ); его жена – Рау Сусанна 
(1719 – после 1767). Прямая линия восходит к предку Давиду Иоганновичу Рау (1859 – 
около 1919), уроженцу немецкой колонии Нижняя Добринка Камышинского уезда Са-
ратовской губернии2. К этой седьмой по счету семье относятся личности, с ярко выра-
женной индивидуальностью, которые смогли максимально полно раскрыться в поли-
тической, экономической и культурной системе макрокосма своего времени.

«ЭТО БЫЛ НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК…»3

Павел Давидович Рау родился 10 февраля 1897 г. в семье учителя (шульмейстера) Дави-
да Иоганновича Рау (Давида Ивановича Рау) в лютеранской колонии Альт-Веймар Са-
марской губернии (бывшая Воронцовка, ныне – Старая Иванцовка Волгоградской обл.). 
Личность необыкновенная, все грани таланта которой нелегко перечислить.

Он был музыкально образован, прекрасно рисовал, с легкостью сочинял юмори-
стические стихи и рассказы, имел актерское дарование, являлся талантливым орга-
низатором музейного дела и дизайнером и, главное, был вдумчивым и знающим уче-
ным,  одним  из  первых  профессиональных  археологов Нижнего  Поволжья.  В  своих 
исследованиях П.Д. Рау выделил ключевые, определяющие моменты в истории разви-
тия материальной культуры древних ирано- и тюркоязычных племен волго-донских 
и волго-уральских степей, в плане методики проведения полевых работ, тщательно-
сти и полноты публикации полученного материала опередил свое время и поэтому 
навсегда останется в числе основоположников евразийской степной археологии4.

Пауль Давидович Рау прожил всего 33 года, но стал ученым с европейским именем. 
Сегодня ни одно крупное исследование по проблемам бронзы, раннего железного века 
степной Евразии и эпохи Великого переселения народов не обходится без его материа-
лов и трудов, равно как изучение истории культуры немцев Поволжья невозможно без 
обращения к его биографии и наследию5.

Как  человек,  способный  к  наукам,  литературе  и  искусству,  он  активно  занимался 
просветительской деятельностью в Саратове и Покровске (современный город Энгельс 
Саратовской области). Пауль Давидович один из первых обратил внимание на богатое 
мифологическое наследие региона6. Сведения о былинах, легендах и суевериях как ча-

2  Семейный сайт RauWebSite  [Электрон. ресурс] Режим доступа: URL: http://www.myheritage.com/
FP/welcome.php?s=73978181&lang=RU (дата обращения 16 февраля 2017 г.).

3  Из письма Р. Хайнце Георгу Рау, сыну П.Д. Рау.
4  Семенова И.В., Максимов Е.К., Ерина Е.М. Археолог из Покровска (К 100-летию со дня рождения 

П.Д. Рау) // Эпоха бронзы и ранний железный век в истории древних племен южнорусских степей: мате-
риалы междунар. науч. конф., посвященной 100-летию со дня рождения П.Д. Рау (1897–1997), Энгельс, 
12–17 мая 1997 г. Ч. 2. – Саратов: Изд-во Сарат. гос. пед. института, 1997. С. 5–30.

5  Näb K., Pochodin P. Paul Davidowitsch Rau (1897–1930) // Neues Leben. 1965. 1 Dezember; Ерина Е.М., 
Максимов Е.К., Семенова И.В. Пауль Рау – ученый, писатель, художник (К 100-летию со дня рождения) // 
История и культура российских немцев. Вып. III. Ч. II. – Саратов, 1996. С. 107–124; Малов Н.М. Вклад Пау-
ля Рау в изучение бронзового века степного Волго-Уралья  // Эпоха бронзы и ранний железный век в 
истории древних племен южнорусских степей… Ч. 1. – С. 8–13; Малов Н.М. Рау Пауль Давидович // Нем-
цы России: энциклопедия. Т. 3: П – Я. – М.: Изд-во «ЭРН», 2006. С. 211–212; Корн Р. В России – немцы, в 
Германии – русские: исторические очерки о российских немцах. Augsburg: Waldemar Weber Verlag, 2008; 
Paul Rau [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Rau (дата обраще-
ния 19 апреля 2017 г.).

6  Rau P. Schwanke aus den Wolgakolonien // Wolgadeutsches Schulblatt. 1927. № 1; Странные миры Пау-
ля Рау: материалы ненаучного наследия // Сообщения Энгельсского краеведческого музея. Вып. 8. Сара-
тов: Сателлит, 2010. С. 116–125.
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сти народной культуры немцев Поволжья были опубликованы П.Д. Рау в Покровске7 и 
в Германии8 на немецком языке. Шванки (образцы фольклора немцев Поволжья) в его 
записях9 являются источником для этнографов, диалектологов, литературоведов10. Па-
улем Давидовичем написано около десятка собственных оригинальных литературных 
произведений (часть – под псевдонимом Рейнгольд Пауль). В коротких рассказах в фор-
ме шванков и сказов П.Д. Рау раскрылся как оригинальный повествователь и фиксатор 
уникальных поволжских диалектов родного языка. Обращает на себя внимание рассказ, 
изображающий В.И. Ленина как нового мессию и дающий оценку Октябрьской револю-
ции с «мессианистско-религиозной точки зрения»11. Часть литературных произведений 
П.Д. Рау малой формы была объединена в книгу, изданную в Покровске на немецком 
языке; два рассказа, также на родном немецком, переизданы в 1981 г. в Алма-Ате12. В на-
стоящее время признана ценность литературного наследия Пауля Рау, свидетельством 
чему является перевод первых его немецкоязычных работ на русский язык13.

П.Д. Рау, обладая опытом самодеятельного актера, сценографа, драматурга и органи-
затора драмкружков в селах Ровненского уезда Автономной области немцев Поволжья, 
выступал также в роли театрального критика. В соавторстве с доцентом (впоследствии 
профессором)  Саратовского  госуниверситета  и  Немецкого  педагогического  института 
Г.Г. Дингесом он опубликовал статью, посвященную анализу новых черт в сюжетных ком-
позициях и языке драматических произведений писателей немецкого Поволжья14. Его та-
лант самодеятельного художника проявился в оформлении журнала «Наше хозяйство», 
выходившего на немецком языке в Покровске с 1922 г. Пауль Давидович сам иллюстриро-
вал все свои научные монографии и статьи. Графика Пауля Рау украсила первый букварь 
«Учись читать», изданный на родном языке в Автономной Советской Социалистической 
Республике немцев Поволжья (1924), а также брошюру П. Кунте «Товарищ Ленин» (1925). 
Выполняя рисунки к сборнику своей беллетристики «Маленькие истории», Пауль Дави-
дович великолепно сумел связать их с текстом рассказов. Следует отметить, что книжные 
иллюстрации – это почти все, что дошло до нас из художественного наследия ученого. 
Из его станковых произведений сохранились только автопортрет, а также портрет друга 
П.Д. Рау – Г.Г. Дингеса, выдающегося лингвиста и культуролога15.

7  Rau P. Kurgane und Altertumsfunde in der Forstellung der Wolgadeutschen Bauern // Unsere Wirtschaft. 
Pokrowsk, 1924. № 23, 24.

8  Rau P. Kurgane und Altertumsfunde in der Forstellung der Wolgadeutschen Bauern // Hessische Blätter 
für Volkskunde. 1924. № 23. S. 39–45.

9  К примеру: Rau P. Die Pensagge // Unsere Wirtschaft. Pokrowsk. 1925. № 8.
10  Горелов И.Н. О филологе Пауле Рау // Эпоха бронзы и ранний железный век в истории древних 

племен южнорусских степей… Ч. 2. С. 30–32.
11  Немцев СССР литература  // Литературная  энциклопедия  / Немецкая литература  [Электронный 

ресурс]  Режим  доступа:  URL:  http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit  /nemeckaya-literatura-litenc/nemcev-
sssr-literatura.htm (дата обращения 19 апреля 2017 г.).

12  Rau P. Kleine Geschichte / Mit Zeichnungen des Verfassers. Pokrowsk, 1925; Rau P. Der alte Schlappmaul 
und der Zassrige David; Zwei Männer und zwei Hunde // Anthologie der sowjetdeutschen Literatur: In 3 Bän-
den. / Bd. 1. Alma-Ata, 1981. S. 181–192.

13  Рау П.Д. Курганы и древние находки в представлении крестьян немецкого Поволжья / Пер. с нем. 
И.В. Семеновой // Эпоха бронзы и ранний железный век в истории древних племен южнорусских сте-
пей… Ч. 2. С. 33–39; Рау П.Д. Пензяки (пересказ народного шванка из местности Торгун) / Пер. с нем. М.Н. 
Пестова // Эпоха бронзы и ранний железный век в истории древних племен южнорусских степей… Ч. 2. 
С. 32–33; Рау П.Д. Пастор для Шпатцендорфа / Пер. с нем. М.Н. Пестова // Наследие и региональные иссле-
дования: сб. науч. тр. – Саратов: Изд-во Торгово-пром. палаты Сарат. обл., 2005. С. 177–183; Рау П.Д. Крат-
кая история русской революции / Пер. с нем. М.Н. Пестова  // Сообщения Энгельсского краеведческого 
музея. Вып. 8. Саратов: Сателлит, 2010. С. 121–124.

14  Dinges G., Rau P. Ueber unsere Theaterstücke. Im Druckerchienene Buhnenstüсke wolgadeutschen Ver-
fasser // Unsere Wirtschaft. Pokrowsk. 1925. №10–11.

15  Арбитман Э.Н. Художник Пауль Pay // Эпоха бронзы и ранний железный век в истории древних 
племен южнорусских степей… Ч. 1. С. 18–20.

Рисунки  П.Д.  Рау  для  сборника  «На-
родные песни немцев Поволжья», экспо-
нированные  на  художественной  выстав-
ке  «Культура  и  образ жизни поволжских 
немцев» (Покровск, 1928 г.), принесли ав-
тору Почетную грамоту и признание. Не 
случайно последовала зарубежная публи-
кация  этого  сборника16.  По  прошествии 
более чем шести десятилетий он был пе-
реиздан в Москве, и кандидат искусство-
ведения И.П. Виндгольц вновь дал высо-
кую оценку графике Пауля Давидовича17.

Яркая фигура Пауля Рау неоднократно 
привлекала  внимание  советских  писате-
лей. Известный литератор Борис Пильняк, 
репрессированный  в  1938  г.,  опублико-
вал в журнале «Новый мир» рассказ «Не-
мецкая история» (1928). В основу его лег-
ли впечатления от поездки писателя в не-
мецкое  Поволжье  в  1927  г.  и  знакомства 
с  работником  Центрального  музея  АССР 
немцев Поволжья в Покровске Паулем Да-
видовичем  Рау  и  директором  Г.Г.  Динге-
сом. Они и стали главными героями пове-
ствования: «За буднями разговоров в музее, когда заседания заканчиваются и остаются 
доктор Рау и профессор Дингес, эти два рыцаря своей родины, когда они говорят о своих 
работах <…> здесь, в этих музейных комнатах – возникает история, наука этой страны»18. 
Еще раз образ П.Д. Рау промелькнул на страницах романа Б.А. Пильняка «Волга впадает 
в Каспийское море»19, а позднее появился в повести Й. Каппа «Письма из комсомольской 
юности»; однако в соответствии с требованиями социалистической идеологии беспар-
тийный Пауль Давидович представлен в этом произведении едва ли не как большевик20.

Археология стала главным делом жизни Пауля Рау с 1922 г., когда он поступил в Са-
ратовский университет. На третьем курсе студент начал заниматься в научном семинаре 
П.С. Рыкова, выдающегося археолога, профессора, одного из основоположников степной 
археологии России. Хотя курса обучения в университете П.Д. Рау не окончил, влияние 
идей учителя на формирование научного мировоззрения Пауля Давидовича было до-
вольно значительным. Археология пленяла студента своими открытиями неизведанно-
го мира. Еще в 1920 г. вместе с Андреасом Дульзоном (впоследствии признанным линг-
вистом мирового класса и этнографом) П.Д. Рау основывает в с. Зельман (Ровное) – од-
ном из трех крупнейших заволжских населенных пунктов Автономной области немцев 

16  Wolgadeutsche Volkslieder mit Bildern und Weisen / Landschaftliche Volkslieder mit Bildern und Wei-
sen, 25: Hrsg. Prof. Dr. Georg Dinges. Bilder von Paul Rau. Berlin und Leipzig, 1932.

17  Народные песни немцев Поволжья с мелодиями и рисунками / Междунар. союз нем. культуры: 
Авт.-составит. Г. Дингес, илл. Пауля Рау. Переизд. подготовил И.П. Виндгольц. М.: Готика, 1996. С. 14.

18  Пильняк Б. Немецкая история. Марксштадт // Мифы древней Волги. Мифы, легенды, сказания, быт 
и обычаи народов,  обитавших на берегах  великой реки  с древнейших времен до наших дней  / Сост. 
В.И. Вардугин. Саратов: Надежда, 1996. С. 578.

19  Пильняк Б. Волга впадает в Каспийское море // Целая жизнь. Избранная проза. Минск: Мастацкая 
лiтаратура, 1988. С. 239.

20  Капп Й. Письма из комсомольской юности // Отчий дом. Советская немецкая проза / Пер. с нем. 
М.: Советский писатель, 1989. С. 300–303.

Пауль Давидович Рау
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Поволжья – «Общество по изучению местных древностей». Результаты его работы были 
представлены в научно-популярной статье – первой публикации начинающего археоло-
га (1923). Одиннадцать лет, начиная с 1920 г., Пауль Рау посвятил изучению археологи-
ческих памятников Нижнего Поволжья. Раскопал 180 курганов, в которых было не менее 
340 захоронений, обследовал более 15 поселенческих памятников: неолитических сто-
янок, селищ эпохи бронзы и золотоордынского времени; исследовал четыре грунтовых 
могильника эпохи бронзы и два богатых разрушенных погребения эпохи средневековья. 
П.Д. Рау – автор (а в одном случае соавтор) семи научных отчетов, поступивших в Глав-
науку, не считая любительского первого отчета, представленного в Саратовскую ученую 
архивную комиссию. У Пауля Рау шестнадцать научных публикаций (из них четыре мо-
нографии), причем каждая его книга – результат обобщения всех известных к тому вре-
мени данных по определенному периоду в истории Нижнего Поволжья21.

Уход П.Д. Рау из университета в 1925 г. был связан с приглашением поступить на ра-
боту в созданный тогда же Центральный музей АССР немцев Поволжья в Покровске. Пе-
ред Паулем Давидовичем была поставлена  задача широкого развития исследователь-
ской работы. Начался самый плодотворный период в научной деятельности вчерашне-
го студента. Под руководством сначала профессора Г.Г. Дингеса, затем самого Пауля Рау, 
музей в течение шести лет фактически носил характер научно-исследовательского ин-
ститута и имел централизованное финансирование. Это позволило Паулю Давидовичу 
развернуть широкомасштабные раскопки в Нижнем Поволжье и немедленную публика-
цию полученных результатов. Итоги полевых исследований Пауля Рау были представле-
ны на I Всесоюзной конференции археологов в Керчи в 1926 г., опубликованы в тезисах 
конференции и, кроме того, получили освещение в центральной печати (журнал «Новый 
Восток»). П.Д. Рау в 1929 г. принимает участие в I Международном конгрессе археологов 
в Берлине заочно, так как ему по понятным причинам политического характера не был 
разрешен выезд за границу. Следует перечислить этапные события научной карьеры Па-
уля Рау, занимаемые им должности и присвоенные звания за шесть лет работы в музее:

•  первый Открытый лист, выданный Главнаукой на имя П.Д. Рау; он –заместитель 
директора по науке и заведующий археологическим отделом Центрального му-
зея АССР немцев Поволжья в Покровске, 1925 г.;

•  первые научные публикации по археологии: статья (в соавторстве) и моногра-
фия, 1926 г.;

•  заведующий художественным отделом Центрального музея АССР немцев Повол-
жья в Покровске (по совместительству); планирует проведение совместной экс-
педиции с профессором М. Эбертом, одним из виднейших западноевропейских 
археологов, в Нижнем Поволжье в 1927 г.;

•  Центральный музей АССР немцев Поволжья в Покровске посещает профессор 
А.М. Тальгрен из Финляндии, один из лучших в мире специалистов по восточноев-
ропейским древностям; он остается удовлетворен знакомством с архео логическими 
коллекциями и постановкой археологических исследований в музее, 1928 г.;

•  П.Д.  Рау –  директор Центрального  музея АССР  немцев  Поволжья  в  Покров-
ске, за рубежом (в Хельсинки) выходит его научная публикация по археологии, 
на I Международный конгресс археологов в Берлине представлен доклад, 1929 г.;

•  член-корреспондент Немецкого археологического института (Берлин), приват- 
доцент на общественно-экономическом факультете Немецкого педагогического 
института в Покровске, 1930 г.22

21  Малышев А.А., Семенова И.В. Павел Давидович Рау // Российская археология. 1992. № 1. С. 264–277.
22  Семенова И.В., Малышев А.А. Вклад Центрального музея г. Покровска в изучение древностей Ниж-

него Поволжья // Очерки истории русской и советской археологии. М.: Ин-т археологии АН СССР, 1991. 
С. 137–150.

Собранный Паулем Рау научный материал по всем периодам древней истории Ниж-
него Поволжья лег в основу его хронологических и теоретических построений. Особое 
внимание он уделял изучению кочевых племен степной зоны в различные исторические 
эпохи. В связи с этим в первую очередь он исследовал курганы как основной вид архе-
ологических памятников, оставленных кочевниками. Курган, в понимании Пауля Дави-
довича, – сложный памятник истории. Это представление сложилось у исследователя, 
когда Пауль Рау первым из археологов в нижневолжском регионе применил общепри-
нятый ныне способ раскопок насыпи кургана на снос. Такая методика позволила учено-
му провести тонкие стратиграфические наблюдения, которые выразились в частности 
в новизне осмысления материалов, полученных при раскопках курганов эпохи бронзы.

Особый  вклад  принадлежит  Паулю  Рау  в  области  изучения  памятников  средней 
бронзы23. Археолог исследовал в Заволжье большую группу подкурганных погребений, 
в материалах которых сохранялась преемственность с ямной культурой раннебронзо-
вого века и одновременно имелись отдельные черты катакомбной культуры периода 
средней бронзы. П.Д. Рау представил их как «полтавкинскую ступень» в развитии брон-
зового века Нижнего Поволжья (название было дано по близко расположенному от кур-
ганов селу Старая Полтавка). В дальнейшем полтавкинские памятники считали частью 
ямной культуры, срубной культуры эпохи поздней бронзы, выделяли в отдельную куль-
туру и даже общность; доныне вопрос о культурной принадлежности памятников «пол-
тавкинской ступени» остается дискуссионным24.

Разработки П.Д. Рау способствовали сведению местных древностей в единую хро-
нологическую схему памятников эпохи бронзы юга России25. По этой причине работы 
ученого не утратили своего значения в современной археологической мысли, особен-
но в свете последних изысканий в области индоевропейских миграций и контактов 
степных культур эпохи бронзы.

Однако центральное место в научной деятельности П.Д. Рау заняло исследова-
ние материалов, полученных им при раскопках более чем 150 подкурганных погре-
бений кочевников раннего железного века26. Изучая ранних кочевников (скифо-сар-
матские захоронения Поволжья VII в. до н. э. – IV в н. э.), ученый выдвигал тезис о 
местных корнях происхождения племен, которые оставили эти погребения. Такая 
гипотеза в среде археологов и сегодня сохраняет актуальность. Пауль Рау охаракте-
ризовал четыре этапа в развитии материальной культуры кочевников раннего же-
лезного века нижневолжского региона. Ученый предложил хронологическую схему, 
намеченную при знакомстве с погребальными обрядами и инвентарем, происходя-
щим из их курганов. И дальнейшие исследования эту схему, с определенными кор-
ректировками, подтвердили.

Пауль Давидович воспринимал поволжские курганы ранних кочевников первых ве-
ков нашей эры как археологические памятники сарматских племен. Эти племена до-
статочно тесно взаимодействовали с античным миром, известны по ряду письменных 
источников, и поэтому материальную культуру кочевников нижневолжского края ар-

23  Rau P. Neue Funde aus Hockergräbern des wolgadeutschen Gebiets // Eurasia septentrionalis antiqua. IV. 
Helsinki, 1929. S. 41–57.

24  Дремов И.И. Конец средней – начало поздней бронзы в степном Поволжье (по материалам погре-
бальных памятников). Lap Lambert Academic Publishing Saarbrücken, 2012. С. 18, 23–46.

25  Rau P. Hockergräber der Wolgasteppe // Mitteilungen des Zentralmuseums der Aut. Sozial. Räte-Repub-
lik der Wolgadeutschen / Jahrgang 3. Heft 1. Pokrowsk, 1928.

26  Минаева Т.М., Рау П.Д. Отчет об археологических разведках по р. Торгуну в 1924 г. // Труды Ниж-
не-Волжского областного научного общества краеведения. Вып. 35. Ч. 1. – Саратов, 1926. С. 5–21; Rau P. 
Die Hügelgräber Römischer Zeit an der Unteren Wolga // Mitteilungen des Zentralmuseums der Aut. Sozial. 
Räte-Republik der Wolgadeutschen / Jahrgang 1. Heft 1–2. Pokrowsk, 1926; Rau P. Prähistorische Ausgrabun-
gen auf der Steppenseite des deutschen Wolgagebiets im Jahre 1926 // Mitteilungen des Zentralmuseums der 
Aut. Sozial. Räte-Republik der Wolgadeutschen / Jahrgang 2. Heft 1. Pokrowsk, 1927.
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хеолог Рау рассматривал как составную часть общей римской культуры. Античные фи-
булы стали не только основой для датировки погребальных комплексов первых веков 
нашей  эры – для исследователя  они приобрели  значение признака  этнографически 
единой группы кочевников.

Для обоснования абсолютной даты погребений раннего железного века П.Д. Рау 
предложил использовать наконечники  стрел –  обычную находку  в  скифо-сармат-
ских захоронениях. С этой целью ученый разработал первую типологию бронзовых 
наконечников стрел  скифской эпохи. Кроме того, им предпринят  стилистический 
анализ художественных предметов той же скифской эпохи. В итоге изучения вещей 
в «зверином стиле» – предметов, характерных для ранних кочевников Волго-Ураль-
ских степей, Пауль Рау пришел к мнению о самобытности «звериного стиля» в его 
поволжском варианте. Ученый предположил, что поволжская группа археологиче-
ских памятников с подобными вещами в «зверином стиле» оставлена племенами 
савроматов, культурно и хронологически близких варварским племенам более за-
падного скифского мира27.

Профессиональная интуиция, интеллект и природная склонность к эвристике по-
зволили  ученому  создать  успешные  исторические  интерпретации  археологического 
материала по аланам и гуннам в контексте Великого переселения народов. Это сопо-
ставление археологических древностей с данными письменных источников определи-
ло вклад Пауля Рау в этнокультурную атрибуцию археологических памятников, и ныне 
не потерявшую значение для науки28.

Послереволюционный энтузиазм в создании нового гуманного и справедливого об-
щества в 20–30-е годы ХХ в. породил целую плеяду талантливых ученых – российских 
немцев, с которыми работал П.Д. Рау. Среди них в первую очередь следует отметить 
профессора Г.Г. Дингеса; лингвиста, этнографа и археолога А.П. Дульзона, который по-
сле депортации в Сибирь, постигшей поволжских немцев, открыл для науки не опи-
санный до того язык чулымских татар и целый мир неизвестного языка кетов,  стал 
лауреатом Государственной премии; нельзя не упомянуть диалектолога, этнографа и 
самобытного писателя А.Ф. Лонзингера, с которым П.Д. Рау и Г.Г. Дингес сотрудничали 
в «Обществе научного изучения Немреспублики».

Но общество «гуманное и справедливое» оказалось большой трагической иллюзи-
ей. В 1930-е годы все соратники П.Д. Рау подверглись гонениям. Репрессии преследо-
вали не только тех, кто был признан врагом народа, но и тех, с кем им приходилось 
работать и общаться, – это коллеги, друзья и семьи арестованных. По всей видимости, 
П.Д.  Рау перед фактом неминуемого  ареста,  чтобы  спасти  своих  родных и  близких, 
принимает трагическое решение и добровольно уходит из жизни 10 августа 1930 года. 
«Тайна гибели не раскрыта до сих пор. Мы лишь выдвигаем версию, что арест Г. Динге-
са, А. Сынопалова, судилище над ними, упоминание при допросах имени П. Рау, а да-
лее вызовы самого П. Рау на допросы в ГПУ, арест его эскизных материалов, докумен-
тов, могли привести ученого к мысли о самоубийстве»29.

В биобиблиографическом словаре востоковедов – жертв политического террора в 
советский период «Люди и судьбы» высказаны и другие предположения о причинах 

27  Rau P. Die Gräber der frühen Eisenzeit im unteren Wolgagebiet. Studien zur Chronologie der skythischen 
Pfeilspitzen // Mitteilungen des Zentralmuseums der Aut. Sozial. Räte-Republik der Wolgadeutschen /  Jahr-
gang 4. Heft 1. Pokrowsk, 1929.

28  Рау П.Д. Курганы с кострищами и кострища в курганах Нижнего Поволжья // Труды секции архео-
логии Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук. Т. IV. М., 1928. 
С. 431–435.

29  Ерина Е.М. Пауль Рау. Штрихи к биографии (по материалам новых поступлений в Государствен-
ный исторический  архив немцев Поволжья  в  г.  Энгельсе)  // Наследие и региональные исследования: 
Сб. науч. тр. Саратов: Изд-во Торгово-пром. палаты Саратов. обл., 2005. С. 109–119.

гибели ученого30. Однако первая приведенная версия тем более вероятна, что в СССР 
археология как наука именно тогда была поставлена под сомнение, в Немпединститу-
те в Покровске, как и в других вузах страны, отменили чтение курсов по археологии, и 
такое положение сохранялось в течение нескольких лет. Вслед за тем саратовский ву-
зовский археологический центр, являвшийся одним из крупнейших в провинции, был 
к концу 1930-х годов полностью разгромлен31.

За свою короткую жизнь П.Д. Рау успел сделать так много, что его открытий и до-
стижений хватило бы на долгую и плодотворную жизнь. В работах Пауля Рау на ма-
териалах разных эпох получил обоснование тезис о  синтетическом характере мате-
риальной  культуры  древних  племен  Нижнего  Поволжья –  кочевников,  занимавших 
регион, представляющий собой зону смешения восточноевропейских и сибирских ар-
хеологических культур. Ученого отличает усовершенствование методики полевых ис-
следований; в печатных изданиях – появление новой проблематики, оригинальность 
и научная продуманность предложенных им концепций. Главным условием активно-
сти микрокосма П.Д. Рау была свобода научной мысли без давления со стороны госу-
дарственной власти. Мысль, рожденная внутри человека, является способом воздей-
ствия личностного, гуманного на благо развития вселенских законов бытия.

Из воспоминаний А.П. Рау. «Во время поездок в ФРГ у меня часто интересуются, не 
родственник ли нам бывший Федеральный Президент И. Рау (однофамилец). Но как же я 
был удивлен, когда однажды в Мюнхене меня спросили о возможном родстве с археоло-
гом Паулем Рау! Оказывается, в учебниках по археологии германских университетов со-
держатся материалы о его археологических открытиях эпохи бронзы. Я был очень горд»32.

WENN DIR SCHWЕR IST – SCHAU SICH UM: VIELEN IST NOCH HÄRTER!33

Давид Иоганнович Рау (Давид Иванович) был трижды женат. Из 17 детей он вырастил и 
поставил на ноги девятерых. Среди них Рейнгольд – крестьянин, Пауль – ученый-архео-
лог, Леопольд – педагог. Судьба же сына Эдуарда, его семьи – это жесткое отражение на-
сильственного переселения российских немцев в период Великой Отечественной войны.

В сентябре 1941 г. Эдуард Давидович Рау (11.02.1901 – 19.11.1966) вместе с семь-
ей (из шести детей по разным причинам в живых осталось только трое) был депор-
тирован в Казахстан. Его старшему сыну Павлу на момент депортации было 14 лет. 
Он начал учиться в школе и работать в колхозе (поселок Кусакан) Джетыгаринского 
района Кустанайской области. 25 декабря 1943 г. в шестнадцатилетнем возрасте его 
мобилизуют в трудовую армию, в 1-й лагерь на станции Бреды Челябинской области. 
С 12 марта 1944 г. – 2-й лагерь, 148-й квартал, Алапаевский район Свердловской об-
ласти, где по 31 декабря 1945 года работал на разных работах по месту мобилизации. 
С 1 января 1946 г. по 23 января 1956 г. находился на спецпоселении в Верхней Синя-
чихе Свердловской области.

Из воспоминаний П.Э. Рау (19.03.1927 – 02.03.2002) об этом времени: «И до того го-
лодно было, что разум помутился. Думаю: там сейчас хлеб разгружают. Пойду, схвачу 
булку, и пока будут догонять, буду есть, сколько успею. Что потом будет – все равно. 
Осудят – хуже все равно уже не будет. Не дошел до хлебопекарни, упал. Мимо шла жен-
щина-немка, помогла вернуться, дала хлеба кусочек»34.

30  Рау Павел (Пауль) Давидович [Электрон. ресурс] Режим доступа: URL: http://vostokoved.academic.
ru/749/РАУ%2C_Павел_%28Пауль%29_Давидович (дата обращения 19 апреля 2017 г.).

31  Малов Н.М. Советская  археология  в  Саратовском  государственном  университете  (1918–1940): 
организационное становление, развитие и репрессии // Археология Восточно-Европейской степи. Меж-
вузовский сб. науч. тр. Вып. 4. Саратов, 2006. С. 4–28.

32  Рау А.П. История моей семьи. 1533–2014. – Астана: Фолиант, 2014. С. 6–7.
33  Когда тебе тяжело – оглянись вокруг. Многим еще тяжелее (нем.).
34  Рау А.П. История моей семьи… С. 12–13.
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Такова хроника юности Павла Рау. Без танцев, дружеских вечеринок, туристических 
походов, без всего того, чем запоминается эта славная юношеская пора. Тринадцать лет 
лагерей и спецпоселения. Тринадцать лет труда до изнеможения. И там, в глубине драма-
тического, рождается любовь к Шефер Ольге, появляется семья. Судьба повернулась ли-
ком любви. В 1948 г. родились первенцы, сыновья-близнецы Роберт и Рудольф, которые 
первые месяцы жизни провели в бывшем лагере для немецких военнопленных, к тому 
времени вернувшихся в Германию. В 1951 г. родился сын Георгий. До 1956 г. депортиро-
ванные немцы не имели права на свободное перемещение без разрешения властей. Лю-
бое перемещение за пределы населенного пункта, в котором тебе определено прожи-
вание, – только с разрешения комендатуры. В случае нарушения – приговор: каторга35.

В ноябре 1956 г. семья из Свердловской области переехала в поселок Валерьяновка 
Тарановского района Кустанайской области. Построили свой дом, надворные построй-
ки, разбили огород и сад. Обзавелись хозяйством: коровами, свиньями, курами. Нача-
лась другая жизнь. Далеко в поволжских степях, на берегах реки Торгун осталось ро-
довое гнездо «Rau-gruppe» деда Давида Иоганновича Рау. Новое родовое гнездо отца 
Эдуарда и его сына Павла Рау стало создаваться в селе Валерьяновка, в притобольских 
степях, на берегах уже другой реки – Тобол. Здесь в 1960 г. рождается младший сын 
Павла Эдуардовича – Альберт. Так начали складываться новые линии судьбы членов 
Familie Rau, которые в своем индивидуальном поведении прошли путь наибольшего 
сопротивления, чтобы достичь жизненного счастливого результата в социуме.

Труд, взаимопомощь, дружба, взаимовыручка соседей определяли многие жизнен-
ные ситуации. В начале 1960-х годов были очередные «перегибы» – запрещалось дер-
жать больше одной коровы на семью. Две семьи Рау обратились в сельский совет. Не 
разрешили держать вторую корову. Выручали друзья-казахи из аула Кызылжар, кото-
рые прятали телок семьи Рау в совхозном стаде. Корова, по сути, была кормилицей. 
Без нее большой семье никак нельзя. Так и жили, без претензий к соседям, без зависти. 
Жили честно и с достоинством.

Павел Эдуардович работал в животноводстве, затем перешел в школу учителем не-
мецкого языка, черчения, рисования, трудового обучения. Педагогического образова-
ния у него не было, но зато были знания родного немецкого языка, прирожденный та-
лант рисовать (это родовое призвание к художеству) и золотые руки мастера, которые 
могли отлично обрабатывать дерево и металл. И,  главное, дар общения  с людьми,  с 
дружеской поддержкой и добрым чувством юмора. Дар щедро предоставлялся каждо-
му, вне зависимости от национальности, религиозной принадлежности, социального 
статуса. Дар, сопряженный с даром терпимости и терпения. Дар, определенный пред-
ставлением о судьбе, о жизни по совести, вопреки ее испытаниям. Павел Эдуардович 
часто повторял слова семейной пословицы: «Wenn dir schwеr ist – schau sich um: vielen 
ist noch härter»! («Когда тебе тяжело – оглянись вокруг. Многим еще тяжелее!»)

Поразительная способность души вопреки всему трагическому, пережитому: жить и 
прощать, принять несправедливость произошедшего, сохранять любовь к людям, а не оз-
лобиться по отношению к ним. Подвиг нравственного сопротивления. За каждой силь-
ной личностью нет простой истории. Созидательная составляющая этоса не тратилась на 
упреки, жалобы и ненависть к власти, которая в сталинское время повела себя жестко-же-
стоко по отношению к российским немцам и к другим народам Советского Союза. Энер-
гия «креативности», как сказали бы сейчас, направлялась на благие дела.

В молодой город Лисаковск, строительство которого началось в 1970 г., семья Рау 
переехала в 1973 г. Павел Эдуардович работал бригадиром слесарей на строительных 
объектах города. Он был увлечен рационализаторством и изобретательством, внес де-

35  См.: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. // История российских немцев 
в документах. М., 1993. С. 176.

сятки  предложений  по  улучшению  конструкции  керосинового  резака,  повышавшие 
его надежность и безопасность. П.Э. Рау получил десятки свидетельств рационализа-
тора и почетное звание «Новатор производства».

Разрослось родовое древо: выросли четверо сыновей, при жизни П.Э. Рау родились 
11 внуков и 5 правнуков. Старшие сыновья Рудольф и Роберт окончили Кустанайский 
педагогический институт, физико-математический факультет, затем по второму выс-
шему образованию стали инженерами-электриками. Средний сын Георгий – зоотех-
ник,  а младший сын Альберт, по профессии инженер-электрик,  стал  акимом  города 
Лисаковск (09.1994 – 12.2004).

После выхода на пенсию в течение длительного времени, до самой смерти, Павел 
Эдуардович проповедовал в лютеранской общине Лисаковска. Он продолжил сакраль-
ное дело своего деда Давида Рау, который, будучи шульмейстером школы в Альт-Вей-
маре, на общественных началах проповедовал в лютеранской церкви и прививал лю-
бовь к богословию. Павел Эдуардович, по сути человек не религиозный (формирова-
ние личности пришлось на время воинствующего атеизма), пожалел бабушек. Они не 
могли читать церковные книги, напечатанные готическим шрифтом. И он своим чте-
нием помогал донести их молитвы до Бога, отправляя религиозные обряды по своей 
благости совершенно бесплатно.

Один из авторов данной статьи, Э.Р. Усманова, познакомилась с Павлом Эдуардови-
чем в общине, куда пришла с просьбой помочь собрать предметы из уходящего мира 
культуры казахстанских немцев. П.Э. Рау стал помощником в формировании этногра-
фической коллекции предметов быта российских немцев. Продолжение духовной ге-
нетической линии микрокосма в сохранении культурного наследия в макрокосме об-
щества: Пауль Рау – ученый, собиратель коллекций в Центральном музее АССР немцев 
Поволжья в Покровске, и Павел Рау – пенсионер, собиратель коллекции в Лисаковском 
музее истории и культуры народов Верхнего Притоболья.

В 1998 г. на Международный семинар «Археологическое наследие Урало-Казахстан-
ских степей» в Лисаковск из Саратова приехала Ирина Семенова, которая занималась 
восстановлением биографии П.Д. Рау, паспортизацией его коллекции в краеведческом 
музее города Энгельса, являлась одним из организаторов конференции в честь 100-ле-
тия немецкого археолога и стала одним из авторов данной статьи.

И  были долгие  разговоры  о Пауле Давидовиче  Рау –  первом  археологе  из  среды 
немцев Поволжья с его близким родственником Павлом Эдуардовичем Рау… И пере-
секлись линии судеб в пространстве маленького казахстанского городка Лисаковска.

Альберт Павлович Рау
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Из переписки А.П. Рау с Э.Р. Усмановой, 10. 02.2017 г.: «Центральную Лютеранскую 
церковь в Астане планируем достроить летом 2017 г. – года 500-летия Реформации, ко 
Дню города. Сегодня послу и консулу посольства Германии в Республике Казахстан по-
казывал, как ведутся работы по строительству храма. Несколько раз они меня спроси-
ли о том, как мы строим без помощи извне. Я ответил, что более чем половина средств 
пожертвована предпринимателями-мусульманами,  а часть пожертвований произве-
дена всеми остальными верующими и мной. На том стоит Казахстан – на взаимопом-
ощи. Сложная задача для их понимания».

P.S. Храм посвящается памяти отца.

ОТ ИНЖЕНЕРА ДО ПЕРВОГО ВИЦЕ-МИНИСТРА  
И ДЕПУТАТА МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Большая ответственность – говорить о человеке, с которым долго работал и кото-
рого глубоко уважаешь за его человеческие и деловые качества. Однако, зная исто-
рию  семьи Рау, можно  с  уверенностью  сказать,  что Альберт Павлович  является  ее 
достойным представителем. Близкое окружение отмечает в нем такие характерные 
фамильные черты, как любовь, уважение к окружающим, порядочность, преданность 
идеям, романтизм, пунктуальность, трудолюбие, жизнелюбие, и  главное, уважение 
к уму и образованности36.

Эти качества позволяют Альберту Павловичу Рау по-особому относиться к делу, ко-
торому он служит долгие годы. А служит он народу, и это не высокопарные слова. Их 
подтвердят жители его родного Лисаковска, «города наших надежд» – так до сих пор 
называют  свой  город  лисаковчане,  которые  трепетно  относятся  к А.П.  Рау,  реально 
оценивают его вклад в развитие, теперь уже не только города, но и всей страны. Каж-
дый приезд Альберта Павловича в город связан с надеждами жителей Лисаковска на 
лучшее. Потому что и  сейчас А.П.  Рау  решает многие  экономические и  социальные 
проблемы Лисаковска. В этом городе произошло его становление как государственно-
го деятеля, за плечами которого была работа на горнорудном предприятии, в бизнесе 
и в профсоюзной организации.

На государственную службу он пришел в сложных 90-х годах. Разрыв хозяйствен-
ных связей по причине распада советской империи поставил Казахстан перед выбо-
ром, по какому пути развития следовать. Страна выбрала рыночный путь развития, 
который был непонятен для казахстанцев, так как более семидесяти лет страна жила в 
условиях командно-административной системы. Для нового Казахстана необходимы 
были управленцы новой формации. И президент принял правильное решение: учить 
их в странах с развитой экономикой. Альберт Рау, в числе других акимов, был направ-
лен на двухмесячную стажировку в США, штат Аризона (1995). Молодой, энергичный 
ученый, он взял из рыночной системы всё самое хорошее, что позволило вывести на 
новый уровень развития экономику малого, со сложной социально-хозяйственной си-
стемой, города Лисаковска.

Меня часто спрашивают как человека лисаковской команды управленцев девяно-
стых и нулевых годов: в чем залог успеха тех реформ, которые проводились в городе? 
И я не задумываясь отвечаю.

Во-первых, А.П.  Рау  изменил  наше  (чиновников)  отношение  к  работе  в  государ-
ственных органах. Ему удалось раз и навсегда объяснить нам, что мы не «начальни-
ки», а «продавцы» государственных услуг. Поэтому в условиях жесткой конкуренции 

36  Лескова Л.Г. Формирование  особых  экономических  зон  как  фактор  динамического  развития 
регионов  // Научная библиотека диссертаций и авторефератов  [Электронный ресурс] Режим доступа: 
URL: disser Cat http://www.dissercat.com/ content/formirovanie-osobykh-ekonomicheskikh-zon-kak-faktor-
dinamicheskogo-razvitiya-regionov#ixzz4Z6c2PiwD (дата обращения 16 февраля 2017 г.). Л.Г. Лескова, 
урожденная Кельм, являлась заместителем акима Лисаковска по экономике и финансам в 1992–2004 гг.

мы должны  «продавать»  качественные  государственные  услуги  населению и  бизне-
су. В противном случае наши «покупатели» сделают выбор в пользу другой команды 
управленцев. Во-вторых, А.П. Рау уделял большое внимание научному подходу в ре-
шении региональных проблем.

Так, в основу развития Лисаковской свободной (а с 1996 г.– специальной) экономи-
ческой зоны был положен программно-целевой метод. В программе развития Лиса-
ковской специальной экономической зоны – СЭЗ (1996–1999) все мероприятия были 
разработаны с учетом их финансового обеспечения. При этом административный со-
вет (орган управления СЭЗ) самостоятельно определял финансовую, налоговую, тамо-
женную и кредитную политику.

Гибкость и  скорость  в  принятии решений дали  свои положительные результаты: 
экономика города стала независимой от состояния дел на градообразующем предпри-
ятии, так как за счет развития малого бизнеса в городе был создан альтернативный 
сектор экономики.

Своевременно были проведены коммунальные реформы. Трудно представить, что 
было  бы  с  городом,  коммунальная инфраструктура  которого находилась на  балансе 
простаивающего градообразующего предприятия – Лисаковского горно-обогатитель-
ного комбината (ГОКа). В кратчайшие сроки была проведена работа по передаче го-
роду в 1996 г. коммунальной инфраструктуры, которая была в ведении не только Ли-
саковского ГОКа, но и треста «Лисаковскрудстрой» и Краснооктябрьского бокситового 
рудоуправления. В коммунальных реформах важное место было отведено жилищным 
субсидиям, которые не только оказали положительное влияние на сбор коммунальных 
платежей, но и помогли сохранить жилищный фонд. О том, что в Лисаковске «во вре-
мена Рау» были созданы благоприятные экономические, социальные и коммунальные 
условия, говорит тот факт, что квартиры в малом городе стоили столько же, сколько 
и в Алматы, и в Астане.

Свое активное развитие получила и  социальная  сфера. В  городе была  создана 
альтернативная  частная медицина,  которая  отличалась  и  отличается  от  государ-
ственной медицины технической оснащенностью, а главное, кадровым потенциа-
лом и доступностью.

Большое внимание в Лисаковске стали уделять массовой культуре и спорту. В самое 
трудное  время,  когда  остановилось  градообразующее  предприятие  и  закрылся  Кур-
жункульский рудник, в городе стали проводить карнавалы, международные джазовые 
фестивали,  соревнования по полиатлону, мотокроссы  (которые стали традиционны-
ми). В Лисаковске сложилась традиция проводить много благотворительных культур-
ных мероприятий: собранные деньги направлялись на поддержку малоимущих слоев 
населения и лечение детей.

Во всех этих мероприятиях принимал самое активное участие аким города Аль-
берт Рау (09.1994–12.2004). Он не боялся выглядеть, мягко сказать, несолидно. В тра-
диционной первоапрельской юморине А.П. Рау играл великого комбинатора Остапа 
Бендера, который искал возможность, в большинстве своем нелепую, заработать для 
города денег.

Горожане  верили  ему,  потому  что  видели  позитивные  изменения:  в  Лисаковске 
приветствовалось создание общественных объединений, деятельность которых была 
направлена на обустройство жизненной среды.

Из воспоминаний А.П. Рау: «Для меня всегда была важна морально-нравственная 
составляющая моей работы, деятельности, жизни. Думаю, это от родителей. Город ма-
ленький, и если бы я на посту акима занимался чем-то неблаговидным, проще говоря, 
брал взятки, то город бы об этом быстро узнал. И об этом бы узнали отец, родственни-
ки. Поэтому я вывел для себя внутреннюю формулу: «Быть в ладу со своей совестью, 
ну и чтобы спать спокойно. Интересы города выше любых других интересов».
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Альберт Рау не боялся критики в свой адрес, которую могли себе позволить и депу-
таты, и почетные граждане города. В ряды последних, по просьбе населения, Рау всту-
пил сразу же после перевода на работу в Костанайский областной акимат.

Сегодня в Казахстане, в ближнем и дальнем зарубежье, говорят об А.П. Рау не толь-
ко  как  о  видном  политическом деятеле,  но  и  как  об  ученом,  успешно  работающим 
в области региональной экономики. Альберт Павлович – доктор экономических наук 
(тема диссертации «Социально-хозяйственные системы малых городов», 2009 г.), ака-
демик  Казахстанской Национальной  академии  естественных  наук,  член-корреспон-
дент Международной экономической Академии Евразии, автор нескольких моногра-
фий и десятков статей, в которых предложено собственное определение социально-хо-
зяйственных систем малых городов.

Успех А.П. Рау, как считают его земляки, заключается в том, что он умеет быть бла-
годарным, в первую очередь казахскому народу, который протянул руку помощи де-
портированному немецкому народу, учителям, которые развили в нем тягу к знаниям, 
друзьям и близким, которые всегда рядом.

Из интервью журналу  «Казанат»  (2009): Скажите, пожалуйста, Альберт Павлович, 
а что для Вас заключено в понятии «национальные ценности»?

– Интересный вопрос. Конечно, он больше носит философский характер, но на са-
мом деле национальная ценность стала своего рода непреложной истиной. Как доктор 
экономических наук, к каждому вопросу я стараюсь подходить с научной точки зре-
ния. На  самом деле национальные ценности являются основой всего, начиная  с  го-
сударственного  устройства,  урегулирования  экономики,  бизнеса,  продолжая личной 
и повседневной жизнью каждого из нас. Все, что связано с ментальностью людей, это и 
есть национальное богатство. В этом смысле Казахстан уникален. Исторические корни 
казахской государственности уходят глубоко в историю, начиная с выхода конных ко-
чевников на евразийские просторы в середине I тысячелетия до нашей эры. Казахское 
ханство, являясь одним из преемников Золотой Орды, образовалось в XV веке. Произо-
шло объединение различных родственных этнических групп вокруг государственной 
идеи на основе кочевого образа жизни и общекультурного духовного комплекса. Пред-
ки современных казахов предпочли местническому регионализму единое государство 
с единым национальным сознанием. Этноним «казах» означает «вольный» и «незави-
симый» человек. Скажу откровенно, я действительно очень люблю казахстанские сте-
пи, прежде всего потому, что это моя Родина, а также потому, что наши степи – это 
уникальное по своей сути и красоте и достаточно редкое явление в мировой геогра-
фии. Для казахского народа важно все, что связано с толерантностью.

NOTA BENE
Так встретились линии судеб разных людей. Лисаковская археологическая экспедиция 
более 30 лет раскапывает древнее наследие Верхнего Притоболья (начальник экспеди-
ции – Почетный гражданин города Лисаковска Э.Р. Усманова, один из авторов статьи). 
Экспедиция, исследуя памятники эпохи бронзы и ранних кочевников согласно мест-
ным, локальным маркерам культур в тобольских степях, в какой-то степени повторя-
ет открытия археолога П.Д. Рау в поволжских степях. Памятники эпохи бронзы Лиса-
ковской округи – это яркий научный бренд культурного наследия евразийской степи, 
который состоялся благодаря поддержке А.П. Рау, Почетного гражданина города Лиса-
ковска. Верный научному делу и гуманистическим стремлениям своего близкого род-
ственника археолога-ученого П.Д. Рау, Альберт Павлович был одним из инициаторов 
создания музейной экспозиции и фамильной коллекции в Лисаковском музее истории 
и культуры Верхнего Притоболья.

В марте 2017 г. А.П. Рау сменил кресло первого вице-министра по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан (июнь 2016 г.) на кресло депутата Мажилиса Парла-

мента Республики Казахстан. Его труд отмечен государственными наградами,  среди 
которых ордена: «Достык» 2 степени, «Барыс» 3-й степени, «Парасат». Он награжден 
высшей наградой Германии «Большой крест за  заслуги». Этос его микрокосма, ком-
плекс личных нравственных установок эффективно служит макрокосму современного 
общества. Так сложилась линия его судьбы, судьбы российско-казахстанского немца

P. S. S.
Род Иоганна Христофа Рау, появившийся в XVIII в., продолжается в XXI в. Межнацио-
нальный род принимает всех, кто приходит в него по любви и согласию. В нем встрети-
лись и соединили свои судьбы немцы, русские, казахи, корейцы, татары, украинцы, ар-
мяне. Сильный дух рода передается из поколения в поколение. Для Familie Rau счаст-
ливая судьба – это значит добиваться плодотворности во всех начинаниях. И хранится 
в нем эта незыблемая связь микрокосма и макрокосма, личностного и общественного, 
великая «печать германского, немецкого образа мира»37.

«Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und 
Ehrfurcht,  je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte 
Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir». Immanuel Kant. «Две вещи напол-
няют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще 
и продолжительнее размышляешь о них, – это звездное небо надо мной и моральный 
закон во мне». Иммануил Кант38.
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The Rau Family:  
Life and Fate of Its 
Representatives (Dedicated 
to 120th Anniversary of P.D. 
Rau – One of the Founders of 
Eurasian Steppe Archeology)
I.I. Dryomov, L.G. Leskova, I.V. Semyonova,  
E. R. Usmanova

The article describes events of the passed USSR 
and a new country the Republic of Kazakhstan 
in the history of a family of the Russian and Ka-
zakhstan Germans Rau. All key social, political 
and cultural events of the 20th and the 21st cen-
turies have been reflected in the life of its three 
representatives:  P.D.  Rau  –  a  scholar-archeol-
ogist; P.E. Rau – a metalworker-innovator, and 
A.P. Rau – a former first Vice-Minister on invest-
ments and development, and a deputy to Mazhi-
lis (Lower Chamber) of the Republic of Kazakh-
stan Parliament. These events include scientific 
discoveries, repressions, deportations, and cre-
ative labor in spite of the trials and tribulations, 
cultural  selfless  devotion  and  renewal  of  the 
economic structure. The authors show the fate 
of one German family in miniature of its micro-
cosm in the fate of macrocosm of the whole na-
tion of the Russian Germans. Every hero of this 
article  contributes  into  the  existence  of  man-
kind with their lives and work.
Keywords: ethnos, microcosm, macrocosm, 
deportation, the Russian Germans, 
special settlements, personal, fate.

Der Familienname Rau:  
Leben und Schicksal von Trägern 
dieses Namens (anlässlich 
des 120. Geburtstages von 
P. D. Rau – einem der Pioniere 
der Archäologie in den 
Steppenregionen Eurasiens
I.I. Dremov, L.G. Leskova, I.V. Semenova,  
Ė.R. Usmanova

Die  Ereignisse  im  Land –  in  der  untergegangenen 
UdSSR und der neuen Republik Kazachstan – in der 
Familiengeschichte der Russland- bzw. Kazachstan-
deutschen Rau. Im Leben der drei Familienangehöri-
gen P. D. Rau (Archäologe), P. Ė. Rau (Schlosser und 
Neuerer) und A. P. Rau (ehemaliger stellv. Erster Mi-
nister für Investitionen und Entwicklung sowie Ab-
geordneter der Mäschilis, des Unterhauses des Par-
laments der Republik Kazachstan) spiegeln sich alle 
denkwürdigen  gesellschaftspolitischen  und  kultu-
rellen Ereignisse des 20. und 21. Jahrhunderts wider. 
Dazu gehören wissenschaftliche Entdeckungen und 
Repressalien, Deportation und kreative Arbeit trotz 
dramatischer  Bewährungsproben,  kulturelle  Aske-
se und Erneuerung der wirtschaftlichen Struktur der 
Gesellschaft: das Schicksal einer deutschen Familie 
en miniature, eingebettet  in das Schicksal des Ma-
krokosmos des gesamten russlanddeutschen Volkes. 
Jeder in diesem Beitrag vorgestellte Held hat durch 
sein  Leben  und Wirken  einen wertvollen  persönli-
chen Beitrag für die Menschheit geleistet.
Schlüsselwörter: Ethos, Mikrokosmos, 
Makrokosmos, Deportation, Russlanddeutsche, 
Sondersiedlungsregime, persönlichkeitsbezogen, 
Schicksal.

 Ю.Г. ПОПОВ. ЕЖЕГОДНИК МАИИКРН. 2017 Г. № 3. С. 227–231.

Полное собрание имен людей, высланных по политическим мотивам в провинциаль-
ный  город Каркаралинск, ныне Карагандинской области Республики Казахстан,  еще 
не составлено. А место для изоляции непокорных возникло в 1824 г. у подножья гра-
нитных гор с лесными склонами. Сибирские казаки стали основателями станицы Кар-
каралинской. Среди первопоселенцев здесь и родители известного генерала Л.Г. Кор-
нилова. Со  временем был  создан Каркаралинский  уезд. Каркаралинск получил пра-
ва уездного города. Из промышленных предприятий – кожевенный заводик, печи для 
выделки кирпича и мельница. Жизненные потребности осуществлялись за счет тор-
говли на Кояндинской ярмарке. До ближайшего города Павлодара 300 верст, до Семи-
палатинска 500 верст.

До революции здесь находились в ссылке до 50 человек различных политических 
убеждений. К 1917 г. все они покинули город. Новый отряд стал формироваться с на-
чалом 1920-х годов из священнослужителей, эсеров и социал-демократов. Для общей 
исторической пользы и летописи назову только три знаковые фамилии. По стечению 
обстоятельств все они в прошлом ленинградцы. На первой строчке Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Алексий I, в миру С.В. Симанский (1877–1970). Он находился здесь 
в ссылке с 1922 по 1925 г.1 На второй строчке литературовед, член исполкома Петро-
градского совета рабочих и солдатских депутатов, член ЦИК, участник боев на Южном 
фронте в 1920 г. В.С. Венгеров (1887–1938)2. До этого он был выслан в Нижний Новго-
род, оттуда в Среднюю Азию, а в 1937 г. в Каркаралинск. Замыкает тройку знаменито-
стей ленинградский писатель А.А. Соловьев-Тверяк (1900–1937)3. Последние двое были 
снова арестованы по обвинению в антисоветской пропаганде и участии в контррево-
люционной  троцкисто-повстанческой  организации  в  глухой  каркаралинской  степи. 
Их переправили в Караганду, где лишили жизни.

В середине тридцатых годов в город стали направлять «врагов народа». Прибыва-
ли в ссылку белорусы, евреи, латыши, поляки, украинцы, русские, немцы. За всеми был 
введен жестокий контроль общения. Лидеров сходок и бесед отправляли в Караган-

1  Попов Ю.Г. Будущий патриарх Алексий I в казахстанской ссылке: 1922–1926. СПб., 2010.
2  Панов Л.С. Вожди,  пророки, шарлатаны  //  Вологда: Историко-краеведческий  альманах.  Вып.  1. 

Вологда, 1994. С. 108–110.
3  Дичаров З.Л. Распятые. Писатели – жертвы политических репрессий. Вып. 3. СПб., 1998. С. 153–158.

УДК 94(=112/2)(574+470.23-25)+929 Циммерман

Ю.Г. Попов

Нераскрытая судьба 
Жанны Фердинандовны Циммерман 
(из Ленинграда в Карлаг и обратно)
В статье делается попытка исследовать жизнь и творческую деятельность самодеятельной худож-
ницы Жанны Фердинандовны Циммерман (1904–1993).
Ключевые слова: репрессии, ссылка, немцы, художники, Карлаг, Каркаралинск, 
Карагандинская область, Казахстан.
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Жанна Фердинандовна Циммерман. Фото публикуется впервые

ду. Из немцев к высшей мере наказания приговорен в 1937 г. Ф.П. Либерт, 1876 г.р., 
а в 1938 г. К.И. Рейхерт, 1870 г.р. и Э.К. Эпп, 1892 г.р.

К концу 1941 г. по разнарядке в Каркаралинский район было депортировано 1500 
немцев4. Их разместили по колхозам и в самом городе. Хороводом зазвучали непри-
вычные для местного населения имена: Айхель, Винтер, Клодт, Лидер, Рей, Триллер, 
Юнеман,  Шеффер,  Иоганн,  Крекер,  Освальд,  Кофман,  Миллер.  Нашлись  мастера  на 
все руки. Учителя Мария Гофман, Гарик Шелле, Ольга Шелле, счетные работники Лин-
да Лейман, Адольф Бенке и другие быстро завоевали уважение каркаралинцев. Мно-
гие ушли работать в «Промкомбинат». Это объединение занималось заготовкой дело-
вой древесины и дров, подготовкой пиломатериалов, изготовлением мебели, обозных 
принадлежностей и других видов продукции из дерева.

Перед  концом  сталинской  эпохи  каркаралинский  степной  мегаполис  заполнили 
бывшие «зеки». Здесь им предстояло «отбыть вечное поселение» с постоянной явкой 
в спецкомендатуру РО МГБ. В маленький городок втискивались люди самой различной 
ментальности и профессиональной подготовленности. Как правило, они имели выс-
шее и среднее образование. Старчак Веру Филипповну взяли медсестрой в детдом. Ла-
зарсон Раиса Марковна устроилась бухгалтером в геологическую партию. Поляк Вла-
дислав Козловский на городской электростанции занял должность механика. Нашли 
свое место врачи И.Е. Школа, В.Н. Гиммельрейх и А.Ф. Боярская.

Особые следы оставили грамотные работники в ранге секретарей и машинисток. 
В горсовете это была важная Ольга Александровна Красовитова, в районо полячка Со-
фья Станиславовна Далецкая, в детском доме украинка Зоя Владимировна Сыч и в лес-
хозе немка Жанна Фердинандовна Циммерман.

Квартирный  вопрос  решался  довольно  просто.  Каркаралинские  домовладельцы 
охотно брали на постой тихих, осторожных и воспитанных «врагов народа». В Карка-
ралинске по улице Ленина жила семья Деевых из двух человек. Мать звали Конкордия 
Матвеевна,  а дочь Софья Ивановна,  1930  г.  р.,  которая проработала  в  библиотечной 
сфере 42 года. Отсюда идет ее стойкое знание жадного до чтения ссыльного «контин-
гента» с особым лагерным акцентом. В одном из полученных от нее писем ко мне она 
и прикоснулась к судьбе Жанны Фердинандовны Циммерман

 «У нас на квартире Жанна Фердинандовна проживала с 1950 по 1955 г. Работала 
машинисткой в лесхозе. Редактировала выступления и всякие отчеты директоров. Она 
была совсем одинока. Ни семьи, ни сестер, ни детей. Была очень образованна, хорошо 
знала английский и французский языки. Арестована в 1938 г. как „английская шпион-
ка“. Отсидела в Карлаговской Долинке и была выслана в Каркаралинск. Хорошо рас-
писывала  красками ковры,  баночки и  коробочки. Но  это  скорее  было  ее  хобби,  чем 
заработок. От нас она уехала в Караганду, а оттуда в Ленинград. Мы переписывались. 
На одной из своих фотографий она написала мне: „Сонечка! Вспоминайте меня, какой 
я была! Курю и сейчас!“ Скончалась Жанна Фердинандовна в 1993 г. Я Вам давала ее 
адрес очень давно. Что получилось?»5

А получилось вот что. Я отослал письмо Ж.Ф. Циммерман в Ленинград. Указал и свой 
интерес к письмам В.Е. Ясинецкой, ее близкой подруги по Каркаралинску. В одном из ее 
писем от 22 декабря 1966 г. я прочел впечатляющие строки. «Дорогая Вера Евграфовна! 
Ваше интереснейшее письмо доставило мне огромное удовольствие. У Вас настоящий 
талант писать письма, красочно излагая свои мысли и наблюдения, удивительное чув-
ство юмора! Это – без комплиментов, мое искреннее и непосредственное впечатление»6.

4  Спецпереселенцы в Карагандинской области: Сборник документов и материалов. Караганда, 
2007. С. 78.

5  Архив автора.
6  Попов Ю.Г., Куприянов А.Н. Под небом Каркаралы. Кемерово, 2009. С. 126.
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В Каркаралинске Жанна Фердинандовна сблизилась с Верой Евграфовной Яси-
нецкой не случайно. Ясинецкая тоже родилась в Санкт-Петербурге в 1891 г. Ее отец 
украинец, врач, мать Екатерина Рудольфовна – немка. Муж Веры Евграфовны Бог-
дан Ильич Ясинецкий (1873–1968) был выслан в Каркаралинск в 1930 г. Супруга пое-
хала с ним. Здесь она преподавала географию в школе и пользовалась доброй славой 
«собирательницы черепков». Каркаралинск возник на месте древнего поселения, и 
во  время весенних и осенних огородных работ открывались кладовые из посуды, 
орудий  труда  и  конских  украшений.  Восторженные  каркаралинцы  сносили  такие 
подарки во двор Ясинецких. Оттуда они попадали с оказией в музеи Алма-Аты или 
Караганды. А еще Ясинецкие привезли с собой много книг дореволюционных из-
даний, выписывали журналы, газеты и собирали для лечения целебные травы. Веру 
Евграфовну почитали и как городского экскурсовода на общественных началах. Ка-
рагандинские школьники бредили каркаралинским чудо-оазисом после бесед с ней 
о живой и неживой природе.

Жанна Фердинандовна сберегла письма Веры Евграфовны Ясинецкой. В 1990 г. вы-
слала их мне. В настоящее время они находятся в Карагандинском областном архиве. 
Очень сожалею, что не набрался тогда смелости попросить бывшую каркаралинку на-
писать свою биографию.

На далекой уже теперь каркаралинской палитре художественного труда у Жанны 
Фердинандовны соратников не оказалось. Правда, иногда из Караганды приезжал на 
зарисовки археологических раскопок художник Л.Э. Гамбургер. Без оглядки на власти 
машинистка из лесхоза одаривала декоративными поделками симпатичных ей людей. 
Перед отъездом одну из своих расписанных коробочек оставила на память Деевым. 
Судьбу этого экспоната после кончины С.И. Деевой я проследить не смог. В книге «Чер-
ным карандашом Карлага» (Караганда: Болашак, 2015. – С. 100) помещена фотография 
стеклянной  вазочки,  расписанной  масляными  красками,  работы  Ж.Ф.  Циммерман. 
Предмет поступил в Карагандинский областной музей изобразительного искусства от 
карагандинки Г.М. Фикс, которая была лично знакома с автором.

Лагерные годы Жанны Фердинандовны Циммерман в списках общества «Мемори-
ал» почему-то не зафиксированы. Благодаря каркаралинскому историку С.К. Оспано-
ву и директору Каркаралинского архива М.А. Карим мне стали доступны материалы ее 
личного дела. Начнем с автобиографии.

«Родилась в Петербурге в 1904 г. в семье служащих. Вместе с родителями по рабо-
те отца, служащего в банке, переезжала в Казань, Баку, Вятку, Владивосток. Окончи-
ла 9-летку с золотой медалью. С 15 лет начала работать машинисткой и переводчицей 
в разных учреждениях Владивостока. Без отрыва от производства окончила в 1922 г. 
Теат ральный техникум и работала в детском театре. Последнее место работы во Вла-
дивостоке – английская фирма „БекоС“, где была машинисткой, технической перевод-
чицей, вела делопроизводство и конторские книги на английском и русском языках.

В профсоюз вступила в 1924 г. До 1938 г. активно работала по профлинии, в 1930 г. се-
мья по собственному желанию переехала в Ленинград, где я работала секретарем-ма-
шинисткой артели „Универсальный труд“, машинисткой на фабрике „Красное знамя“ 
и в организации „Верфьстройпроект“.

В 1931 г. стала работать художницей в мастерской при Академии художеств. С 1933 по 
1938 г. работала художницей в мастерской при детдоме, была премирована. Летом 1938 г. 
была арестована и в 1941 г. осуждена ОСО по статье 58 за шпионаж на 8 лет. Отправлена в 
Карлаг, где пробыла до февраля 1947 г. В марте 1947 г. прибыла в Караганду для отбытия 
3-годичной ссылки. Принята на работу художником в мастерскую комбината Облмест-
прома, где работала до второго ареста в апреле 1950 г., последовавшего после объявле-
ния об окончании первой ссылки. По постановлению ОСО дали ссылку в Каркаралинск, 
куда прибыла 28  сентября 1950  г.  Здесь  я работала  художником в Райпромкомбинате 

до сентября 1951 г., затем машинисткой на Карагайлинском руднике, откуда уволилась 
в связи с переездом управления в Карагайлы.

Каркаралинск. 3 апреля 1952 г. Ленина, 9».
По документам дела ясно, что Ж.Ф. Циммерман принята на работу 5 мая 1952 г. в лес-

хоз  заведующей делопроизводством.  Заменила на  этой должности А.А. Аксарину. Тру-
дилась добросовестно. С директором лесхоза О.Т. Ташимовым отношения складывались 
удачно. Директор не препятствовал ее выездам на лечение в Караганду. Он же подписал 
ей положительную характеристику. В женский праздник 8 марта 1954 г. Ж.Ф. Циммерман, 
Т.П. Ботова, А.И. Пасечник и А.К. Бассе получили премии по 50 рублей каждая7.

В  апреле  1956  г.  Ж.Ф.  Циммерман  выехала  в  Караганду.  Здесь  стала  хлопотать 
о своей реабилитации. Удалось и получить разрешение на жительство в Ленинграде 
по Мытнинской улице.

Такой вот жизненный след оставила после себя Жанна Фердинандовна Циммерман. 
Ее художественное творчество в Караганде и Каркаралинске еще не раскрыто. Но наде-
яться стоит. Богатства карагандинских архивов, личные сборы и коллекции старожи-
лов ждут целеустремленного исследователя.
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Распад СССР, создание новых независимых государств было одним из последних исто-
рических  событий  ХХ  в.  Экономический  кризис  и  социальные  изменения  оказали 
сильное влияние на национальный состав страны. Суверенитет Казахстана стал фак-
тором формирования новой миграционной системы. Массовый отток русско-славян-
ского и немецкого населения из Казахстана совпал с глубочайшим социально-эконо-
мическим кризисом, поразившим нашу страну1. Но несмотря на это многие казахстан-
ские немцы не покинули страну.

Одним  из  них  является  известный  производственник,  Герой  Социалистического 
Труда Иван Иванович Шарф. Он в 1970–1975 гг. являлся директором совхоза «Акмо-
линский», а в 1975–1991 гг. плодотворно трудился в качестве директора Целиноград-
ского производственного объединения по птицеводству. Иван Шарф внес неоценимый 
вклад в развитие и процветание села Малиновки. Бесспорно, начало 1990-х годов для 
Целиноградского производственного объединения по птицеводству, когда генераль-
ным директором был Иван Шарф, выдалось трудным. Общий развал экономики стра-
ны сказывался и в птицеводстве.

В  1990  г.  снизилась  производительность  труда,  это  ощущалось  на  птицефабриках 
«Целиноградская», «Акмолинская». Существовало несколько причин, которые сдержи-
вали производственную мощь: пересмотр технологии, организация труда, нехватка ра-
бочих рук  (молодежь не хотела работать в птицеводстве, на птицефабриках работали 
условно-освобожденные женщины)2. Но несмотря на  это  генеральный директор Иван 
Иванович Шарф искал дальнейшие пути разрешения экономических проблем. Напри-
мер, 30 января 1990 г. в связи с увеличением мощностей на птицефабрике «Акмолин-
ская» по производству бройлеров, сложностью управления тремя производственными 
площадками,  с целью упорядочения ветеринарно-санитарных видов содержания раз-
новидной птицы из состава птицефабрики «Акмолинская» выделили инкубаторно-пти-
цеводческую станцию (ИПС), присвоив ей статус птицефабрики и наименование «Мали-

1  История Казахстана: народы и культуры: учебное пособие. Алматы: Дайк-пресс, 2001. С. 412.
2  Государственный архив Акмолинской области (далее – ГААО). Ф. 2647. Оп. 1. Д. 59. Л. 37.

УДК 636.6 (574.24)+929 Шарф

А.С. Мусагалиева

Жизнь и деятельность российских 
немцев в современном Казахстане 
(на примере Ивана Ивановича Шарфа)
В статье рассматривается жизнь и деятельность известного казахстанского производственника Ива-
на Ивановича Шарфа в контексте истории немцев независимого Казахстана. Автор в статье отража-
ет жизнь российских немцев после развала Советского Союза на примере И.И. Шарфа. Большое вни-
мание уделяется его деятельности в качестве генерального директора Целиноградского производ-
ственного объединения по птицеводству, в последующем «Акмола-Феникс», в трудные 1990-е годы, 
а также выходу из кризиса и процветанию производственной работы в эти годы.
Ключевые слова: немцы, Казахстан, Иван Иванович Шарф, Целиноград, птицефабрика, 
«Акмола-Феникс».

нов ская»3. С этим изменением директор птицефабрики «Акмолинская» первоначально 
не соглашался. Но через некоторое время убедился в правильности этого решения.

Существовали  также  внешние  факторы  торможения  дел  в  объединении.  Напри-
мер, в течение первого квартала 1990 г. Целиноградский горводоканал резко сократил 
предприятиям объединения отпуск питьевой воды, как населению с. Малиновки, так 
и для производственных нужд. При среднесуточной потребности 4,5–5 тыс. м3 воды, 
фактически подача составляла всего 1540 м3 4. В результате дефицита воды на птице-
фабриках резко увеличился падеж птицы, снизились привесы живой массы, за первый 
квартал было потеряно 1068 ц мяса птицы. Вопрос об острой нехватке воды 27 марта 
1990 г. обсуждался в Целиноградском обкоме партии с участием представителя горво-
доканала. Но объем подачи воды не изменился.

Это заставило генерального директора И.И. Шарфа издать приказ по Целиноград-
скому производственному птицеводческому объединению: директору птицефабрики 
«Акмолинская» А.А. Сандакову немедленно ввести в действие скважину на площадке 
«Б» и две скважины на убойном цехе. За счет введения этих скважин появится возмож-
ность обеспечить водой инкубаторно-птицеводческую станцию в количестве 250 м3; 
директору птицефабрики «Целиноградская» С.И. Езерскому ввести в действие скважи-
ны, расположенные в районе убойного цеха и за территорией птицефабрики; главно-
му инженеру по технадзору Е.И. Коробко совместно с А.А. Сандаковым принять меры 
по вводу в эксплуатацию емкости на 500 м3 с тем расчетом, чтобы в ночное время два 
резервуара  по  500 м3  были  заполнены нуринской  водой  и  через  насосную  станцию 
третьего подьема подавать ее на площадки «А» и «Б» птицефабрики «Акмолинская». 
Приказ вручили на подпись С.И. Езерскому, А.А. Сандакову, Е.И. Коробко, а контроль 
за выполнением возложили на главного энергетика А.И. Садурского5.

6 апреля 1990 г. Иван Шарф стал членом ревизионной комиссии ЦК Компартии Ка-
захстана6. Этот факт только на какое-то время помог выйти из затруднительного поло-
жения. Но ситуация усугублялась с каждым днем в связи со сложной обстановкой в ре-
спублике и области. В объединении сложилось трудное положение. Например, концен-
трация большого поголовья на ограниченной территории, отсутствие нормативного 
разрыва между птицефабриками  «Целиноградская» и  «Акмолинская»  усилили опас-
ный контакт разновозрастной и особенно разновидовой птицы.

В целях улучшения санитарного режима на птицефабриках объдинения генераль-
ный директор Иван Иванович Шарф приказал директорам птицехозяйств, технологам, 
ветеринарным врачам, начальникам цехов, бригадирам, руководителям всех подраз-
делений объединения  усилить  работу по  улучшению  санитарного  состояния птице-
фабрик7. По итогам работы птицеобъединения за 5 месяцев 1990 г. резко возрос сверх-
нормативный отход птицы. Это обстоятельство привело к недовыполнению производ-
ственных планов, срыву договорных обязательств по реализации продукции.

18 июня 1990 г. состоялось совещание-разбор при генеральном директоре объедине-
ния о выполнении производственной программы по производству и реализации мяса 
птицы. Задание невыполнено, основные причины: недостаточно четкая организация 
труда по  забою и  охлаждению мяса,  несогласованность действий руководителей фа-
брик с инженерно-технической службой объединения по заморозке мяса8. Кроме того, 
финансовые проблемы в июне 1990 г. привели к временной консервации 90-квартир-

3  Государственный архив Целиноградского района Акмолинской области (далее – ГАЦР АО). Ф. 1126. 
Оп. 1. Д. 48. Л. 2–3.

4  ГАЦР АО. Ф. 1126. Оп. 1. Д. 48. Л. 2–3.
5  ГАЦР АО. Ф. 1126. Оп. 1. Д. 43. Л. 2–3.
6  ГААО. Ф. 2647. Оп. 1. Д. 59. Л. 37.
7  ГАЦР АО. Ф. 1126. Оп. 1. Д. 43. Л. 70.
8  ГААО. Ф. 2647. Оп. 1. Д. 59. Л. 98.
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ного жилого дома в поселке Малиновке и перенесению на более поздний срок строи-
тельства больницы на 150 коек9. 2 августа 1990 г. была произведена комплексная до-
кументальная  ревизия  производственно-хозяйственной  и  финансовой  деятельности 
птицефабрики  «Акмолинская»  за период  с  января 1989 по июль 1990  г. При  анализе 
производственной деятельности птицефабрики установлено, что не выполнен план ва-
лового прироста мяса за первое полугодие по молодняку кур на 370 центнеров, молод-
няку уток на 3026 центнеров на общую сумму 485 тыс. руб. Также не обеспечили выпол-
нения валового сбора куриных яиц на 325 тыс. штук, утиных на 324 тыс. штук10.

Но Иван Иванович Шарф был хорошим хозяйственником, и это помогло объедине-
нию выйти из сложного положения. Например, открывшийся в то время завод по пере-
работке пера был уникальным. 20 января 1991 г. по контрактам с фирмами США в объе-
динение поступили контейнеры с деталями зданий модульного типа для строительства 
цеха по обработке пухо-перьевого сырья на площадке ИПС и цеха по производству кол-
басных изделий на площадке зоны «Б» птицефабрики «Акмолинская»11. 23 июля 1991 г. 
смонтирован каркас здания-модуля производства США цеха мясопереработки, одна-
ко дальнейшие работы по разным причинам были приостановлены. 20 июля здание- 
модуль посетили президенты двух фирм «Петер Коль» и «Ви. Джи. Интерпрайсиз» США.

Конечно, в 1991 г. положение по выполнению производства и продажи мяса птицы 
государству тоже было напряженное. Например, за первое полугодие по двум птице-
фабрикам «Акмолинская» и «Малиновская» недополучение к плану 253 т и к уровню 
1991 г. – 354 т мяса. Но Иван Иванович Шарф решил и эту проблему. Увеличил количе-
ство суточного молодняка для собственной технологии и немного сократил продажу 
суточного молодняка уток населению12. Проблемы сохранялись. Был остановлен забой 
птицы,  срывались технологии,  приостановлена  реализация мяса.  Чтобы решить  эти 
проблемы, Иван Иванович Шарф организовал ремонт мясной тары с предварительной 
сортировкой на  стройучастке объединения, на  стройучастках птицефабрики  «Мали-
новская» и «Акмолинская», в большом убойном цехе. Кроме того, организовал бригаду 
из специалистов центральной конторы, бригаду из учащихся старших классов средней 
школы и учителей-мужчин13.

18–21 августа 1991 г. в Советском Союзе произошел августовский путч. В эти дни в 
объединении в связи с введением чрезвычайного положения и с целью обеспечения об-
щественного порядка в с. Малиновка по приказу генерального директора И.И. Шарфа 
были усилены охрана собственности и контроль за технологическими процессами. Осо-
бое внимание уделили охране источников водоснабжения, тепла и  электроэнергии14.

После  провозглашения  независимости  Казахстана  решили  поднять  птицеводство 
республики. Этот путь был долгим и трудным. В объединении искали пути выхода из 
кризиса. 9–11 ноября 1991 г. на основании приказа Целиноградского производственно-
го объединения по птицеводству № 337 была проведена ревизия производственно-хо-
зяйственной и финансовой деятельности  птицефабрики  «Акмолинская»  и  выявлены 
многие факты нарушений15. В декабре 1991 г. государственной инспекцией по надзо-
ру за стандартами и средствами измерений проведена проверка птицефабрик «Цели-
ноградская», «Акмолинская» и «Малиновская». В ходе проверки было выявлено много 
замечаний по поводу недоброкачественного мяса, не  соответствующего санитарным 
нормам, категорийности и качеству обработки по птицефабрикам. И.И. Шарф наказал 

9  ГАЦР АО. Ф. 1126. Оп. 1. Д. 43. Л. 2–3.
10  ГАЦР АО. Ф. 1126. Оп. 1. Д. 43. Л. 48.
11  ГААО. Ф. 2647. Оп. 1. Д. 59. Л. 10.
12  ГААО. Ф. 2647. Оп. 1. Д. 59. Л. 25.
13  ГАЦР АО. Ф. 1126. Оп. 1. Д. 56. Л. 77.
14  ГАЦР АО. Ф. 1126. Оп. 1. Д. 56. Л. 28.
15  ГАЦР АО. Ф. 1126. Оп. 1. Д. 56. Л. 148.

всех виновных, издав приказ о вынесении им выговоров и предупреждений16. 23 дека-
бря 1991  г.  резко ухудшилось  снабжение объединения и жилого поселка  сжиженным 
газом. При суточной потребности 90–100 т поступили 25–30 т. В связи этим Иван Ива-
нович Шарф приказал всем директорам взять под свой жесткий контроль наличие всех 
видов топлива и их расход, отключили все теплообменники в многоэтажных домах и 
купальный бассейн в детском саду «Золотой петушок» до улучшения поступления газа17.

С 1992 г. в объединении начал актуализироваться вопрос по приватизации госимуще-
ства. 8 февраля 1992 г. была образована подготовительная комиссия по приватизации го-
сударственного имущества объединения. Объединение готовилось к переходу на рыноч-
ные отношения в соответствии с законами Республики Казахстан «Об особенностях при-
ватизации имущества государственных сельскохозяйственных предприятий», «О свободе 
хозяйственной деятельности по развитию предпринимательства», а также на основании 
Указа Президента Республики Казахстан  «О неотложных мерах по приватизации иму-
щества  государственных  сельскохозяйственных,  заготовительных,  перерабатывающих 
и  обслуживающих  предприятий  агропромышленного  комплекса».  Комиссия  была  со-
здана под председательством  главного  экономиста Т.Ш. Шаймерденова,  члены комис-
сии: главный инженер В.Г. Гофман, главный агроном В.Ф Алексеенко, главный бухгалтер 
Г.К. Ной, главный энергетик А.Э. Мантай, заместитель генерального директора по рекон-
струкции и  строительству Ф.А. Бишоф,  заместитель  генерального директора по хозяй-
ству, быту А.А. Сладкова. После работы комиссии вышло решение собрания полномочных 
представителей трудовых коллективов предприятий и подразделений Целиноградского 
производственного объединения по птицеводству, коллективов учреждений народного 
образования, культуры и здравохранения, учреждений и предприятий социальной ин-
фраструктуры и Малиновского сельского совета «О приватизации госимущества Цели-
ноградского производственного объединения по птицеводству»18. 10 августа 1992 г. Иван 
Иванович Шарф на основании совещания специалистов и руководителей объединения в 
присутствии Ю.П. Кислова – ведущего ветеринарного врача ПО «Птицепром» приказал 
обобщить опыт по результатам выращивания молодняка птицы (хайсекс-браун, бройле-
ры, утята) с кормлением соевым шпротом различной степени ввода, при этом зоотехни-
ческие и ветеринарные лаборатории вели строгий учет результатов опыта19.

В  связи  с принятием 1 ноября 1992  г. Жилищного кодекса Республики Казахстан 
жилые помещения  в  селе Малиновка  были объявлены  служебными. Потому что  все 
жилые дома в селе Малиновка построены были на средства птицеобъединения20. В то 
время на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства объединения сложилось 
тяжелое экономическое положение из-за роста расходов на содержание жилого фон-
да. Расходы на отопление, газоснабжение и канализацию жилых помещений возросли 
за первое полугодие 1992 г. в среднем в 165 раз и составили 6 млн рублей. Для полного 
покрытия расходов на содержание жилого фонда по приказу Ивана Ивановича Шарфа 
были проведены работы по передаче жилого фонда в личную собственность граждан 
села Малиновка до 1 марта 1993 г.21

Конечно, после распада СССР судьба Целиноградского производственного объедине-
ния по птицеводству оставалась неизвестной. В стране начались лихие 1990-е годы. Село 
Малиновка было образцовым, объединение было успешным хозяйством. Многие хотели 
прибрать к рукам такой «лакомый кусочек». Иван Иванович Шарф был мужественным че-
ловеком и в очередной раз помог селу Малиновка выйти из кризисного положения.

16  ГАЦР АО. Ф. 1126. Оп. 1. Д. 55. Л. 24–258.
17  ГАЦР АО. Ф. 1126. Оп. 1. Д. 56. Л. 15.
18  ГАЦР АО. Ф. 1126. Оп. 1. Д. 55. Л. 88–92.
19  ГАЦР АО. Ф. 1126. Оп. 1. Д. 50. Л. 40.
20  ГАЦР АО. Ф. 1126. Оп. 1. Д. 55. Л. 48.
21  ГАЦР АО. Ф. 1126. Оп. 1. Д. 50. Л. 40.
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Об этом пишет в своих воспоминаниях сам И.И. Шарф: «Разрешил эту проблему, на-
висшую надо мной как дамоклов меч, наш Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев. 
В беседе с ним я изложил все как есть. Глава государства, внимательно выслушав, спро-
сил: «Ты строишь все это на чьей земле?»

Я растерялся, но ответил:
– Как на чьей? На своей… На нашей земле.
– Разве мы со своей земли кому-то отдадим?
– Нет, – говорю, – Нурсултан Абишевич. Я ведь вырос на этой земле.
– Не забывай об этом, – успокоил меня Президент. – Строй, если это во благо и на 

пользу людям.
 На всю жизнь запомнил эту встречу. И, скажите, могу ли я подвести Президента, не 

быть благодарным ему? И мы строили. Не ради того, чтобы строить, а ради обеспече-
ния жизнестойкости хозяйства в новых рыночных условиях. И в марте 1993 г. совхоз 
был преобразован в ОАО «Акмола-Феникс»22.

3  марта  1994  г.  Акмолинской  территориальный  комитет  принял  постановление 
«Об утверждении материалов комиссии по разгосударствлению и приватизации уч-
реждений акционерного общества «Акмола-Феникс». В постановлении утвердили ма-
териалы комиссии по разгосударствлению и приватизации Целиноградского произ-
водственного объединения по птицеводству и на его базе учредили акционерное Об-
щество «Акмола-Феникс» с уставным фондом 48 977 000 тенге.

После этого, на основании Указа Президента Республики Казахстан от 9 марта 1994 г. 
№ 1585 «О передаче части имущества совхозов в собственность директоров, прорабо-
тавших в этой должности не менее 20 лет», постановления Государственного Комитета 
Республики Казахстан по приватизации по Акмолинской области № 225 от 3 декабря 
1996 г., ходатайств Акима Целиноградского района №1-6/142 от 25.11.1996 г. и правле-
ния АО (О) «Акмола-Феникс», Генеральному директору АО (О) «Акмола-Феникс» Шар-
фу Иван Ивановичу, паспорт серии 21 № 0906617, выделяется 10 % выкупаемой части 
имущества Акционерного общества (Объединения) «Акмола-Феникс» в сумме 863 тыс. 
тенге на безвозмездной основе, ранее переданных согласно договору № 262 от 25 июля 
1994 г. во временное пользование23. Первоначальное размещение акций в соответствии 
с Порядком разгосударствления и приватизации произвели следующим образом: чле-
ны трудового коллектива и лица, вышедшие с данного предприятия на пенсию, получи-
ли 10 % привилегированных акций на сумму 4 897 700 тенге безвозмездно, но не более 
12 размеров среднемесячной заработной платы по предприятию на одного работника; 
20 % акций от общего количества на сумму 9 795 400 тенге продали работникам акци-
онируемого предприятия; 27,4 % акций от общего количества на сумму 13 420 000 тен-
ге продали смежным предприятиям; 1,7 % акций на сумму 832 600 тенге продали сель-
скохозяйственным товаропроизводителям; 0,2 % акций от общего количества на сумму 
98 тыс. тенге предложили селекционерам, занятым выведением новых пород24.

19 марта 1994 г. было создано Акционерное Общество «Акмола-Феникс». В состав 
организуемого акционерного общества (объединения), входили головное предприятие, 
включающее в себя птицефабрику «Целиноградская», подразделения растениеводства 
и животноводства, все вспомогательные производства, завод по переработке пухо-пе-
рьевого сырья, фабрику пошива пухо-перьевых и других изделий, учреждения социаль-
ной инфраструктуры, птицефабрику «Акмолинская», завод по выработке колбасных из-
делий, Целиноградский племптицесовхоз репродуктор, птицефабрику «Малиновка»25.

22  Жизнь во благо людей // Казахстанская правда. 2003. 30 мая.
23  ГААО. Ф. 1576. Оп. 2. Д. 317. Л. 2.
24  ГААО. Ф. 1576. Оп. 2. Д. 317. Л. 5.
25  ГААО. Ф. 1576. Оп. 2. Д. 317. Л. 9.

1994  г.  для АО  «Акмола-Феникс»  был трудным. На  птицефабрике  «Акмолинская» 
возникли проблемы, в том числе – сокращение птицепоголовья, уменьшение объема 
работ подразделений, обслуживающих фабрики. С 24 февраля 1994 г. из-за отсутствия 
газа порошковый цех на птицефабрике  «Целиноградская» не работал. По  этой при-
чине накопилось много открытого боя яйца. Также этот год был убыточным для объ-
единения. В конце года дочерние предприятия были задолжниками перед головным 
предприятием: Птицефабрика «Акмолинская» – 22 944 993 тенге, ППСР «Целиноград-
ская» – 7 018 254 тенге, птицефабрика «Малиновская» – 7 600 650 тенге, «Резница» – 
4 822 998 тенге26. Уже в середине года задолженность электроэнергии по Целиноград-
скому производственному объединению по птицеводству составила 9 млн 3 тыс. тенге.

В те годы головное предприятие содержало поселок с семитысячным населением, 
обеспечивая его элктроэнергией, теплом, водой и др.

Между тем поголовье птицы по объединению неумолимо сокращалось: в 1994 г. – 
1855, в 1995 г. – 1092, в том числе: на птицефабрике «Целиноградская» в 1994 г. – 746, 
в 1995 г. – 488; на птицефабрике «Акмолинская» в 1994 г. – 652, в 1995 г. – 202; на пти-
цефабрике «Малиновская» в 1994 г. – 85, в 1995 г. – 5227. Уменьшение поголовья птицы 
вело к сокращению объема производства.

В связи с этим, с 1 января 1995 г. директор вынужден был принять чрезвычайные 
меры: произошло сокращение рабочего дня, рабочей недели, значительная часть пер-
сонала была отправлена в отпуск без содержания.

С 10 января 1995  г. отпуск товарно-материальных ценностей стал производиться 
только по доверенностям и за оплату, по взаиморасчетам. Фабрики были переведены 
на самоокупаемость. Расчет за электроэнергию, воду, выплату налогов фабрики ста-
ли производить самостоятельно.Каждый директор фабрики нес персональную ответ-
ственность за рентабельность производства28. Заработная плата всех служащих начис-
лялась от выработанной продукции29.

Проведенная реорганизация усложнила работу и материальное положение сотруд-
ников фабрик, однако позволила сохранить производство и даже принять некоторые 
меры по его модернизации. Осенью 1996 г. была проведена реконструкция цеха подго-
товки кормов птицефабрики «Акмолинская», в нем установили мельничный комплекс 
производительностью 60 т в сутки30. Но относительное благополучие длилось недолго.

Именно на фабрике  «Акмолинская» происходили основные негативные  события, 
тормозившие  развитие  всего  производственного  объединения.  Как  представляется, 
виновато  в  сложившейся  ситуации  было прежде  всего  ее  руководство,  не  сумевшее 
перестроиться на новые формы работы, проявлявшее колоссальную инерцию в раз-
витии, сохранявшее приверженность к старым «социалистическим» методам работы. 
Подтвердим сделанный вывод некоторыми примерами.

Выкуп сотрудниками акций предприятия затянулся на несколько лет31.
Руководство Акмолинской птицефабрики задолжало АО Акмолинского энергоснаб-

жения с 1 января 1994 г. по 1 апреля 1997 г. 10 153,8 тенге32.
Еще один фактор торможения ярко просматривается из письма И.И. Шарфа директо-

ру фабрики: «Несмотря на неоднократные приказы Вы до сих пор содержите штат специ-
алистов, которые совершенно не обеспечены работой. Это завсклад Ставрова Л.А., отдел 
кадров Романькова Р.С., бухгалтер Щербакова Н.Л., инженер-электрик Бабенков В.И., ин-

26  Архив АО «Акмола-Феникс» (далее – ААФ). Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 2–3.
27  ААФ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 10.
28  ААФ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 15.
29  ААФ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 20.
30  ААФ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 21.
31  ААФ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4. Л. 17.
32  ААФ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4. Л. 25.

ЕЖЕГОДНИК МАИИКРН № 3, 2017236 237А.С. МУСАГАЛИЕВА | ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ



женер компрессорного цеха Чмиль Н.И., зав. складом Фадеев В.С., электрик Горстка А.С., 
бригадир склада Блажко Л.П. И всем начисляете зарплату, хотя долг по зарплате составля-
ет более 3 256,0 тенге. Кроме того, содержание охраны обходится Вам более чем в 50 ты-
сяч тенге ежемесячно, но охрана не обеспечивает сохранность материальных ценностей, 
от сдачи которых на склады объединения Вы уклоняетесь в течение 3-х месяцев. Преду-
преждаю, что все это может иметь самые печальные последствия для Вас. Требую в срок 
до 15 апреля 1997 г. привести в соответствие с ранее изданными приказами. А также в 
срочном порядке разработать мероприятия по ликвидации задолженности по заработной 
плате, в пенсионный фонд, в бюджет и представить в директорат АО „Акмола-Феникс“» 33.

Ревизией, проведенной на фабрике, были выявлены грубейшие нарушения финан-
совой деятельности. В частности, установлено сокрытие по кассе выручки от реализа-
ции продукции на сумму 692 673 тенге и присвоение денежных средств по кассе в раз-
мере 537 179 тенге. Были выявлены факты злоупотреблений и нарушений при отпуске 
продукции, выписке накладных. На предприятии не соблюдался порядок инвентари-
зации и сверки расчетов с кредиторами и дебиторами34.

Однако даже все перечисленные нарушения меркнут перед тем, что произошло на 
фабрике по халатности дирекции и работников в конце 1996 г.

В конце октября 1996 г. птицефабрике «Акмолинская» было передано 22 860 голов 
суточного  молодняка  породы  «Хайсекс-Браун»  для  его  выращивания  в  полноценный 
продукт, однако из-за слабой материально-технической базы, плохой организации про-
изводственного  процеса,  низкой  технологической  дисциплины  произошла  катастро-
фа: массовый падеж молодняка. Через два месяца осталась всего 6920 голов молодняка. 
После случившегося 11 декабря 1996 г. приказом генерального директора объединения 
«Акмола-Феникс» И.И. Шарфа птицефабрика «Акмолинская» была временно закрыта35.

Удивительно, что при всех своих многочисленных прегрешениях и промахах в ра-
боте, откровенное воровство и неумение наладить нормальное производство директор 
фабрики оказался фигурой «непотопляемой» и И.И. Шарфу не удалось его заменить.

О трудных 1990-х годах Иван Иванович Шарф позднее вспоминал: «То раздробле-
ние собственности, которое произошло и происходит на наших глазах, и впрямь напо-
минает какие-то осколки после взрыва… А собрать из осколков что-то цельное, значи-
мое – ох, как трудно. И для этого требуются ювелиры, асы своего дела. Я и мои едино-
мышленники сделали и делают все для того, чтобы в Малиновке и Родионовке меньше 
было вот этих «взрывов» и «осколков» после них. Я и мои единомышленники сумели 
сохранить нашу производственную базу, хотя, конечно, спад допущен значительный. 
Легче, конечно, было бы все растащить, что до сих пор некоторые пытаются сделать. 
Но нам удалось стать владельцами государственного пакета акций птицеобъединения. 
Поверьте,  это  было  бы  очень  трудно  сделать  без  личного  внимания  правительства, 
акима области, управления по госимуществу. Может быть, даже у нас не хватило бы 
сил в этой подковерной борьбе любителей нажиться на переделе имущества. Я удов-
летворен, что кое-кому мы оказались не по зубам, достаточно прочным орешком. Ока-
зывается, самое трудное – это быть честным. Понимаете, воровство и казнокрадство 
всегда присутствовали в нашей, скажем так, социалистической практике. Оказалось, 
что и некоторые руководители-специалисты тоже преуспевали в различных злоупо-
треблениях. Нам пришлось несколько дел передать в суд и районным следователям»36.

К началу 2000-х годов основные трудности производственного объединения, ставше-
го теперь акционерным обществом, в основном были преодолены. Производство ста-

33  ААФ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5. Л. 88.
34  ААФ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4. Л. 30.
35  ААФ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 17.
36  Гольдберг М. По закону земного тяготения // Призыв (газета). 1997. 26 апр.

ло прибыльным. В объединении всю получаемую продукцию перерабатывали на месте. 
Так, птица, достигшая возраста снижения яйценоскости, забивалась. Мясо продавалось, 
из него производились колбасные изделия. За счет прибыли был построен водопровод37.

В 2001 г. руководители птицефабрик побывали в Бельгии, Голландии и Германии. 
Там они встретились с самыми именитыми птицеводами мира, теми, кто занимает-
ся научно-исследовательскими работами. В составе делегации был И.И. Шарф. После 
командировки он поделился своими впечатлениями: «Нам пришлось сьездить в Гер-
манию, чтобы увидеть, как работает уникальнейшее оборудование по забою и перера-
ботке птиц. Тот перелом, который наметился сейчас в сельском хозяйстве Казахстана, 
по  существу требует  самых новейших технологий, качественного изменения птице-
водства. Я хотел бы вам сказать о том, что в тех европейских странах, где мы бывали, 
практически 60 процентов рациона – это продукция птицеводства»38.

АО  «Акмола-Феникс»  постепенно  стало  крупным  многоотраслевым  предприятием. 
Оно продолжало заниматься птицеводством, а также зерновым производством. Перераба-
тывало собственную продукцию всех видов. Иван Иванович Шарф уделял внимание рен-
табельности каждого участка. Его девизом было: «Делать все, чтобы людям жилось лучше».

И.И. Шарф вовремя почувствовал, что Малиновке может быть дан статус главного 
кормильца будущей новой столицы Казахстана. Он хотел создать объединение произ-
водителей сырья и ассоциацию сельских производителей в Целиноградском районе, 
а в Малиновке создать центр по переработке этой продукции. Его аргументация звуча-
ла так: «Это будет очень выгодно и прежде всего для района. Вы знаете, основной до-
ход у переработчиков, на сырье много не заработаешь. Или возьмите стоимость тон-
ны зерна или тонны муки, а еще лучше тонны выпеченного хлеба или изготовленной 
яичной лапши. Все собранные средства остаются в нашем районе. Практически такой 
перерабатывающий центр уже создан. У нас начала действовать уникальная мельница 
довольно значительной мощности. На американском модуле можно изготавливать де-
сятки наименований продуктов из мяса»39.

И.И.  Шарф  постоянно  следил  за  новациями  в  птицеводстве  и  птицепереработ-
ке,  выявляя новые эффективные технологии, пытался внедрить их на подчиненном 
производстве. АО «Акмола-Феникс» поддержал племенное дело. Об этом И.И. Шарф 
так говорил своим коллегам: «Нужно поднять статус племзаводов, племенных репро-
дукторов всех порядков. Нужен прилив свежих кровей для улучшения птицеводства. 
Я рассказывал голландцам о том, что на наших предприятиях внедрено искусственное 
осеменение птицы. Ученые подтвердили, что в этом плане мы на правильном пути. 
Искусственное осеменение – это чистота кросса, поскольку для этого отбираются са-
мые продуктивные петухи. Это отборная птица самых лучших особей. В наших лабо-
раториях действует самый жесткий контроль. Теперь мы договорились продолжать со-
вместную работу над улучшением кросса. Мы намерены заключить контракты с бель-
гийцами и голландцами на совместное сотрудничество». Слова Ивана Ивановича не 
расходились с его делами. Уже в 2003 г. появились цыплята финального гибрида мяс-
ной породы «Хайсекс-коричневый»40.

За счет средств акционерного объединения продолжалось благоустройство Мали-
новки. В 2003 г. в Малиновке проживало около 10 тыс. человек. В хозяйстве действова-
ла крупная птицефабрика, работал мельничный комплекс, вырабатывавший высоко-
качественную муку, пухоперьевая фабрика, колбасный, швейный, лимонадный цехи. 
К услугам населения были пекарня, кулинарный цех, баня, Дом быта. Сохранился Дом 

37  Гольдберг М. Петушок, петушок, золотой гребешок… // Призыв (газета). 2001. 26 янв.
38  ААФ. Ф. 1. Оп. 8. Д. 1. Л. 95.
39  Гольдберг М. По закону земного тяготения // Призыв (газета). 1997. 26 апр.
40  Там же. 
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культуры на 630 мест41. С 11 февраля 2003 г. как президент АО «Акмола-Феникс» Иван 
Иванович Шарф заключил договоры с отделом занятости и социальных программ аки-
мата Акмолинской области. Он обеспечивал предоставление или создание социальных 
рабочих мест для трудоустройства безработных из целевых групп населения42.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 9 января 2007 г. № 243 
с. Малиновка стала районным центром. Постановлением Акимата Акмолинской обла-
сти от 27 апреля 2007 г. и Решением Маслихата Акмолинской области от 22 мая 2007 г. 
село Малиновка было переименовано в село Акмол43. Общественность района поддер-
жала это решение.

На Малиновку была возложена еще одна государственная миссия. Президент стра-
ны поручил создать здесь уникальный исторический мемориал памяти жертвам поли-
тических репрессий. Началась архитектурная разработка этой зоны памяти, в которую 
вошли грандиозный обелиск, исторический музей, библиотека, архив, сквер, в кото-
ром высаживаются ели памяти видным государственным деятелям, политикам.

19  января  2007  г.  аким Целиноградского  района Ж.К. Дүйсебаев на  встрече  с  об-
щественностью Малиновки  подчеркнул,  что  все  развитие  райцентра  будет  согласо-
вываться с теми, кто здесь прожил многие годы и отдал этому поселку свою любовь 
и сердце. При этом он принародно выразил благодарность Ивану Ивановичу Шарфу.

К  собравшимся обратился известный казахстанский литературовед и поэт Влади-
мир  Гундарев.  В  судьбе Малиновки,  как  и  в  судьбе  всего  крестьянства,  было немало 
мрачных лет. Эта земля, к сожалению, многие годы была местом слез и горя многих ты-
сяч репрессированных. Тем дороже сегодня для каждого казахстанца свобода и сремле-
ние в светлое будущее. Владимир Романович посвятил этому событию стихи:  44

Окрест Малиновки безмерна ширь полей.
Край, куда душа стремится.
Малиновка… В истории твоей
И мрачные, и светлые страницы.

Зловещие тридцатые года
Посеяли в степи казахской горе.
Неисчислимых бедствий череда
Поизмывалась вволю на просторе.

Здесь черный ворон день и ночь кружил
Как признак небывалой катастрофы.
Печальный день гулаговский АЛЖИР
Для узниц неповинных стал Голгофой.

Слезами пропитана земля,
На их костях – сады в пчелином гуле.
В зеленых гимнастерках тополя,
Как сыновья в печальном карауле.

Жертв времени сурового не счесть.
О них – вся скорбь и боль мемориала.
Былая точка номер 26
Впоследствии Малиновкою стала.

Возвыситься над буднями стремясь,
Прославилась деяньями своими.
Звезда Ивана Шарфа здесь зажглась,
Сверкая над селом неугасимо.

Я ласковым названием твоим,
Пленен и очарован как отрадой.
Малиновка – обитель для Мальвин,
Ликующих рулады.

Малиновка – оазис птицеград,
Вокруг цветут малиновые зори.
Малиновые горы у девчат,
Поющих у Грозы в народном хоре.

Ты вынесла развал недавних лет,
Преодолела противостоянье.
И щедрой нивы золотистой свет
Соперничает с солнечным сияньем.

А вот теперь сюда пришел район,
Малиновке судьбу свою вверяя.
Преображайся вновь со всех сторон,
Ведь быть райцентром – значит центром рая!44

41  Малиновские вехи. Сборник публикаций и воспоминаний (от АЛЖИРа до современной Малинов-
ки). Малиновка; Астана, 2003. С. 79.

42  Гольдберг М. По закону земного тяготения // Призыв (газета). 1997. 26 апр.
43  Гольдберг М., Салкенов Ж. С новосельем, райцентр // Призыв (газета). 2007. 26 янв.
44 

На этом собрании генеральный директор «Акмола-Феникс» Иван Иванович Шарф 
передал акиму района символический ключ от поселка. К сожалению, этот торжествен-
ный акт вскоре получил и другой смысл – печальный. В январе 2008 г. Ивана Иванови-
ча Шарфа не стало. В Акмоле-Малиновке до сих пор сохранились все социально-куль-
турные объекты, построенные по его инициативе. До сегодняшнего дня малиновцы 
помнят Ивана Ивановича Шарфа, замечательного человека, неутомимого труженника 
и гражданина, так много сделавшего для своих односельчан, для своей страны – неза-
висимого Казахстана.
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Life and Activities of the 
Russian Germans in Modern 
Kazakhstan (by the example 
of Ivan I. Sharf)
A.S. Musagalieva

The article deals with  the  life and activities of 
a  well-known  Kazakhstan  manufacturer  Ivan 
Ivanovich Sharf in the context of the Germans’ 
history  in  independent Kazakhstan. The life of 
the Russian Germans  after  the  collapse  of  the 
Soviet Union is reflected by the example of I.I. 
Sharf.  The  author  highlights  his  activities  as 
the General Director of Tselinograd Production 
Association on poultry farming, after that “Ak-
mola-Phoenix”, in the hard 1990s and recovery 
from recession.
Keywords: the Germans, Kazakhstan, 
Ivan Ivanovich Sharf, Tselinograd, 
poultry factory, Akmola-Phoenix.

Leben und Wirken der 
Russlanddeutschen im heutigen 
Kazachstan (am Beispiel 
von Ivan Ivanovič Šarf)
A. S. Musagalieva

In dem Beitrag werden Leben und Wirken des bekann-
ten kasachstaner Produktionsarbeiters Ivan Ivanovič 
Šarf im Kontext der Geschichte der Deutschen im un-
abhängigen Kazachstan betrachtet. Die Autorin die-
ses Aufsatzes reflektiert das Leben der Russlanddeut-
schen nach dem Zerfall der Sowjetunion am Beispiel 
von I. I. Šarf. Besondere Aufmerksamkeit widmet sie 
dessen  Tätigkeit  als  Generaldirektor  der  Celinogra-
der  Produktionsvereinigung  für  Geflügelzucht  (spä-
ter:  „Akmola-Feniks“)  in  den  schweren  1990er  Jah-
ren, aber auch dem Weg aus der Krise und der erfolg-
reichen Entwicklung der Produktion in diesen Jahren.
Schlüsselwörter: Deutsche, Kazachstan, Ivan 
Ivanovič Šarf, Celinograd, Geflügelmastbetrieb, 
Akmola-Feniks.
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Читатель книг по истории и социологии российских немцев или статей в исторических 
журналах видит или держит в руках только конечный результат работы историка, он 
не представляет себе тех трудностей, которые переживает и испытывает автор на дол-
гом пути к этому результату. Прежде всего, возникает вопрос о том, что толкнуло авто-
ра вообще к изучению истории немцев в России и в СССР, хотя автор не был немцем, 
не жил в немецкой колонии в России и даже не имел первоначально исторического 
образования. В ранней молодости он интересовался естественными науками, попут-
но изучил немецкий язык для чисто научных целей (читал немецкие книги по бота-
нике) и понятия не имел даже о  существовании немецких деревень-колоний в Рос-
сии и в СССР. Потом началась Отечественная война, эвакуация из Москвы, призыв в 
армию и два года фронтовой службы при обороне Ленинграда, когда удавалось толь-
ко при помощи чтения случайных книжек и учебников поддерживать школьные зна-
ния иностранных языков. И только в августе 1944 г. совершенно случайно услышал он 
о том, что для работы в Германии по частям Ленинградского фронта собирают людей, 
знающих немецкий язык. Так ему удалось попасть на курсы ГлавПУРа (Главного поли-
тического управления Советской армии) в Ленинграде, курсы по подготовке политра-
ботников для работы среди войск и населения противника. Практически это были кур-
сы по изучению немецкого языка на профессиональном уровне. Так будущий историк 
стал германистом, научился не только читать, но и писать и говорить по-немецки – 
опять же не имея никакого понятия о российских немцах.

Через год вместе с другими выпускниками этих курсов и уже опытными политра-
ботниками Красной армии автор приехал в Берлин для работы в Советской военной 
администрации в Германии. Эта военная администрация занималась сугубо граждан-
скими проблемами и вскоре даже переоделась в гражданское, но,  главное, с утра до 
вчера говорила с народом Германии по-немецки. Это была не только замечательная 
языковая практика, но и превращение в профессионального знатока Германии, приоб-
ретение там целой когорты друзей, с которыми автор был связан по переписке и лично 
в течение последующих 50 лет. Переписка эта была неофициальной и тайной, потому 
что сношения с иностранцами были при сталинском режиме очень опасным предпри-
ятием, по подозрению в шпионаже можно было по малейшему поводу угодить в тюрь-
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му или в ГУЛАГ. Но, к счастью, тираны тоже не вечны, и смерть Сталина в марте 1953 г. 
освободила людей от всех подозрений и преследований.

Спустя два года была создана первая в СССР немецкая газета для советских немцев, 
которые 15 лет не видели ни строки для чтения на родном языке. Назначенный редак-
тором бывший сотрудник нашей большой газеты в Берлине В.С. Пестов вынужден был 
набирать себе работников и сотрудников в Москве. Так после Берлина и Шверина мо-
лодой специалист Малиновский оказался в Барнауле и начал работу в немецкой газе-
те. На пустом месте! В.С. Пестов и его сотрудники тщетно искали в сибирских библио-
теках какие-либо сведения о наших немцах – нашли за многие годы только одну жур-
нальную статью (Казанцева) за 1928 г. о поездке в немецкую деревню. Стали подбирать 
сотрудников из бывших немцев Поволжья и обучать их и самих себя. Об истории сна-
чала никто и не помышлял. Только после семи лет работы в немецких газетах автору 
удалось перебраться в новосибирский Академгородок с целью там сделать карьеру пе-
реводчика, журналиста или писателя. Однако этого сделать не удалось, в научном го-
родке журналистов не любили, возможности писать об ученых почти не было, зато от-
крылась перспектива научной работы – в Сибирском отделении АН СССР человек на-
чинался только с кандидата наук.

После попыток подключиться к исследованиям по миграции населения автор все 
же выбрал свою тему – история российских немцев, прежде всего сибирских, а для 
проведения исследований по своей теме надо было поступить в аспирантуру, хотя бы 
заочно. По рекомендации академика Окладникова, заведовавшего историческим от-
делом в Институте экономики Сибирского отделения АН СССР (СО АН), автор полу-
чил направление в аспирантуру Института истории в Москве. Вот тут-то и начались 
первые трудности. Поступить в московскую аспирантуру удалось и без историческо-
го образования, тогда еще не было строгих ограничений по базовому образованию. 
Сдать  экзамен  удалось  благодаря  самообразованию и  обширной программе подго-
товки: философия была сдана с помощью подготовительных курсов в Академгород-
ке, с иностранным языком проблем не было, а вот сдавать экзамен по специальности 
в Москве было сложно – с дрожью в душе и с волнением предстал автор перед тремя 
зубрами отечественной истории в московской комиссии. Задавали вопросы по време-
ни Петра I, по революции 1905 года, автор сам чувствовал слабость своих правильных, 
но не очень содержательных ответов. Но тут помог молодой еще тогда председатель 
комиссии, будущий академик Ю.А. Поляков. Зная по бумагам, что поступающий – гер-
манист, он задал дополнительные вопросы по истории Германии, что и помогло авто-
ру «выплыть» и получить положительную оценку. Однако предложенную в реферате 
тему по истории немцев в России Институт истории АН СССР не признал и рекомен-
довал новоиспеченному аспиранту подождать, пока назначенный ему руководитель 
не даст ему свою тему по отечественной истории. Это означало лишиться своей кров-
ной немецкой темы и тех преимуществ знания иностранных языков, которые были 
для отечественной истории довольно бесполезными. К счастью, в голову пришла идея 
обратиться  в  более  провинциальный,  но  и  более  либеральный  Томский  универси-
тет, где главой историков был в то время сосланный в Томск московский профессор 
И.М. Разгон. Он согласился принять к себе московского аспиранта, а Ю.Н. Поляков дал 
свое согласие на перевод в Томск.

По сравнению с родной, но все же очень ершистой Москвой, атмосфера в Томске 
была очень приветливой и благоприятной, благо и сообщение с Новосибирском было 
отличным, сорок минут на самолете по невысокой цене тогдашней местной линии по-
зволяли в любой момент явиться в Томск для консультаций, а в своем институте СО АН 
было достаточно времени и условий для научной работы. Как аспирант, автор полу-
чил один свободный день в неделю для работы в архиве, второй день был «библиотеч-
ный», его тоже можно было проводить в городе, где был Госархив, бесплатное тогда об-
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служивание по межбиблиотечному абонементу позволяло получать из столиц любую 
литературу, в том числе и иностранную. Но главное было в том, что в новосибирском 
архиве сохранились с 1920-х годов полные подшивки тогдашних немецких сибирских 
газет, которые до того никто там не читал. За два-три месяца диссертация была готова 
и представлена в Томск. Два научных журнала, в Академгородке и в Томске, опубли-
ковали статьи автора о немецких колонистах Сибири. Но тут снова возникло препят-
ствие – цензура не пропускала в печать статьи о ссыльных немцах в Сибири и о немцах 
России вообще. Приходилось скрывать немецкое содержание статей под нейтральны-
ми заголовками, где слово «немцы» даже не упоминалось. Так появились статьи авто-
ра под заголовками: «Сельское хозяйство западных национальных меньшинств в Си-
бири» (Томск, 1967)1 или «К характеристике некоторых групп переселенцев в Сибирь 
конца XIX – начала ХХ в.» (Новосибирск, 1980)2. Некоторые позднейшие диссертанты, 
обнаружив эти заголовки в библиографиях или сносках, стали упрекать автора в иска-
жении истории российских немцев, но если бы они посмотрели сами тексты статей, 
то убедились бы, что все о немцах в Сибири написано правильно и объективно, а эзо-
повские формулировки в заголовках были только лишь отражением страха редакций 
перед запретным словом «немцы». Эзоповские заголовки были еще меньшим злом, 
добиться публикации своей кандидатской диссертации автору так и не удалось вплоть 
до 2015 г., когда она стала доступной на библиотечном сайте Томского университета3. 
Единственно доступной формой публикации оказался лишь автореферат 1967 г., кото-
рый по положению не подвергался цензуре.

Год защиты в Томске 1967 был вообще очень плодотворным, в этом году были про-
ведены полулегальным способом два социологических исследования о немцах Сиби-
ри, с публикацией которых, в свою очередь, были большие трудности. Наша работа 
по результатам опроса в двух деревнях Немецкого национального района в 1967 и 
1997 г. были опубликованы только в 2007 г. под заглавием «Языковая жизнь немец-
кой деревни в Сибири», что тоже не совсем соответствовало сути дела – целью иссле-
дования была не филология, а в большей степени социология, определялась скорость 
ассимиляции немецкой  старожильческой деревни  в  русском  окружении  в течение 
ХХ в. Еще хуже обстояло дело с публикацией национальных аспектов жизни сель-
ского населения в Новосибирской области. Для этого были использованы материалы 
большого исследования академика Т.И. Заславской по миграции сельского населе-
ния Новосибирской области. Интереснейший материал автора был частично напе-
чатан на немецком языке в июне 1969 г. в московской газете «Нойес Лебен»4 и был с 
восторгом принят научной общественностью в Германии, о чем свидетельствуют две 
вторичные публикации этого газетного материала в ФРГ (без ведома и согласия ав-
тора!), и положительный отзыв руководителя исследований в мюнхенском Институ-
те социологии Петера Хилькеса, который специально приезжал в Восточный Берлин 
в 1972 г., чтобы увидеться с автором. Однако публикация этого социологического ма-
териала на русском языке так и не состоялась. Текст был представлен в московский 

1  Малиновский Л.В. Сельское хозяйство западных национальных меньшинств в Сибири (1919–
1928  гг.)  //  Вопросы истории Сибири:  [сб.  статей]  / Томский  государственный университет;  [ред.: 
И.М. Разгон, Л.И. Боженко]. Томск, 1967. Вып. 3. С. 202–213. (Труды Томского государственного уни-
верситета им. В.В. Куйбышева. Сер. историческая. Т. 190).

2  Малиновский Л.В. К характеристике некоторых групп переселенцев в Сибирь конца XIX – начала 
ХХ в. // Известия Сибирского отделения АН СССР. Сер.: Общественные науки. Новосибирск, 1980. Вып. 1. 
С. 98–104.

3  Малиновский Л.В. Немецкая деревня в Сибири в период социалистического строительства (1925–
1936): Дис. … канд. ист. наук. Томск, 1967. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://vital.lib.tsu.
ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000458329 (дата обращения 26 сентября 2017 г.).

4  Malinowski L. Der Sowjetdeutsche in Sibirien – wie er leibt und lebt // Neues Leben. (Moskau). 1969. 
2–23. Juni.

Институт  философии АН  СССР,  а  именно  профессору М.С.  Джунусову,  известному 
специалисту по национальным проблемам. Два года ожидали результатов, но потом 
обнаружилось, что в ЦК КПСС запретили не только  статью, но и  сам сборник М.С. 
Джунусова, где она должна была быть напечатана. Оказалось, что вполне объектив-
ные материалы исследования Т.И. Заславской вызвали негодование в ЦК, потому что 
там было написано черным по белому, что часть национального населения в Сибири 
живет еще под соломенными крышами. Этот материал по его украинской части был 
представлен также в Киев, в журнал «Народна культура та етнография» и был так-
же отвергнут, потому что там были сведения о том, что среди сибирских украинцев 
было в 1967 г. 20 % неграмотных. Киевская редакция обиделась за культурную укра-
инскую нацию, не обратив внимания на то, что эти цифры, во-первых, относились 
не к Украине, а к Сибири, а во-вторых, в выборку попали неизбежно и представите-
ли старшего поколения селян, за грамотность которых отвечало бы в лучшем случае 
правительство Николая II.

Насколько придирчива и необъективна была в то время партийная цензура, видно 
также из того, что она не останавливалась даже перед именем и трудами такого авто-
ритета, как В.И. Ленин – летом 1970 г. автор выступил на новосибирском радио с со-
общением «В.И. Ленин и проблема национальных меньшинств», которое было осно-
вано исключительно на трудах самого классика. Редакция радио приняла и трансли-
ровала это выступление без каких-либо оговорок, но через несколько дней последовал 
окрик из обкома и автора уволили из Новосибирского университета, в результате чего 
он превратился в преподавателя немецкого языка в Барнаульском  государственном 
педагогическом институте. И это при наличии ученой степени по истории!

Как была встречена в Москве успешно защищенная в Томске диссертация автора по 
истории сибирских немцев (заметим, не ссыльных немцев Поволжья, а переселенцев 
столыпинского времени!), видно из следующего ответа издательства «Мысль» на обра-
щение туда ректора Алтайского государственного университета В.И. Неверова по по-
воду этой диссертации:

«Уважаемый тов. В.И. Неверов!
Редакция литературы по истории СССР издательства «Мысль» получила Ваше пись-

мо с просьбой включить в план 1983 г. монографию Л.В. Малиновского «Социально-э-
кономическая жизнь немецкой деревни в Южной России, 1762–1917 гг.». Изучив пред-
ставленные  Вами  материалы  и  проведя  необходимые  консультации  с  членами  Ре-
дакционного совета, редакция пришла к выводу о невозможности публикации у нас 
упомянутой работы. При этом были приняты во внимание следующие обстоятельства:

1. План выпуска литературы на 1983 г. уже утвержден вышестоящими инстанциями, 
и дополнительно включать новые монографии мы не имеем возможности.

2. Сама тема для нашего издательства носит сравнительно узкий характер.
3.  Возможный тираж работы тов. Л.В. Малиновского  (1200  экз.)  не  является про-

фильным для нашего издательства, мы издаем монографии по темам, рассчитанным 
на более широкие читательские круги.

Учитывая все вышеприведенные обстоятельства, редакция вынуждена Ваше пред-
ложение отклонить.

С уважением, зав. редакцией В.С. Антонов.
15.02.82 г.»
Обратите внимание на дату этого по форме вполне вежливого ответа ректору АГУ – 

15 февраля 1982 г. – у них план на 1983 г. уже готов, хотя до издания книг остается еще 
1 год! И профиль издательства не соответствует, и тираж маловат – а какие-то другие 
предложения просто не приходят  в  голову  уважаемой редакции,  ведь не  будешь же 
ссылаться на ЦК КПСС или на Главлит, которые вместе определяли в СССР, что печа-
тать, а что – в корзину.
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Обращались мы и в академический Институт этнографии, который по своему про-
филю должен был бы заниматься историей народов СССР, но и там осечка, несмотря 
на активную поддержку работ автора выдающимся советским этнографом С.А. Тока-
ревым, профессором МГУ и ученым, который практически собственными руками вос-
создал уничтоженную сталинским режимом науку – этнографию.

С.А. Токарев, с которым удалось познакомиться во время его приезда для чтения 
лекций в Академгородке, поддержал наши новаторские работы и как настоящий уче-
ный и интернационалист не только дал положительную рецензию в ВАК по первой 
исторической диссертации о немцах СССР после Отечественной войны, но и способ-
ствовал появлению в печати и первой этнографической статьи автора о жизни нем-
цев-колонистов в Сибири. После защиты кандидатской диссертации в Томске выясни-
лось, что накопленный в аспирантуре историографический материал о немцах России 
(за пределами Сибири) имеет самостоятельное значение и может быть использован 
как предварительная публикация для дальнейшего развития этой заброшенной отрас-
ли исторической науки в СССР. Естественно, что для продвижения этого вспомогатель-
ного материала автор использовал свои связи в редакции немецкой газеты «Нойес Ле-
бен», хотя он там уже не работал. Преимущество этой газеты в отношениях с цензурой 
состояло в том, что русское (или недостаточно образованное) партийное начальство 
эту газету не читало, и там можно было печатать кое-что, что в русскую печать не про-
пускали. Итак, в 1971 г. в газете была опубликована работа автора из 17 статей, осно-
ванных на уже забытой всеми читателями старой российской литературе, т.е. прежде 
всего на работах А.А. Клауса, Г.Г. Писаревского, Д. Шмидта и других историков. Член 
редколлегии и заведующий отделом пропаганды в газете В.М. Полянский, как он на-
писал автору позднее, «прошелся» с карандашом в руке по этому материалу и убрал 
из него более или менее опасные моменты (с точки зрения цензуры, конечно). Кроме 
того, автор пригласил его в качестве редактора при возможном издании своей канди-
датской диссертации 1967 г. Эта же редакция и сам В.М. Полянский приложили нема-
ло трудов к тому, чтобы Министерство высшего и среднего специального образования 
СССР предоставило автору в 1976–1977 гг. докторантуру, т.е. возможность два года сво-
бодно работать над докторской диссертацией и, прежде всего, странствовать для этого 
по библиотекам и архивам Ленинграда, Москвы, Одессы и Саратова.

Поддержка  В.М.  Полянского  и  всей  редакции  в  целом  и  поддержка  со  стороны 
видных московских ученых – С.А. Токарева, Е.И. Дружининой (членкора АН СССР и 
бывшей фронтовой переводчицы  с немецкого),  а также профессора А.И. Клибано-
ва  (специалиста по немецкому сектантству) и  академика А.М. Самсонова  (выпуск-
ника упоминавшихся курсов ГлавПУРа и редактора Исторических записок АН СССР) 
позволила автору напечатать свои статьи в ведущих московских исторических жур-
налах,  но  не  помогла  ему  опубликовать  необходимую  для  защиты  монографию. 
Мало того, даже редакция «Нойес Лебен» поддерживала автора не без некоторых ого-
ворок. Так, в 1971 г. после опубликования «сериала» автора по истории российских 
немцев В.М. Полянский писал ему (письмо от 29 апреля 1971 г., архив автора) следу-
ющее: «…материалы Вы цитируете наверняка закрытые  (здесь В.М. Полянский за-
блуждался – не грешен, ни в диссертации, ни в статьях никаких секретных материа-
лов не использовалось, да и кто автора к ним допустил бы? – Л.М.) Вы ведь не можете 
не учитывать напряженную обстановку. Помню, что когда это печатали в газете, мы 
здорово Вас редактировали. Не слишком ли много об антисоветских настроениях, не 
вызовут ли эти картины у некоторых сибирских руководителей слишком живых опа-
сений. Вы знаете, как боялись даже малейшего намека на автономию». Эти опасения 
и оговорки будущего редактора вполне понятны для 1971 г., когда брежневская цен-
зура прямо-таки свирепствовала, но как же было автору тогда заниматься историче-
ской наукой на таком минном поле?

Тщетны были попытки  автора  обеспечить издание необходимой для  второй  за-
щиты монографии. Обращение  в Институт  этнографии  за поддержкой к С.А. Тока-
реву не привело к желаемому результату, многоуважаемый профессор МГУ мог толь-
ко посоветовать представить на защите депонированную рукопись монографии5, что 
и было сделано. Были представлены даже две монографии о российских немцах, но 
обе только как депонированные рукописи, да к тому же и журнальные статьи на рус-
ском и немецком языках6. В Ленинграде диссертацию о российских немцах встрети-
ли не только корректно, но даже и тепло, поскольку кафедрой отечественной истории 
в ЛГУ заведовал классик советской исторической науки В.В. Мавродин, который сам 
незадолго до того написал статью по истории немцев Поволжья во времена Пугаче-
ва. Однако и здесь не обошлось без трудностей – питерские ученые занимались глав-
ным образом историей России в целом и были малосведущи в истории регионов, тем 
более национальных. Два  рецензента представили поэтому  отрицательные  отзывы 
на текст докторской диссертации, что только усложнило и без того «нецензурную» за-
щиту. Кроме того, диссертанту пришлось ждать несколько лет – не очереди на защиту, 
а утверждения нового состава ученого совета на историческом факультете ЛГУ. Пока 
автор проходил двухлетнюю докторантуру и пробивал самые необходимые публика-
ции, большая часть членов совета умерла, и совет оказался неправомочным. Пока на-
шли новых членов совета, пока все это утвердили в ВАКе, время шло и вместо 1982 г. 
диссертацию пришлось защищать только в 1989 г., от защиты кандидатской в Томске 
прошло уже 22 года! Сама защита прошла на ура, профессор В.Г. Ревуненков даже за-
метил в адрес испытуемого «смотрите, он не боится наших профессоров», но по сво-
им соображениям ВАК потребовал еще и повторного обсуждения в Москве, видимо, 
два отрицательных отзыва все же посеяли в ВАКе какие-то сомнения. Пришлось сно-
ва ехать в Москву и обсуждать в Институте истории АН СССР, но после Ленинграда это 
было уже нетрудно. Только вот с публикацией второй диссертации дело снова затор-
мозилось, она  состоялась при поддержке  германского Института истории в Москве 
только в 2010 г. К тому времени цензурные запреты уже стали достоянием истории, 
но возникли новые трудности – где достать деньги на публикацию научной работы, 
хотя к этому времени автору удалось уже издать несколько исторических книг на рус-
ском и немецком языке.

Вот такие тернии и заслоны приходилось преодолевать ученому в нашей стране, вот 
почему весь процесс развития российско-немецкой историографии прошел перед гла-
зами и через руки автора в течение 47 лет, от поступления в аспирантуру и до публика-
ции докторской диссертации!
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looking for alternative ways in conducting a re-
search, and limitedness of opportunities to use 
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Stalin’s time are described.
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an die Sowjetzeit (1960er – 1980er Jahre) und damit 
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Beschrieben  werden  die  Schwierigkeiten  und  Hür-
den, die es zu überwinden galt, um sich während der 
Aspirantur  mit  der  verbotenen  deutschen  Thema-
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wichtige  Veröffentlichungen  in  wissenschaftlichen 
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baren Wegen in der Forschung und die beschränkten 
Möglichkeiten bei der Nutzung historischer wissen-
schaftlicher Arbeiten, die sogar noch in der Spätpha-
se der poststalinistischen Ära auftraten.
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 Л.Н. САРБАШ. ЕЖЕГОДНИК МАИИКРН. 2017 Г. № 3. С. 249–258.

Русская литература всегда отличалась стремлением художественно воплотить и пере-
дать социально-исторические события, самым значимым из которых в XX в. была ре-
волюция 1917 года. А.В. Луначарский определил Бориса Пильняка как «самого одарен-
ного» из  «новых писателей, родившихся в революции», которая и определила тема-
тику его творчества1. Литературный критик А. Воронский назвал Б. Пильняка «самым 
талантливым бытописателем революции»2. Историософия Бориса Пильняка – понима-
ние исторического события, концепция развития России в динамике времени – зна-
чимые проблемные аспекты творчества писателя, связанные с новаторским способом 
художественного осмысления действительности. 

В романе «Голый год» писатель изображает революцию как стихийную неоргани-
зованную силу, которая смела с России все наносное, европейское, цивилизаторское, 
и Русь «ушла в XVII век»: «теперь пришла мужицкая власть» (попик), «нет никакого ин-
тернациёнала, а есть народная русская революция, бунт – и больше ничего. По обра-
зу Степана Тимофеевича… Мужикам землю! Помещиков – вон!» (Егорка)3. Революция 
принесла хаос жизни, рухнул прежний миропорядок, она обнажила допетровские глу-
бины народного бытия и темную силу инстинктов. 

1  Луначарский А.В. Очерк  литературного  революционного  времени  //  Литературное  наследство. 
Т. 82. М.: Наука, 1970. С. 226.

2  Воронский А.К. Литературные силуэты. Пильняк // Красная новь. 1925. № 2. С. 249–276.
3  Пильняк Б. Голый год // Пильняк Б. Романы / Сост., авт. вступ. статьи И.О. Шайтанов; подготовка 

текста Б.Б. Пильняка-Андроникашвили. М.: Современник, 1990. С. 95.

ФИЛОЛОГИЯ

УДК 821.161.1.09+929 Пильняк

Л.Н. Сарбаш

Историософия Б. Пильняка  
(революция 1917 года)  
и немецко-поволжский контекст 
творчества
В статье рассматривается историософская концепция Бориса Пильняка в романе «Голый год», ис-
следуются немецко-поволжский контекст в произведениях писателя «Не русский дух – не Русью 
пахнет», «Три брата», «О ́кэй. Американский роман», ментальные черты национального немецко-
го характера в «Поокском рассказе». Анализируются изображение немецкой революции, спе ци-
фические черты немецкой жизни, ее этнокультурное своеобразие, и выявляется авторский оце-
ночно-экспрессивный ракурс. Мотивы порядка, организованного пространства жизни, чистоты – 
основные составляющие концепта «немецкость».
Ключевые слова: Борис Пильняк, произведения Пильняка,  
изображение немецкой революции, этнокультурные особенности жизни,  
«немецкость», авторская экспрессия.
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Революционные события, по мнению Б. Пильняка, возвращают Россию к ее искон-
ным национальным истокам,  старой русской мужицкой Руси. Символом революции 
является метель: природное явление, в романе передающее и представляющее обще-
ственно-исторические изменения. В главе седьмой, состоящей из трех слов «Россия. 
Революция. Метель», дан концепт исторических перемен4. Роман «Голый год» не толь-
ко осмысливает революционные потрясения, но и передает процесс зарождения иных 
начал жизни, совершенно новой эпохи. Революция предстает стихийной, неорганизо-
ванной силой, за что и упрекали писателя многие критики. Сложный образ революции 
дан в романе Б. Пильняка в соотнесенности нескольких духовно-нравственных кон-
стант, явственнее из которых представлены такие, как природное – историческое, вос-
точное – западное, духовное – материальное, город – деревня. 

Андрей Волкович так размышляет о происходящих изменениях: «…есть Россия с ее 
Смутным временем, разиновщиной и пугачевщиной, с Семнадцатым годом, со стары-
ми церквами, иконами, былинами, обрядицами, с Иулианией Лазаревской и Андреем 
Рублевым, с ее лесами и степями, болотами и реками, водяными и лешими»5. «Знаме-
нием времени» в романе «Голый год» являются «кожаные куртки»: «…кожаные люди в 
кожаных куртках (большевики!) – каждый в стать, кожаный красавец, каждый крепок, 
и кудри кольцами под фуражкой на затылок, у каждого больше всего воли в обтянутых 
скулах, в складках губ, в движениях утюжных, – и дерзании. Из русской рыхлой, коря-
вой народности – лучший отбор. И то, что в кожаных куртках, – тоже хорошо: не под-
мочишь этих лимонадом психологий, так вот поставили, так вот знаем, так вот хотим, 
и – баста! Впрочем, Карл-Маркса никто из них не читал, должно быть. Петр Орешин, 
поэт, про них (про нас!) сказал: „Или – воля голытьбе, или – в поле на столбе!“»6 Изо-
бражению революции как разгулявшейся стихии соответствует структурная организа-
ция произведения: прерывистость повествования, отсутствие единого рассказчика и 
взгляд на события через восприятие персонажа («глазами Андрея», «глазами Ирины»), 
отсутствие цельной жизненной картины и единой сюжетной линии, «кусковая» ком-
позиция (Ю. Тынянов), образы-символы. 

Писатель отмечает масштабность и всеобщность происходивших событий, которые 
касаются всех сторон жизни, захватывают все сословия и национальности Российского 
государства. Символом революции (рассказ «Старый дом») является и такое природное 
явление, как гроза, изменившая российскую жизнь в ее «корневом» течении: «Гроза про-
шла по России, все размела… все развеяла, всех переморозила и перегрела в жарах и голо-
ледицах» (курсив писателя. – Л. С.)7. Итогом этого исторического движения времени яви-
лось катастрофическое тектоническое изменение жизни: «…в семнадцатом году пошли 
в переселения все правды и все народы, и манеры жить россиян» (курсив писателя. – Л. С.)8.

С  изображением  исторических  событий  XX  в.  связана  в  творчестве  Б.  Пильняка 
и немецко-поволжская тематика, проявляющаяся в разной степени и на разных уров-
нях художественного выражения в произведениях «Не русский дух – не Русью пахнет», 
«Три брата», «Поокский рассказ», «О ́кэй. Американский роман», «Волга впадает в Ка-
спийское море», «Расплеснутое время», «Немецкая история» и др. Некоторые аспек-
ты исследования немецко-поволжских реалий даны в  статье Н. Кромм «Поволжско- 
немецкий след в жизни и произведениях писателя Бориса Пильняка»9.

4  Пильняк Б. Голый год. С. 166.
5  Там же. С. 98.
6  Пильняк Б. Голый год. С. 57.
7  Пильняк Б. Старый дом // Пильняк Б. Избранные произведения. Л.: Худож. лит., 1978. С. 287–278.
8  Там же. С. 287.
9  Кромм Н. Поволжско-немецкий  след  в  жизни  и  произведениях  писателя  Бориса  Пильняка  / 

Пер. с нем. А. Шпака, ред. правка В. Кригера [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://lexikon.
wolgadeutsche.net/article/243/apps/84 (дата обращения 20 августа 2017 г.).

В автобиографических заметках писатель отмечал, что его настоящая фамилия Во-
гау, отец происходит из немцев-колонистов, а свое детство он провел в уездных горо-
дах Московской губернии и на родине родителей – «в Саратове и селе Екатериненштад-
те (иначе Баронске) на Волге»10. Родные волжские немецкие места («Катриненштадт») 
Пильняк вспоминал и неоднократно навещал. В письме к А.М. Чернышеву от 24 июня 
1915 г. делится планами: «Мечтаю о Волге, ведь я Волжанин… Поживу в Саратове, в Са-
марской губернии – как раз против Жигулей. Конечно, буду каждый день ездить в Жи-
гули – бродить, мечтать… Страшно сожалею, что я не поэт!»11

В письме к К. Федину от 23 июня 1927 г. Борис Пильняк сообщает, что он совершил 
поездку «к отцам в Саратов», потому что «надумал посмотреть родину», увидеть исто-
рические изменения: «…ночевал две недели каждую ночь под новой немецкой кры-
шей, смотрел, как немецкий семнадцатый переплелся с российским двадцатым»12. Не-
мецкое как фактор жизни, как память детства «живет» в писателе и его произведениях. 
Эмоционально, лирически проникновенно пишет об этом Борис Пильняк в рассказе 
«Три брата»: он всегда помнит «Катринштадт»,  «память знает» медовые пряники «с 
горькой миндалиной посреди», «память хранит те медовые дни, как мед мне», когда 
он был у «милой-милой Gross-Mutter Анны»13.

Революционный 1919  год – предмет непосредственного изображения,  событийное 
время в романе «Голый год» и очерке «Не русский дух – не Русью пахнет», в котором 
описывается  трудовая  коммуна  немцев-колонистов  Поволжья.  Очерк  был  напечатан 
под псевдонимом Иван Иванов в 1919  г. и более не публиковался. Сопоставительный 
анализ этих произведений позволяет говорить о двух своеобразных революциях в Рос-
сии – «русской» и «немецкой». В сравнении с той русской исторической метелью-рево-
люцией, предстающей в романе «Голый год», описывается совершенно другая немецкая 
«коммунистическая революция» в очерке «Не русский дух – не Русью пахнет»: она не на-
рушила порядка жизни, ее организованности и неизменности в доминантных проявле-
ниях, приверженности к национальной традиции. У немецкой революции – полное от-
сутствие какой-либо стихии, какая-то удивительная упорядоченность.

Немецкое  писатель  выделяет  и  конкретизирует:  пассажиров  на  пароходе  ровно 
столько, сколько мест; «на пристани ни шуму, ни ругани» (автором вспоминается рус-
ская сценка прощания); пароход отходит своевременно («вещь удивительная с точки 
зрения российской!») и по расписанию («а не по настроению»); автора встречают нем-
цы «с торжественным спокойствием в глазах»; «кругом чистота, тишина и порядок»14. 
Мотив порядка и чистоты немецкого дома – один из ключевых элементов в создании 
«немецкости». Пильняк отмечает особую чистоту в доме бабушки Анны: «Gross-Mutter 
Бабушка имеет пять пар туфель: все они стоят у порога: в одних она ходит по двору, 
в других по коровнику, в третьих по кухне, в четвертых по столовой, а в пятых по гости-
ной, – это чтобы соблюсти чистоту. Полы моют каждый день, а дом снаружи – по суббо-
там. В коровнике полы моют тоже по субботам. Чистота неимоверная»15.

10  Пильняк Б. Автобиографические заметки // Пильняк Б. Романы. М.: Современник, 1990. С. 25.
11  Цит.  по: Андроникашвили-Пильняк К.Б. Борис  Пильняк:  1915  год.  История  любви  и  творчества. 

Начало литературной деятельности // Борис Пильняк. Опыт сегодняшнего прочтения (по материалам 
научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения писателя). ИМЛИ им. М. Горького РАН. 
М.: Наследие, 1995. С. 160.

12  Цит. по: Андроникашвили-Пильняк К.Б. Из творческой истории романа Бориса Пильняка «Соляной 
амбар» // Борис Пильняк. Опыт сегодняшнего прочтения… С. 24.

13  Пильняк Б. Три брата [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://knigosite.org/library/read/59823 
(дата обращения 19 августа 2017 г.).

14  Пильняк Б. Не русский дух – не Русью пахнет // Рабочий мир. 1919. № 10–12 [Электронный ресурс] Режим 
доступа: URL: http://schutz-brett.org/3x/ru/31-russische-beitraege/2014-03-27-19-10-06/142-2014-05-11-08-38-25.
html (дата обращения 20 августа 2017 г.).

15  Там же.
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Автор очерка «Не русский дух – не Русью пахнет» недоумевает при виде такого 
необыкновенного спокойствия (которое неоднократно отмечается) и жизненного 
порядка: «Но где же я? Кругом революция, вокруг нас контрреволюция, – о чём я 
пишу, когда через контрреволюцию никуда, ни в какую Европу не попадёшь?! Где 
это можно найти такой в России пароход, который отходил бы вовремя, такой на-
род, который бы не обалдел, спал бы после обеда и не то чтобы матершинил, а вооб-
ще не разговаривал?! А я вот нашел»16. Риторический вопрос, вопросительно-вос-
клицательная акцентуация повествования выделяет смысловую доминанту, на ко-
торую и дается ответ. 

Нашел автор этот «необалдевший» народ в трудовой коммуне немцев, «особой фе-
дерации Российской Советской Республики», и ехать до «оной коммуны» семь часов на 
пароходе «Республика», садиться на который надо «в наиреволюционном городе Сара-
тове». Если в романе «Голый год» исторические события – это буквально распадающа-
яся на глазах действительность, катаклизмы жизни (смерть, голод, страшные теплуш-
ки, обнажение природных инстинктов в человеке), то в очерке «Не русский дух – не Ру-
сью пахнет» революция не нарушает упорядоченное, организованное «пространство». 

Немец  в  русской  литературе  XIX  в.  предстает  как  персонаж,  упорядочивающий 
жизнь по правилам, организующий ее, и Пильняк продолжает эту традицию в изо-
бражении немецкого17. Писатель отмечает характерные приметы времени: у немцев 
произошла «истинная коммунистическая революция»; коммуна немцев-колонистов 
«трудовая»; немцы Поволжья – «особая федерация Российской Советской Республи-
ки»; название парохода – «Республика», и принадлежит он коммуне; на шеях у нем-
цев красные шарфы. 

Однако новые революционные веяния не нарушили стабильности и постоянства 
жизни.  Автор  очерка  выделяет  свойственную  немецкому  локусу  неизменяемость. 
Изображается  необычно  упорядоченное  жизненное  «пространство».  На  пароходе 
немцы в двенадцать все обедают, в «два с четвертью» вся колония спит; «в без четвер-
ти три» на кирке ударит колокол, откроются ставни, и вся колония будет пить кофе, 
чтобы в «четверть четвёртого» приступить к домашнему труду. Настойчиво упоми-
наемыми временными обозначениями писатель отмечает педантичность и неизмен-
ность распорядка жизни. 

В повествовании намеренно соединяется описание историко-революционных и 
обыденно-бытовых моментов: «Heite nach Russland ist Respublika… Undwirwollen… 
Теперь в России республика, и мы намерены… В без четверти семь бьют на кирке 
колокола (стеклянный нерусский звон), и вся колония сидит за кофе. В без четвер-
ти двенадцать бьют на кирке колокола, запираются все отделы, комитеты, вся коло-
ния обедает и затем – спит, прикрыв ставни и раздевшись как на ночь. Колокол бьёт 
в три, в пять и в восемь. В девять вся колония снова спит – уже на ночь»18. Рассказ 
о революционных изменениях намеренно прерывается обращением к повседнев-
ным проявлениям жизни, немецкой типажности – стабильности и приверженно-
сти к установленным правилам. Синтаксическим параллелизмом выделяются в по-
вествовании революционные намерения, которые так и не описываются; создает-
ся впечатление, что они не коснулись прозаического ежедневного существования 
немцев: «Jetzt nach Russland ist Revolucien, und wir müssen… Теперь в России рево-

16  Пильняк Б. Не русский дух – не Русью пахнет.
17  Подробнее см.: Жданов С.С. Немецкость как воплощение порядка в русской литературе от Н.В. 

Гоголя до С. Черного  // Вестник Сибирского  государственного  университета  геосистем и технологий. 
2015. Вып. 2 (30). С. 151–154; Сарбаш Л.Н. Немецкий мир Поволжья в русской литературе XIX века // Про-
блемы  культуры  в  современном  образовании:  глобальные,  национальные,  регионально-этнические: 
сб. науч. ст. / Под ред. Г.Л. Никоновой, А.В. Никитиной. Чебоксары, 2015. С. 142–150.

18  Пильняк Б. Не русский дух – не Русью пахнет.

люция, и мы должны…» О сегодняшнем «должном» повествование намеренно пре-
рывается: «И революцию сделали, как по нотам. Без шума, без крика, без „особых 
мнений“. Собрались, потолковали, выработали резолюцию, и все подчинились ей, 
разошлись по домам обедать, после обеда легли спать, в три опять собрались, вы-
решили все насущные детали – и наутро была социальная республика, федерации 
российской»19. Объяснение происходившим историческим событиям дает немец-
кий товарищ Шумахер («Kamrad Schumacher»): «Мы есть патриоты своей коммуны. 
Мы хотим порядок и право. Наша буржуазия нам подчинилась… хотя сначала на-
ших господ мы находили от испугу под кроватями, пока мы им не разъяснили, что 
мы хотим братства. У нас право!»20 Товарищ Шумахер показывает редкости ком-
муны: мельницы, элеваторы с паровым распределителем, электрическую станцию, 
зоотехнический пункт, которые были «в идеальном порядке». Автор пишет, что он 
приехал в немецкую коммуну прочитать лекцию, после которой  собравшиеся не 
только обсудили затронутый вопрос, но и применили его к своей коммуне, «при-
дав обязательную силу». «Просто и удивительно!» – констатирует писатель21. Совер-
шенно «иная», «другая» революция. 

Авторская оценка увиденных реалий немецкой революции весьма неоднозначна. 
Не случайно название «Не русский дух – не Русью пахнет», которое является лейтмо-
тивом очерка и заключает не всегда положительную коннотацию, обозначая «не рус-
ское», «другое». Название очерка – измененное словосочетание из поэмы А.С. Пушки-
на «Руслан и Людмила»: «…там царь Кащей над златом чахнет; там русский дух… там 
Русью пахнет!» В очерке явственна бинарная оппозиция «мы» – «они», «русский» – «не-
мец», в которой и обозначена авторская интенция, оценочно-экспрессивная позиция 
писателя. Автор воспринимает увиденное немецкое как  знакомое, но несколько от-
страненно, с дистанционной позиции «другого», «русского». Звон на кирхе кажется ка-
ким-то «стеклянным нерусским». Критически оценивается размеренный распорядок 
дня: «Спят. Как мертвецы, и никакого воровства нет». Описывая «чистоту неимовер-
ную» бабушкиного дома, задается вопросом: «Не поймёшь – люди для чистоты или чи-
стота для людей?..» Для автора очерка тюльпан у элеватора – красивый цветок, с чем 
согласился товарищ Шумахер  («O,  ja. О, да»). Однако при этом немец прибавил, что 
это – «сорная трава», и раздавил цветок ногой. «Не русский дух – не Русью пахнет…» – 
резюмирует писатель22. Эту же лекцию автор читал в другой коммуне  («нашей, рус-
ской») «нашим, русским мужикам», и его встречали букетом полевых тюльпанов, «пре-
красных, как степная весна». 

Взгляд стороннего человека на описываемое – таково проявление субъективности 
писателя – как раз и позволяет выделить  «немецкость»: порядок,  организованность 
жизни по определенным правилам, по Пильняку, даже некую механистичность и ре-
гламентированность бытия. В изображении писателя революция происходила по не-
мецким «лекалам» и правилам. Именно национальное, немецкое («не русский дух») не 
только не позволило проявиться революционной стихии, но и изначально «заглуши-
ло» ее. Важнейшее свойство немецкого менталитета – порядок жизни – обеспечивает 
ее незыблемость и покой.

В отличие от «Голого года», где изображена действительность в движении и изме-
нении, с разломами и катаклизмами («не было хлеба, не было железа… были голод, 
смерть… жуть и ужас»), в очерке отмечаются неизменяемость и размеренность жизни, 
ее традиционные основы: кофе, удивительная чистота, неизменный сон, бой колокола 

19  Там же.
20  Пильняк Б. Не русский дух – не Русью пахнет.
21  Там же.
22  Пильняк Б. Не русский дух – не Русью пахнет.
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на кирхе. Если в романе «Голый год» (символическое название) предстают историче-
ские потрясения, то в очерке является какая-то немецкая идиллическая революция, не 
нарушающая коренных основ национальной жизни, ее благополучия. Писатель отме-
чает, что берег закрывает Екатериненштадт высокими мучными элеваторами, «ломя-
щимися от хлеба». 

И. Бабель, посетивший в составе продовольственной экспедиции немецкие места 
Поволжья – «Катариненштадт  (Баронск)», в рассказе «Иван-да-Марья» тоже пишет о 
хлебном изобилии «прекрасного края, населенного мужественными, немногословны-
ми людьми»: «Степь, прилегающая к Баронску, покрыта таким тяжёлым золотом пше-
ницы, какое есть только в Канаде. Она завалена коронами подсолнухов и масляными 
глыбами чернозема»23.

Правда,  следует заметить, что Пильняк напишет и о том, как революция изменит 
жизнь  поволжских  немцев.  Писатель  скажет  об  этом  в  рассказе  «Три  брата»,  где  го-
род Екатериненштадт превратится в город «Маркштадт», ставший в «великий голод» 
«Штербштадтом – умирай городом», в котором «часть немцев была просто сплавлена 
в Волгу»24. Другие немцы «покатили на своих фурах – на Кавказ, в Туркестан, даже в 
Германию», и подробности этого исторического движения писатель предлагает узнать 
«у историков, в примечаниях к томам „Истории Великой Русской Революции“»25.

В  историософии  Пильняка  определенное  место  занимает  дихотомия  «человек  – 
история». Человеческая личность связана с историческим движением жизни, во мно-
гом  определяется  «расплеснутым»  временем –  «сегодня». Андрей Волкович  в  рома-
не «Голый год» особенно остро осознает эту взаимосвязь: «в буйной стихии» эпохи он 
ощущает себя не только ее малой частицей, но и «листком, оторвавшимся во време-
ни»26. Парадигма «человек – историческое событие» – значимый проблемный аспект 
творчества Б. Пильняка.

В этом ракурсе представляет интерес «Поокский рассказ», героями которого явля-
ются супруги Битнеры, вернее будет сказать, немка Леонтина Карловна Битнер. Рус-
ский немец Готфрид Готфридович Битнер, обучаясь в Германии, в Галле, полюбил Ле-
онтину Вальтер,  и  она приехала  в муромские леса  «коротать  русские дни»,  которые 
превращались  в  «русские  годы».  В  рассказе  затрагивается  проблема  межкультурно-
го диалога, которая афористично выражена в словах: «Пусть немецкая культура шьет 
свою вышивку на пооцких суходолах!»27

События  истории  связаны  с  частной  жизнью  героев:  победа  немцев  на  фронте 
в 1914 и 1915 годах отражалась в немецких погромах. Фрау Леонтина крепко «засо-
вывала  засовы»  (намеренная  тавтология  для  смыслового  усиления)  и  просматрива-
ла замки, вечерами у лампы с книгами прислушивалась: не крадутся ли погромщи-
ки громить «ее – немку». Готфрид Готфридович – он к этому времени «настоятельно» 
стал Федором Федоровичем – клал под подушку револьвер, а в волостном правлении 
старался говорить по-русски без акцента. Интересно, что в этом рассказе Б. Пильняк 
определяет войну как «увертюру революции».

События 1917 г. также связаны с героями «Поокского рассказа». Писатель переда-
ет приметы тревожного времени, «восстанавливает историческую обстановку»: по-

23  Бабель И. Иван-да-Марья // Бабель И. Собр. соч.: в 4 т. Т. 1. М.: Время, 2005 [Электронный ресурс] 
Режим доступа: URL: http://ruslit.traumlibrary.net/book/babel-ss04-01/babel-ss04-01.html#work008011 (дата 
обращения 20 августа 2017 г.).

24  Пильняк Б. Три  брата  [Электронный  ресурс]  Режим  доступа:  URL:  http://onlinekniga.net/read/
b3386?p=1  (дата обращения 20 августа 2017  г.). Пильняк «заставляет» вспомнить роман А. Платонова 
«Котлован», в котором кулаков «сплавляют» на плотах по еще не замерзшей реке в море.

25  Пильняк Б. Там же.
26  Пильняк Б. Романы. С. 96.
27  Пильняк Б. Избранные произведения. С. 343.

мещицу Соловьеву  убили  крестьяне и  сожгли  ее  усадьбу;  ушли  с  немецкой мызы 
рабочие, кроме татарина Саддердинова, с которым фрау Леонтина вела хозяйство; 
в селе убили комиссара, племянник Алексей Битнер («бритый, круглоголовый, гор-
боносый – немец») приехал расследовать  голодный бунт.  Готфрида  Готфридовича 
революция сломала: он буквально расхварывался на несколько дней, когда при нем 
говорили о революции; но немцев не выселили с мызы, сочтя ее «культурным хо-
зяйством» (да и земли под немецкой усадьбой было немного). Однако революцион-
ные потрясения не изменили фрау Леонтину, которая, как показывает Б. Пильняк, 
именно своей «немецкостью» – привязанностью к неизменному порядку – и высто-
яла в этих катаклизмах, вырастила девочек – дочерей ее мужа от Александры, верну-
ла зрение «слепенькой». Б. Пильняк выделяет в героине национальное, которое, как 
духовно-нравственная основа и доминанта характера, позволяет ей выжить в самых 
трудных для нее обстоятельствах.

Героиня – немка,  «без  языка»:  почти не  говорит по-русски,  и немецкое  как  ха-
рактерология акцентируется. Б. Пильняк, повествуя о  героине, неизменно называ-
ет ее «фрау» на протяжении всего рассказа. Всю жизнь в России Леонтина проходила 
в белых платьях «с глухим воротником и глухими рукавами», в платьях своей роди-
ны. Характеристическая деталь: лиф обыденного женского платья в Саксонии был 
глухим и  с  глухими рукавами. Фрау Леонтина живет  в  своем мире,  создавая  в  чу-
жой, «непонимаемой» стране близкую ей, родную обстановку. В доме Битнеров «раз-
местился  строжайший немецкий  порядок»,  черты  которого  писатель  перечисляет: 
«Тринадцать градусов тепла хранились в доме круглый год; рододендроны в зале-го-
стиной росли, как инженерные постройки; пол блестел солнцем, а на пороге в гости-
ную незаметно стояли туфли фрау Леонтины, как такие же туфли стояли на поро-
гах кухни, столовой и спальни, для каждой комнаты свои туфли. Очень много было 
в комнатах солнца, покойствовавшего в тишине дома. Минута в минуту в семь был 
кофе. Минута в минуту в десять потухало электричество»28. Пильняк создает типаж-
ный немецкий хронотоп, с которым органично связан мотив педантичности, разме-
ренности и чистоты немецкого дома. Когда Готфрид Готфридович купил усадьбу на 
реке Кадомке, фрау Леонтина  завела  «примерное» немецкое хозяйство: молочное, 
маслобойное,  свиное. Усадьбу покрыли «по-немецки черепицами». Поскольку муж 
по делам службы постоянно находился в губернском городе, наезжая на мызу време-
нами, фрау Леонтина «одиночествовала в чистоте и порядке»: в коровниках пол бле-
стел, «в свинарниках… свиньи утверждали неизвестную в России истину… что сви-
нья – чистоплотнейшее животное»29.

Писатель в жизненном пути («следе») героини особо выделяет события, связанные 
с Шурой Белозерской, студенткой Петровской сельскохозяйственной академии, «выу-
ченицей» Готфрида Готфридовича. Фрау Леонтина потрясена, когда узнает об измене 
мужа, о двух его детях от Александры. Татарин Саддердинов тревожится за фрау Ле-
онтину: прислушиваясь, он простоит у окон усадьбы всю ночь. Героиня тяжело пере-
живает случившееся, но переживает в себе, не позволяя горю выплеснуться плачем, 
криком: «…всю ночь, ни разу не двинувшись, не двинув ни одним мускулом, проси-
дела фрау Леонтина  в  кресле,  откинув  голову  к  спинке,  вытянув ноги»30. Наверное, 
именно в эти трудные ночные часы и возникло у героини решение воспитывать детей 
Готфрида Готфридовича  (она бездетна). Однако наступает новый день, и неукосни-
тельное следование правилам жизни, необходимости дела заставляет фрау Леонтину, 
как всегда, подняться в шесть часов и идти на птичий двор: начинается день «забот 

28  Пильняк Б. Избранные произведения. С. 344.
29  Там же. С. 349.
30  Пильняк Б. Избранные произведения. С. 352–353.
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и будней». После трудного разговора с мужем (не позволила Готфриду Готфридовичу 
ни вставать на колени, ни плакать, как ему этого хотелось) Леонтина, как всегда, «по-
шла на коровник», а поскольку доходил седьмой час, как всегда, неизменно «в столо-
вой стал накрываться ужин». Приверженность к определенным правилам жизни, за-
веденному порядку требует человеческого участия и помогает фрау Леонтине жить, 
превозмогая свое горе.

Русская революция повлияла на Готфрида Готфридовича, однако никакие потря-
сения времени не выбили Леонтину Битнер из ее жизненной колеи: отступлений 
от «немецких правил» не произошло. Ушли с мызы рабочие; остался татарин Сад-
дердинов,  с которым фрау Леонтина по-прежнему вела хозяйство,  сшив себе ов-
чинную кофточку для  скотного двора; девочки Анна и Мария  росли,  и  обе  были 
«аккуратнейшими „мэдхен“». Зимой двадцать шестого года, продав свиней и ко-
рову, Леонтина, съездила с Марией в Москву, где профессор Ауэрбах сделал девоч-
ке операцию, и на одиннадцатом году она прозрела, увидела «лица жизни и ма-
тери», следы счастья на ее лице. Фрау Леонтина и «немкина усадьба» в «Поокском 
рассказе» даются как символ незыблемости жизни, ее первозданных основ («чело-
веческое всегда человечно»), приверженности личности к изначальным, менталь-
ным началам бытия. 

Поволжско-немецкий контекст  ощутим в творчестве Б. Пильняка:  он появляет-
ся даже тогда, когда изображаемое ни тематически, ни проблемно не связано с ним, 
в частности описание  американской жизни в романе  «О  ́кэй».  «Кингман, Бостон – 
американские  традиции  пуританства»  напоминают  писателю  почему-то  немец-
кое  Поволжье  и  его  «заволжскую  бабушку Анну».  Купленная  открытка  «amor mio» 
(«моя любовь») и брелок («подкова семейного счастья») оказываются знакомыми пи-
сателю: он их «где-то» видел, хорошо «знал» и – «знал очень давно!». Дается и объяс-
нение этой удивительной узнаваемости: эти брелоки он видел в детстве, в магазине 
«Карлэ в Катриненштадте». Глядя на них, писатель утверждает, что он знает жизнь 
этих американцев, даже может сказать, какой суп сегодня в этом доме «за палисадом 
и в доме без палисада»: «…ведь это ж не город Кингман в Америке, а город Катри-
ненштадт за Волгой, город немцев-колонистов Поволжья дней дореволюции и мое-
го детства! – ведь это же Баронск (он же Катриненштадт), родина моего отца, где в 
1931 году умерла моя бабушка фрау Анна Вогау, чистокровная немка, русская в такой 
же мере, как она была б американкой!»31

Пильняк  объясняет  причину  этого  невероятного  присутствия  немецко-поволж-
ского элемента в американской жизни, делая исторический экскурс: после Семилет-
ней войны в Германии волны европейцев уходили в Америку, а «мои предки – нем-
цы, пришли в Россию, в Заволжье, при Екатерине Второй»32. Передавая немецкий хро-
нотоп, писатель отмечает приверженность немцев к своей культуре и образу жизни, 
укорененность в традиции. Б. Пильняк конструирует читателю американские (на са-
мом деле немецкие) реалии жизни, распорядок дня, который частично был им описан 
в очерке «Не русский дух – не Русью пахнет» и рассказе «Три брата»: в половине седь-
мого утра пробьет колокол, и вся колония сядет за столы питаться; к Рождеству папа 
Джон подарит сыну Джеку брелок; «в двенадцать соборный колокол пробьет полдни, 
и вся колония четверть первого сядет за обед»; в половине седьмого вечера соборный 
колокол «возвестит» вечер, и вся колония сядет ужинать33.

Присутствующие в творчестве Б.А. Пильняка немецко-поволжские реалии значи-
мы: они не только транслируют тот глубинный, связанный с немецким фактор жизни 

31  Пильняк Б. О ́кэй. Американский роман // Пильняк Б. Избранные произведения. С. 562.
32  Пильняк Б. Избранные произведения. С. 562.
33  Там же.

писателя, органично проистекающий из детства, но и передают в национально-куль-
турной конкретности немецкий мир дореволюционной России, полиэтноконфесси-
ональную «родную» для писателя Волгу, межкультурное сосуществование и взаимо-
действие многочисленных народов Поволжья.
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B. Pilnyak’s Historiosophy 
(Revolution of 1917) 
and Volga German Context 
of Creation
L.N. Sarbash

The article deals with a historiosophic concept 
of Boris Pilnyak in his novel “The Naked Year”. 
The Volga German context in “It is not Russian 
Spirit.  It  Doesn’t  Smell  Russia”,  “The  Three 
Brothers” and “O-key: An American Romance” 
and  mental  features  of  the  national  German 
character  are  investigated  in  the  article.  The 
image of  the German  revolution,  specific  fea-
tures of the German life, and its ethnic-cultur-
al  originality  are  analyzed;  the  author’s  eval-
uating and expressive view is singled out. The 
motives of order, organized life space and neat-
ness are the main constituents of the concept 
of “Germanness”.
Keywords: Boris Pilnyak, Pilnyak’s works, 
image of the German revolution,  
ethnic-cultural originality of life, 
“Germanness”, the author’s expression.

Die Historiosophie Boris 
Pil’njaks (die Revolution 
von 1917) und der wolgadeutsche 
Kontext seines Schaffens
L. N. Sarbaš

In dem Beitrag wird die historiosophische Konzepti-
on Boris Pil’njaks in dem Roman „Das nackte Jahr“ be-
trachtet. Untersucht werden der wolgadeutsche Kon-
text  in dessen Werken „Nicht Russlands Geist – hier 
riecht  es  nicht  nach  Russland“,  „Drei  Brüder“  und 
„OKAY (ein amerikanischer Roman)“ sowie die deut-
schen mentalen Charakterzüge  in der „Okaer Erzäh-
lung“.  Analysiert  werden  die  Darstellung  der  deut-
schen Revolution, die typischen Merkmale deutschen 
Lebens und dessen ethnokulturelle Besonderheit, und 
es wird die wertende expressive Sichtweise des Autors 
herausgearbeitet. Die Motive Ordnung,  durchorgani-
sierter Lebensbereich und Sorgfältigkeit sind die Kom-
ponenten, die das Konzept „Deutschsein“ verkörpern. 
Schlüsselwörter: Boris Pilnjak, die Werke 
Pilnjaks, Darstellung der deutschen Revolution, 
ethnokulturelle Besonderheiten des Lebens, 
Ausdruckskraft des Autors.

 Е.И. ЗЕЙФЕРТ. ЕЖЕГОДНИК МАИИКРН. 2017 Г. № 3. С. 259–264.

В  1990–2010-е  годы  российские  немцы  вследствие  массовой  эмиграции  раздели-
лись на граждан Германии и стран СНГ. Они остались понятны друг другу благодаря 
двум родным языкам, но в Германии в среде российских немцев, особенно молодого 
поколения, сейчас доминирует немецкий как язык творчества, в России – русский. 
Объединять литературу российских немцев обеих стран важно с помощью двуязыч-
ных изданий – русско-немецких билингв. Родная литература для российских нем-
цев – не немецкая и не русская, а российско-немецкая. Она создается писателями – 
российскими немцами. Эта литература развивается под влиянием двух крупных ли-
тератур – немецкой и русской. Она малодоступна для читателя. В советское время 
она замалчивалась. Книги советских немцев если и издавались, то небольшими ти-
ражами и в искаженном цензурой виде. Вследствие этого далеко не каждый россий-
ский немец считает ее родной литературой. Многие российские немцы воспитаны 
на русской и немецкой классической и современной литературе, а не на произведе-
ниях Виктора Кляйна, Вольдемара  Гердта, Фридриха Больгера,  Герольда Бельгера, 
Виктора Гейнца, Виктора Шнитке, Розы Пфлюг, Игоря Гергенрёдера и других россий-
ских немцев. Такая общая картина повышает актуальность популяризации литера-
туры российских немцев. 
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Статья посвящена новой коллекции литературы российских немцев – хрестоматии российско- 
немецкой прозы второй половины XX – начала XXI в. «В воздухе растёт колокольня из звуков» 
(М.: издательство «РусДойч Медиа», 2016). Книга составлена на основе дополнительной програм-
мы «Этническая картина мира в литературе (на материале литературы российских немцев вто-
рой половины XX – начала XXI в.)», подготовленной в 2013 г. Институтом этнокультурного обра-
зования – BiZ, и программы спецкурса «Этническая картина мира в литературе», разработанной 
в 2013  г. Российским государственным гуманитарным университетом. Адресатом хрестоматии 
являются двуязычные, говорящие на русском и немецком языках читатели.
В статье дается описание хрестоматии и пристально анализируется роман российских немцев. 
Очерчиваются прогнозы развития российско-немецкой прозы: она насытилась сюжетами, дей-
ствием, теперь ее путь – вглубь, к метафизике языка. Российско-немецкая литература постепенно 
освобождается от сугубо национальной тематики.
Ключевые слова: литература российских немцев, художественная проза, 
художественный билингвизм, роман.

ЕЖЕГОДНИК МАИИКРН № 3, 2017258 259



Цель данной  статьи – дать  описание  новой  хрестоматии литературы  российских 
немцев «В воздухе растёт колокольня из звуков» (М.: издательство «Русдойч Медиа», 
2016),  вышедшей  вслед  за  антологией литературы российских немцев  второй поло-
вины XX – начала XXI в. «Навстречу недоверчивому солнцу». Из цели вытекают зада-
чи выявления целевой направленности хрестоматии и пристальный анализ одного из 
представленных в ней жанров – романа. Задачей выступает и прогнозирование тен-
денций развития прозы российских немцев. 

Жанровая палитра в новом издании – роман, повесть, рассказ, миниатюра, шванк. 
Данная хрестоматия является вспомогательным учебно-практическим изданием, со-
держащим  систематически  подобранные  прозаические  художественные  произведе-
ния и отрывки произведений, принадлежащие писателям – российским немцам. Она 
составлена на основе дополнительной программы «Этническая картина мира в лите-
ратуре (на материале литературы российских немцев второй половины XX – начала 
XXI в.)», подготовленной в 2013 г. Институтом этнокультурного образования, и про-
граммы спецкурса «Этническая картина мира в литературе», разработанной в 2013 г. 
Российским государственным гуманитарным университетом. Хрестоматия адресова-
на слушателям курсов повышения квалификации Института этнокультурного образо-
вания, студентам, магистрантам и аспирантам филологических факультетов высших 
учебных заведений, преподавателям литературы, литературоведам, а также широкому 
кругу читателей. Книга подготовлена к печати Институтом этнокультурного образова-
ния в сотрудничестве с Международным союзом немецкой культуры. Автором-соста-
вителем является автор этой статьи.

 Цель хрестоматии – познакомить читателей с художественной прозой российских 
немцев второй половины XX – начала XXI в. в широком диапазоне ее поэтики и про-
блематики. Книга включает в себя произведения российских немцев, написанные на 
двух их родных языках – русском и немецком или авторские переводы с одного языка 
на другой. Адресатом хрестоматии являются двуязычные, говорящие на русском и не-
мецком языках читатели. Для монолингва, владеющего одним из этих языков, доступ-
на лишь часть книги. 

В российско-немецкой литературной среде выделяются различные виды использо-
вания языка в творчестве. Наиболее интересный из них – полное (двустороннее) дву-
язычие. Характерным примером служит литературное и критическое творчество Кон-
стантина Эрлиха. Абсолютные билингвы среди авторов – российских немцев – особый 
феномен, дающий право на признание их творчества в немецком культурном сообще-
стве. Показательны примеры абсолютного билингвизма в поэзии Вальдемара Вебера и 
прозе Александра Райзера. Молодые российско-немецкие авторы, в детском или юном 
возрасте эмигрировавшие в Германию, пишут преимущественно на немецком языке 
(Лена Классен, Йохан Трупп, Антон Митляйдер, Нелли Гергенрёдер и др.). Отдельные 
из них создают варианты своих произведений на русском и немецком языках (Дми-
трий Герман). Русскоязычные литераторы – российские немцы в Германии зачастую 
обретают неполное, а затем и полное художественное двуязычие. Однако часть из них 
продолжает писать только на русском языке. Нередко художественные тексты россий-
ских немцев несут в себе следы, языковые вкрапления второго языка. Таким образом, 
в большинстве случаев российские немцы владеют, порой в разной степени, немецким 
и русским языками. 

Литература российских немцев второй половины XX – начала XXI в. имеет особый 
характер. Это литература этноса, разбросанного по Сибири, Алтаю, Уралу, Казахстану, 
Киргизии, Узбекистану и затем, в основном в 1990-е годы., большей частью эмигри-
ровавшего на «историческую родину», в Германию. Эту литературу отличают сложное 
ментальное мироощущение и особые мотивы – отражение тем депортации, трудар-
мии,  войны,  эмиграции.  Изображая  события  прошлого,  детство  персонажей,  роди-

тельский дом, авторы касаются самого сокровенного, темы национальных корней. Во 
многих произведениях российских немцев передается ощущение тоски по родине – 
России, другим странам СНГ (стихи из эмиграции) или по «исторической родине» Гер-
мании. Литература российских немцев создавалась в сложнейших исторических усло-
виях:  часть писателей была физически  уничтожена, многие депортированы. Но она 
выжила и, безусловно, стала полноценной частью мировой литературы.

Основной пласт российско-немецкой прозы второй половины XX в. – начала XXI в. 
приходится на периоды с 1957 г. по настоящее время. 

Пристально остановимся на романе российских немцев. Этот жанр во многом на-
целен на отражение судьбы этноса. Близок к эпопее написанный до войны роман Гер-
харда Завацки «Wir selbst» – монолит, своеобразный «Тихий Дон» российско-немец-
кого народа. Он оказал влияние на всю последующую литературу российских немцев, 
особенно на ее романное дыхание, которое после войны сопрягается с темами депор-
тации и трудармии.  Роман  возвращается  в  искалеченную литературу медленно,  он 
зреет, ткани его нарастают постепенно. Часть сложившихся до войны писателей фи-
зически истреблена, часть морально задавлена, молодежь не имеет права поступать 
в  высшие  учебные  заведения.  Эпический персонаж,  хронотоп,  композиция  романа 
подчиняются энергии новых тем. Первый роман о депортации – произведение Вик-
тора Кляйна «Der letzte Grabhügel», с момента рождения обремененное сложной судь-
бой, до сих пор не изданное и ожидающее внимательного текстолога. Кляйн, напи-
савший еще несколько романов («Die erkämpfte Scholle», «Die Bauernsöhne», «Ablösung 
vor!»), – удивительно многогранная личность. Он прозаик, поэт, драматург, фолькло-
рист, литературовед, публицист, педагог, автор учебников по немецкому языку, мето-
дист. Его полигранная дерзость словно защищает созданные им романы, отвлекая на 
другие стороны его творчества, в том числе прикладного (методика преподавания). 
Кляйн находит новый вектор для романа, погружая его в театр этнической памяти, 
кристаллизующейся на глазах. 

Близки к  эпопее романы Алексея Дебольски  «Истина дороже жизни» и  «Простые 
смертные», обнимающие целый комплекс этнических проблем российских немцев. 

Эпохально романное мышление казахстанского писателя Герольда Бельгера, ушед-
шего из жизни в феврале 2015 г. В романах «Туюк су», «Разлад», «Зов» он раскрыва-
ет идею нравственной памяти. Театр памяти есть у каждого народа; для российских 
немцев память – хранилище несправедливости, боли, но и надежды. «Дом скитальца» 
Герольда Бельгера – роман о  бездомности  этого народа. Поиски российскими нем-
цами дома (родины) автор начинает здесь уже с эпиграфа, взятого из А. Ахматовой: 
«Но где мой дом и где рассудок мой?» Оглавление романа говорит о внимании авто-
ра к человеку: главы названы по именам героев – «Давид», «Христьян», «Гарри». Раз-
ница между возрастами этих героев – примерно 10 лет: главы прослеживают судьбы 
трех поколений российских немцев, семьи Эрлихов-Вальтеров. Трудармия в романе 
показана глазами Христьяна Эрлиха, лиричного, интеллигентного, душевно хрупко-
го юноши. Описанный Бельгером распорядок дня трудармейца подтверждает, как тя-
жело было выжить даже крепким, привыкшим к физическому труду людям, не говоря 
уже о Христьяне, молодом учителе, или, к примеру, музыканте Оскаре. Оба они уми-
рают – Оскар в трудармии, Христьян после освобождения. Смерть молодых людей от 
дистрофии показывает бесчеловечность сложившейся исторической ситуации. Если 
Давид Эрлих «считал главным достоинством, первым признаком и необходимостью 
нового советского человека культивировать в себе всё русское», то его младший брат 
Христьян, наоборот, «подчеркивал свою немецкость». Юноша великолепно знал лите-
ратурный немецкий язык, читал немецких писателей, заучивая фрагменты их произ-
ведений наизусть, собирал деревенский фольклор. Христьяна коробило, когда трудар-
мейцы, защищаясь от обидных прозвищ, меняли свои имена на русские. С образом 
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младшего Эрлиха в роман привносятся немецкие песни, пословицы, строки стихот-
ворений. И хотя поет песни и вспоминает пословицы в романе не только Христьян (но 
и Давид, и Олькье), именно его образ окружен особой фольклорно-литературной ау-
рой. Юноша обнаруживает в немецких песнях сквозные мотивы утраченной родины, 
скитаний, странничества – историческую правду извечных немецких междоусобиц, 
войн, выселений. Радостью для Христьяна было увидеть фотокопию карты Поволжья, 
чудом сохранившуюся у Давида. Братья Эрлихи рассматривают карту, и автор описы-
вает стертую с лица земли Республику немцев Поволжья, ее столицу город Энгельс, 
луговую и горную части, кантоны, реки, леса, дороги. «Карта родины, которой нет…» 
Братья даже не имеют права повесить карту любимого края на стену: «Увидят, доне-
сут, по головке не погладят…» Христьян старательно воспроизводит на чертеже роди-
тельский дом, не в силах мысленно проститься с родным жилищем. С разных точек 
зрения смотрит автор на изображаемые события, в том числе глазами ребенка, своего 
альтер эго Гарри Вальтера. 

Романы Олега Клинга «Невыдуманный пейзаж», «И я был там» и «Бабочка не доле-
тит до середины реки» представляют собой трилогию. У Клинга – целая галерея авто-
биографических героев. Например, в романе «Бабочка не долетит до середины реки» 
их два – Валентин (отражающий взрослый период жизни) и Саша (детство и юность). 
Среднеазиатская глубинка (к примеру, вымышленный городок Сасыккольск, в кото-
ром угадывается Балхаш) и  «великий  город» Москва  с  ее возможностями и утрата-
ми – вот два полюса, между которыми в разное время своей жизни формируется и 
бытийствует герой Олега Клинга. Детство и юность автобиографического героя пол-
ны перипетий, во многом обусловленных его российско-немецким происхождением. 
Семья немцев по фамилии Данк вместе со своими соплеменниками переживает де-
портацию, смерть близких, лишения, унижения. Став взрослым, герой смотрит на мир 
особенным взглядом, сквозь призму своего детства. Роман Олега Клинга «Последнее 
утро Бабра» вырос из одноименного рассказа, вышедшего в свет в 1991 г., в преддве-
рии путча, и открывается масштабной картиной крушения «Нововавилона», «новой 
Атлантиды» – советской империи. 

Автобиографический роман Иды Бендер «Schön ist die Jugend… bei frohen Zeiten» – 
попытка дать цельный образ переживания изгнания и произрастания на новом месте. 
Дочь Доминика Гольмана, Ида Бендер унаследовала энергию многожанрового творче-
ства отца, инерцию его дара.

Романист, чьи книги, уверена, дождутся крупных тиражей и многонационального 
читателя, – Виктор Гейнц, видящий разные грани романного жанра. Его книга «In der 
Sackgasse. Aufzeichnungen eines „Außenseiters“ in Russland» – роман о судьбе россий-
ско-немецкой интеллигенции, «Der brennende See» – роман-антиутопия с детективной 
сюжетной линией и подтекстом. 

На высоком уровне создана трилогия Виктора Штрека «Heimat ist ein Paradies»: здесь 
и идеи Канта, и психология тинейджера, и бытие и быт Германии. 

Роман Нелли Дэс «Das Mädchen vom Fährhaus» («Девушка из дома паромщика») и 
поставленный по нему фильм «Nadja: Heimkehr in die Fremde» («Надя: Возвращение 
на чужбину», 1995, режиссер Т. Нэтер) показывают враждебное отношение к россий-
ским немцам со стороны окружения и в сибирской деревне, куда они были высланы, 
и в Ленинграде, куда попадает главная героиня Надя. Возможно, и Германия останет-
ся для героев чужбиной. Находка режиссера – звучащие в немецкоязычном фильме 
русские и советские песни, которые как бы обволакивают немецкую жизнь, бытую-
щую в своей капсуле. 

К теме депортации обращены романы Игоря Шёнфельда. Август, трагический для 
советских немцев, перекликается с именем главного героя его романа «Дороги авгу-
ста» Аугуста Бауэра. Этот роман вначале назывался «Исход». Во второй редакции бо-

лее детально описана жизнь лагеря в трудармии. Бывший каторжник Аугуст затем не 
доживает до эмиграции в Германию. Аугуст валил лес, поднимал целину, искал мать, 
строил дом, любил свою избранницу – таково бытие российского немца. 

В своем романе «Донесённое от обиженных» Игорь Гергенрёдер, один из наиболее 
одаренных российско-немецких прозаиков, предлагает авторскую гипотезу о судьбе 
российских немцев. Изложу ее, с ней можно согласиться или не согласиться. Писатель 
указывает на глубокий конфликт в российском обществе, в котором с последней тре-
ти XIX в. обострялся русский национализм. Над русской средой тяготела обида из-за 
болезненного вопроса: кому роднее родина и кто родине роднее? В конце концов оби-
женным удалось втянуть Россию в войну с Германией. 

Мерцающее в жанровом отношении произведение И. Гергенрёдера «Дайте руку ко-
ролю» (автор считает его повестью, переводчики на немецкий – романом) – автобио-
графическая проза. Произведение было переведено Ренатой и Томасом Решке на не-
мецкий язык. Германская критика назвала его «документом надежды», несмотря на 
то, что произведение повествует о детях-инвалидах, ставших жертвами медицинских 
и психологических опытов. Произведение строго реалистично: всё, что описывается, 
пережито самим автором, который в июле 1958 г., шести лет от роду, оказался в Цен-
тральном  научно-исследовательском  институте  протезирования  и  протезостроения 
в Москве. Практикуясь на искалеченных детях, карьеристы-хирурги делают себе имя 
в науке. Дети страдают не только от них, но и от своего собрата – ребенка-садиста, тоже 
инвалида, но менее, чем другие дети, пораженного болезнью. 

Творческая судьба Элеоноры Гуммель сложилась именно в Германии. Она – один 
из немногих российско-немецких литераторов, чье творчество признано германским 
читателем и критиком. Романы «Рыбы Берлина» и «Венера в окне» объединены общей 
сюжетной линией и системой персонажей. Приехавшая в ГДР из Казахстана девочка 
Алина Шмидт, от лица которой ведется повествование в «Рыбах Берлина», сквозь наи-
вное детское восприятие познает интеграцию в германское общество. Рыбы Берлина – 
раскрытие метафоры временной немоты российских немцев в условиях эмиграции в 
Германию. Роман «В хороших руках, в прекрасной стране» написан о непростой судьбе 
трех женщин – Виктории, Олеси и Нины. Э. Гуммель свойственна простота синтаксиса 
при сюжетном богатстве. Читатель легко входит в мир персонажей Гуммель благодаря 
прозрачности авторского слова и напряженности диалогов. В настоящее время Элео-
нора Гуммель работает над романом о Немецком драматическом театре в Казахстане 
под рабочим названием «Темиртау». Он рассказывает о группе молодых актеров, кото-
рые вынуждены искать новые театральные подмостки, поскольку их необычный театр 
в казахстанской степи теряет зрителей. 

Роман Генриха Рана («Der Jukagire», «Aufzug Süd-Nord» и др.) ищет нового чита-
теля. Автору удалось создать роман-диффузию – одновременно исторический, при-
ключенческий, политический и философский. Это произведение наполнено диалек-
тическими противоречиями. С одной стороны, Генрих Ран тонко затрагивает тему 
изгойства, аутсайдерства. Из-за сталинской диктатуры главный герой Иван Никель 
в детстве становится сиротой и воспитывается в суровой школе-интернате. Аутсай-
дерство и лидерство Юкагира по ходу романа усиливается – вот он уже не просто за-
ключенный, но и беглец. 

Российско-немецкая  проза  напиталась  сюжетами,  действием.  Теперь  ее  путь  – 
вглубь, к метафизике языка. Российско-немецкая литература постепенно освобожда-
ется от сугубо национальной тематики. 
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Reader of the Russian 
Germans’ Prose of the Second 
Half of the 20th-21st Century 
“A Bell Tower of Sounds 
Is Growing in the Air”: 
Genre Repertoire
E.I. Zeifert

The article is devoted to a new collection of the 
Russian  Germans’  literature  –  a  reader  of  the 
Russian-German prose of the second half of the 
20th – the beginning of the 21st century “A Bell 
Tower of  Sounds  Is Growing  in  the Air”  (Mos-
cow:  “RusDeutsch  media”,  2016).  The  book  is 
made up on the basis of an additional program 
“Ethnic world picture in literature (on the ma-
terial of the Russian Germans’ literature of the 
second half of  the 20th – the beginning of the 
21st  century)”,  prepared  in  2013  by  the  Insti-
tute  of  Ethnic-Cultural  Education,  and  a  spe-
cial course program “Ethnic picture of the world 
in  literature”  designed  in  2013  by  the Russian 
State University for the Humanities. The target-
ed audience  is bilingual,  speaking Russian and 
German, readers.
A description of the reader is given in the arti-
cle as well as the analysis of Russian Germans’ 
novel. The prognosis of Russian-German prose 
development  is  outlined:  it  has  already  been 
full with plots and actions, now its way is to the 
depth, to the metaphysics of the language. Rus-
sian-German  literature  slowly  frees  itself  from 
purely national themes.
Keywords: Russian Germans’ literature, fiction, 
artistic bilingualism, novel.

„In der Luft wächst ein 
Glockenturm aus Lauten“ – 
Anthologie russlanddeutscher 
Prosa aus der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts und 
aus dem 21. Jahrhundert: 
ein Genrerepertoire
E.I. Seifert

Der  Beitrag  widmet  sich  einer  neuen  Sammlung 
russlanddeutscher  Literatur,  der  Anthologie  russ-
landdeutscher Prosa aus der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts  und  vom Beginn  des  21.  Jahrhundert 
„In  der  Luft  wächst  ein  Glockenturm  aus  Lauten“ 
(Moskau,  Verlag  „RusDeutsch  Media“,  2016).  Das 
Buch basiert auf dem Zusatzprogramm „Das ethni-
sche Weltbild in der Literatur (anhand russlanddeut-
scher Literatur aus der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts  und  vom  Beginn  des  21.  Jahrhunderts)“, 
das  2013  vom  Institut  für  ethnokulturelle  Bildung 
ausgearbeitet  wurde  sowie  auf  dem  Programm  für 
den Speziallehrgang „Das ethnische Weltbild in der 
Literatur“, 2013 erarbeitet von der Russischen Staat-
lichen  Universität  für  Geisteswissenschaften.  Die 
Anthologie  richtet  sich  an  zweisprachige,  deutsch 
und russisch sprechende, Leser.
Der Beitrag beschreibt die Anthologie und analysiert 
tiefgründig  den  Roman  der  Russlanddeutschen.  Es 
werden Prognosen  für die weitere Entwicklung der 
russlanddeutschen  Prosa  skizziert,  die  durch  Su-
jets  und  Handlung  gesättigt  ist.  Ihr  weiterer  Weg 
wird mehr in die Tiefe und zur Metaphysik der Spra-
che gehen. Die russlanddeutsche Literatur wird sich 
schrittweise von der ausschließlich ethnisch gepräg-
ten Thematik befreien.
Schlüsselwörter: Literatur 
der Russlanddeutschen, schöngeistige Prosa, 
schöngeistige Zweisprachigkeit, Roman.
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ВВЕДЕНИЕ: СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА, ЕГО ОБЪЕКТ И ЦЕЛЬ
Островные диалекты, как правило, развиваются и изменяются в иных условиях, чем 
материковые  варианты  языка.  К  присущим  всем  немецким  диалектам  внутриязы-
ковым и экстралингвистическим факторам, оказывающим влияние на их эволюцию, 
в полной мере добавляются такие, как частичная или полная изоляция, влияние язы-
ка-субстрата,  неизбежное  взаимопроникновение  элементов  культуры  окружающих 
этносов и некоторые другие не менее важные факторы, которые связаны с внутренней 
генетикой немецкого языка. 

Таким  образом,  в  ходе  исследования  основное  внимание  было  уделено  экстра- 
и  интралингвистическим  факторам,  оказавшим  влияние  на  эволюцию  языковых 
вариантов у поволжских немцев, принесенных с исторической родины. В качестве 
примера  функционирования  современных  немецких  островных  диалектов  можно 
привести  исследование  В.А.  Дятловой  и  Н.А.  Ермякиной  о  структурно-семантиче-
ских особенностях западно-средненемецких говоров Красноярского края1 и работу 
Е.В. Баевой и О.В. Байковой о немецких языковых островах в Вятской области2. Кро-

1  Дятлова В.А., Ермякина Н.А. Структурно-семантические особенности простого предложения в 
островных западносредненемецких говорах Красноярского края: монография / Краснояр. гос. пед. ун-т 
им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2016.

2  Баева Е.В., Байкова О.В. Немецкие языковые острова – особенности развития их диалектов // Вест-
ник НГЛУ. Вып. 13. Язык и культура. 2011. С. 11–18.

УДК [811/112/2:81’27](470+571+470.44/.47)

А.Я. Минор

Об итогах работы по проекту 
«Социолингвистические предпосылки 
формирования единого языка 
общения российских немцев  
в условиях иноязычного окружения»  
(грант РГНФ 2014–2016 гг.)
В статье сообщается об основных итогах развития языковых вариантов у российских немцев, 
которые на протяжении их 250-летнего пребывания в России менялись и развивались под вли-
янием различных социолингвистических факторов. В результате эволюции поселенческих ди-
алектов в новых поселениях колонистов  сформировался  единый язык общения. Другим ре-
зультатом исследования является издание двухтомного словаря поволжско-немецкого маркс-
штадтского диалекта.
Ключевые слова: российские немцы, немцы Поволжья, иноязычное окружение, 
социолингвистические факторы, единый язык поволжских немцев,  
поволжско-немецкий марксштадтский диалект.
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ме того, интересные сведения о функционировании немецких диалектов приводятся 
в исследовании В.Б. Меркурьевой3.

Объектом исследования являются социолингвистические факторы, оказавшие ре-
шающее влияние на формирование новых языковых вариантов у поволжских немцев 
в условиях иноязычного окружения.

Цель проекта – выявить основные условия, в которых развивались принесенные не-
мецкими колонистами из Германии многочисленные диалекты, и результат их эволю-
ции в условиях «языкового острова». 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭВОЛЮЦИИ  
ДИАЛЕКТОВ ПОВОЛЖСКИХ НЕМЦЕВ В ПЕРИОД ДО 1917 Г.
В течение первого года работы по изучению социолингвистических факторов формиро-
вания единого языка общения российских немцев в условиях иноязычного окружения 
был определен исследовательский инструментарий, уточнена источниковедческая база 
для сбора эмпирического материала за период со времени поселения немецких колони-
стов на Волге до момента, когда произошла коренная ломка образа жизни колонистов 
после революции 1917 г. Исполнители проекта провели поиск документальных матери-
алов в Областном государственном учреждении «Государственный исторический архив 
немцев Поволжья» (ГИАНП) и других архивах. Были изучены карты немецких диалектов, 
атласы диалектов, публикации известных лингвистов по вопросам немецких диалектов 
и, в том числе, поволжских немецких диалектов. Прежде всего, это работы Георга Динге-
са4 и Андреаса Дульзона5. Важное значение имеют также работы известного советского 
диалектолога В.М. Жирмунского о диалектах и этнографии украинских немцев6.

С целью изучения влияния языка печатных СМИ были просмотрены газеты, жур-
налы и календари, выходившие в Поволжье и других местах компактного проживания 
российских немцев до 1917 г. Была найдена в библиотеках и просмотрена мемуарная 
литература поволжских немцев, изучены художественная литература и публицистика 
российских немецких писателей. Таким образом, была определена источниковедче-
ская база для исследования языковых вариантов у российских немцев.

На  основе  анализа  перечисленных  источников  написаны  статьи  аналитическо-
го характера о процессах смешения диалектов как одном из факторов формирования 
единого языка общения в немецких поселениях в Поволжье, определены этапы сме-
шения диалектов и формирования местных языков общения внутри отдельно взятых 
колоний. Кроме того, описаны процессы формирования межколониальных, т.е. регио-
нальных языковых вариантов у жителей колоний, относящихся к одному хозяйствен-
но-политическому округу с центром, в котором, как правило, сосредотачиваются хо-
зяйственная, торговая и религиозная деятельность колонистов. 

Исследованы также влияние средств массовой информации, системы и содержания 
обучения в колонистских школах, религиозного дискурса на лексическую систему ди-
алектов немецких колонистов до 1917 г. Кроме того, рассмотрены общие вопросы раз-
вития языка поволжских немцев, вопросы немецкой топонимики в Поволжье, описа-
ны морфологическая и фонологическая системы диалекта колонии Екатериненштадт 
(Баронск, Екатериноград, Марксштадт, Маркс). По перечисленным проблемам написа-
ны и опубликованы статьи, в том числе в журналах, входящих в перечень ВАК. Резуль-

3  Меркурьева В.Б. Диалект и литературный язык в немецкоязычных драмах: отношения компле-
ментарности и изоморфизма: дис. … д-ра филол. наук. Иркутск, 2005.

4  Dinges, G. Über unsere Mundarten // Beiträge zur Heimatkunde des deutschen Wolgagebiets. Mit einer 
Karte und einer Tabelle. Pokrowsk a/W., 1923. S. 60–72.

5  Там же.
6  Жирмунский В.М. Проблемы переселенческой диалектологии  // Жирмунский В.М. Общее и гер-

манское языкознание. Л.: Наука, 1976. С. 491–516.

таты исследовательской работы опубликованы в коллективной монографии «Диалект 
Екатериненштадта: истоки и развитие»7.

Структура и  содержание монографии отражают  концепцию исследования перво-
го этапа формирования единого языка общения поволжских немцев в дореволюци-
онный период. Универсальность процессов конвергенции и дивергенции в диалекте 
самой крупной немецкой колонии в Поволжье позволяет рассматривать процесс кон-
солидации разных говоров в единое колониальное койне как модель языковых про-
цессов в условиях иноязычного и инокультурного окружения для других немецких ко-
лоний в России. 

Генезис многочисленных языковых вариантов немецких колонистов, поселивших-
ся в Поволжье согласно приглашению российской императрицы Екатерины II в 60-х 
годах XVIII в., показывает особенности развития единых языков общения в отдельно 
взятых поселениях путем выравнивания фонолексических различий и формирование 
единого общепризнанного языкового варианта в качестве локального средства ком-
муникации. 

В  публикациях  исполнителей  проекта  рассматриваются  основные  периоды  фор-
мирования новых языковых вариантов в условиях иноязычного окружения, процесс 
смешения немецких диалектов, привезенных первыми колонистами на новую роди-
ну. Дается краткая характеристика языковой ситуации в Германии в последней чет-
верти XVIII в., анализируются численный и лингвогеографический состав первых по-
селенцев колонии Екатериненштадт, а также основные фонетические характеристики 
данного  диалекта.  Предметом  исследования  стали  основные  социолингвистические 
факторы, которые оказали решающее влияние на формирование единых локальных 
и региональных языковых вариантов в области немцев Поволжья. Это, прежде всего, 
влияние  средств  массовой  информации,  религиозного  морализирующего  дискурса, 
заимствования из языка окружения и др.

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА В РАМКАХ ПРОЕКТА
Параллельно с теоретическими исследованиями исполнители проекта вели работу над 
созданием модели словаря марксштадтского диалекта и сбором лексического матери-
ала для него с использованием метода аутофонии и опроса людей, владеющих данным 
диалектом. Следует заметить, что первая попытка создать атлас диалектной лексики 
поволжских немцев была предпринята в 30-х годах XX в. Под руководством профессора 
Саратовского университета Георга Дингеса в Поволжье в период с 1925 по 1929 г. про-
водилось масштабное анкетирование носителей немецких говоров. В качестве основы 
для документации диалектной лексики были использованы 40 предложений Венкера. 

Планировалось издать лингвистический  атлас  говоров немцев Поволжья. Однако 
вскоре  исследования  диалектов  пришлось  прекратить  по  политическим  причинам. 
Материалы для атласа были сданы в архив и долгие годы пролежали там невостребо-
ванными. На базе данных анкетирования в 1997 г. в Германии был издан Словарь диа-
лектов поволжских немцев. От всех других немецких атласов он отличается тем, что с 
периода сбора материала до издания атласа прошло около 70 лет8.

В настоящее время продолжаются исследование островных немецких говоров Рос-
сии и работа по документированию состояния их фоно-лексической системы. Так, в 
Барнауле в 2010 г. издан лингвистический атлас немецких говоров Алтая9. Цель дан-
ного издания, по словам автора Л.И. Москалюк, – выяснение формы существования и 

7  Диалект  Екатериненштадта:  истоки  и  развитие  /  Под  ред.  А.Я.  Минора,  С.И.  Замогильного, 
Л.И. Тетюева. Саратов: Саратовский источник, 2014.

8  Wolgadeutscher  Sprachatlas.  Aufgrund  der  von  Georg  Dinges  1925–1929  gesammelten  Materialien 
bearbeitet und herausgegeben von Nina Berend unter Mitarbeit von Rudolf Post. Tübingen und Basel, 1997.

9  Москалюк Л.И. Лингвистический атлас немецких диалектов на Алтае. Барнаул: АлтГПА, 2010.
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функционирования немецких говоров в населенных пунктах, основанных немецкими 
переселенцами. Автором Атласа было проведено комплексное изучение лексики не-
мецких  говоров для последующего обозначения ареала распространения отдельных 
лексических единиц на карте. Анкета для картографирования лексических особенно-
стей островных немецких говоров Алтайского края содержит 165 единиц, включаю-
щих слова по темам «Человек», «Дом, двор», «Домашняя работа», «Животные», «Расте-
ния», «Посуда и кухонные принадлежности», «Одежда», «Время, праздники». Каждая 
исследуемая лексема и ее варианты привязаны к карте, и таким образом, возникает 
четкая картина распространения данных слов в различных говорах.

Для составления словаря марксштадтского диалекта необходимо было найти иден-
тичного и надежного информанта. Для этой роли идеально подходил В.Ф. Дизендорф, 
о чем свидетельствует  его языковая биография. Его родственники родились и жили 
со времени основания колонии до выселения в Марксштадте и в совершенстве владе-
ли диалектом данной колонии. Кроме того, через религиозные тексты и тексты книг и 
газет на немецком языке, а также благодаря учебе в немецкой школе они также вла-
дели литературной формой языка. Несмотря на то, что Виктор Фридрихович родился 
уже после выселения его родственников из Маркса в Западную Сибирь, его семья и он 
в детские и юношеские годы говорили дома только по-немецки, на марксштадтском 
диалекте, привычном для старших членов семьи, которые выросли на Волге. При этом 
они, отмечает В.Ф. Дизендорф, особенно его мать, имея весьма скромное образование, 
«были настоящими знатоками родного диалекта и, насколько я могу судить, исполь-
зовали в своей речи все его тонкости. Эти познания, привитые в раннем детстве, отло-
жились во мне навсегда, хотя лет с двадцати, уехав из дома, я стал говорить на нашем 
диалекте все реже и реже. Тем не менее, работа над настоящим словарем представляла 
для меня далеко не простую задачу»10.

Во-вторых, нужно было определить, какие слова войдут в словарь, то есть выявить 
словарный состав диалекта немцев-марксштадтцев. Основой словаря послужило фун-
даментальное  справочное  издание –  Большой немецко-русский  словарь,  составлен-
ный под руководством О.И. Москальской и  содержащий около 180 тыс. лексических 
единиц.  Для  начала  были  выбраны  те  единицы  и  их  значения,  которые,  насколько 
было известно автору, использовались в лексике марксштадтцев. Диалектное произ-
ношение этих слов приведено в круглых скобках. В скобках указан и диалектный род 
имен существительных, если он отличался от рода в литературном языке. В словаре 
приведены окончания имен существительных во множественном числе. 

Другая непростая задача – отражение в словаре той лексики, которая не встречает-
ся в справочных изданиях. Это относится, в частности, к русицизмам, довольно рас-
пространенным среди марксштадтцев, что не удивительно, поскольку в Екатеринен-
штадте уже в начале ХХ в. насчитывалось до 10 % русскоязычного населения. В словаре 
приведены лексические единицы, отсутствующие в упомянутых источниках, а также 
русские значения слов, характерные именно для марксштадтского диалекта. Эти язы-
ковые особенности помечены звездочками.

КРАТКАЯ ГРАММАТИКА МАРКСШТАДТСКОГО ДИАЛЕКТА
Отметим также, что в качестве справочного материала в словаре дается лингвогеогра-
фическая характеристика первых поселенцев колонии Екатериненштадт, подчеркива-
ется, что они происходили из 44 местностей Германии. Наибольшее количество пер-
вых поселенцев говорило на восточно-средненемецких диалектах (71 человек)11.

10  Дизендорф В.Ф. Словарь немецко-поволжского марксштадтского диалекта / Под ред. А.Я. Минора. 
Т. 1. Саратов: Саратовский источник. 2015. С. 32.

11  Там же.

Второй по численности группой колонистов в Екатериненштадте были жители 
Гессена (69 человек, или почти 17 %), которые говорили на западно-средненемец-
ких диалектах, наиболее близких по своей фонетической базе восточно-среднене-
мецким диалектам. Также были представлены нижненемецкие и сравнительно не-
большое количество верхненемецких диалектов. Для исследования генезиса нового 
языкового варианта в колонии Екатериненштадт важно наличие среди ее первых 
жителей  большого  числа  немцев  из  восточно-средненемецких  областей,  которые 
потенциально могли владеть одним из четырех конкурировавших во второй поло-
вине XVIII в. в Германии региональных языков – восточно-средненемецким. Поэто-
му они оказали значительное влияние на формирование фонетической системы но-
вого диалекта. Выходцы из других немецких земель вследствие их малочисленности 
и обширной географии эмигрантов, а также из-за наличия в их диалектах нижнене-
мецких или чисто верхненемецких (баварских, алеманнских) форм оказали менее 
существенное влияние на фонетическую и лексическую базу формирующегося диа-
лекта. Таким образом, марксштадтский диалект имеет ярко выраженный восточно- 
средненемецкий характер.

Кроме  того,  в  словаре  имеется  довольно  подробный  анализ  фоно-грамматиче-
ской  системы диалекта  на  русском и  немецком  языках,  что можно  рассматривать 
как практическую грамматику данного диалекта12. Таким образом, словарь является 
лингвистическим документом, фиксирующим историческое состояние одного из са-
мых распространенных диалектов поволжских немцев, на котором сегодня практи-
чески никто не говорит. 

В 2015 г. в рамках проекта была окончательно разработана концепция словаря диа-
лекта крупнейшей немецкой колонии в Поволжье – Екатериненштадта, собран и обра-
ботан лексический материал для первого тома и в издательстве «Саратовский источ-
ник» издан первый том двухтомного Словаря немецко-поволжского марксштадтского 
диалекта13 под редакцией А.Я. Минора. Редакторы-корректоры Л.И. Тетюев, Е.В. Сыча-
лина, А.В. Небайкина. Словарь составлен с использованием метода аутофонии, моди-
фицированного к требованиям современности. Проведена апробация словаря в кол-
лективе членов клуба сеньоров г. Саратова и г. Маркса. 

Следует отметить довольно солидный объем первого тома словаря – 602 страницы. 
Это вызвано его несколько разной целевой направленностью: если в изданных сло-
варях диалектов в Германии представлены, как правило, лишь лексические единицы, 
специфичные для того или иного диалекта, то в данном словаре предпринята попытка 
представить речь марксштадтцев во всей ее полноте. 

При разработке концепции словаря преследовалась цель максимально отразить ди-
алектные формы лексики немецкого языка и зафиксировать лексико-фонетическую 
картину одного из поселенческих диалектов в том виде, в каком он сформировался 
к середине XX в.

Основная задача диалектного словаря состоит в том, чтобы зафиксировать сло-
во и его значение, которое чаще всего не совпадает с семантикой данной лексемы 
в стандартном языке. Словари диалектов призваны отражать слова определенного 
населенного пункта, иногда в них представлены варианты слов нескольких населен-
ных пунктов отдельного региона или области, поэтому диалектологи используют в 
таких случаях диатопический метод, или метод лингвистической географии. В сло-
варе марксштадтского диалекта представлен материал лишь из одного населенного 
пункта – Марксштадта (ранее Екатериненштадта, сегодня – города Маркса). 

12  Минор А.Я. Морфологическая система марксштадтского диалекта // Филологические науки Вопросы 
теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 12 (42): в 3 ч. Ч. III. С. 117–121.

13  Дизендорф В.Ф. Словарь немецко-поволжского марксштадтского диалекта… Т. 1. 2015; Т. 2. 2016.
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Во втором томе  словаря приведен  список жителей Екатериненштадта  составлен-
ный В.Ф. Дизендорфом по данным переписей 1767, 1798, 1850, 1857, 1873 гг. Данный 
список антропонимов представляет собой ценный материал по островной немецкой 
ономастике. 

Таким образом, опубликован полный словарь одного из ведущих диалектов нем-
цев Поволжья в том состоянии, в каком он сложился к моменту ликвидации немецкой 
автономии как места компактного проживания около полумиллиона российских нем-
цев, и выселения ее жителей в восточные регионы СССР. Словарь документирует исто-
рическое состояние одного из островных немецких диалектов и является существен-
ным вкладом в отечественную лексикографию, поскольку это первый словарь одного 
из островных немецких диалектов в России.

Дисперсное поселение российских немцев в восточных регионах СССР и отсутствие 
законодательной базы для общения на родном языке привели к переходу основной 
массы немецкого населения СССР от внутриязыковой диглоссии к немецко-русскому 
билингвизму, и в конечном итоге – к утрате родного языка. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВЫХ ВАРИАНТОВ  
У ПОВОЛЖСКИХ НЕМЦЕВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ В.
В течение второго года работы по проекту издана коллективная монография «Тен-
денции  развития  языковых  вариантов  поволжских  немцев  во  второй  половине 
ХХ века»14 под редакцией А.Я. Минора и Л.И. Тетюева. Монография состоит из де-
вяти  глав,  в  которых исследуются  основные факторы  социолингвистического  пла-
на, оказавшие главное влияние на формирование единого языка общения в Респу-
блике немцев Поволжья. Кроме того, монография содержит богатый иллюстратив-
ный  языковой материал,  который  включает  в  себя  как тексты на диалектах, так и 
тексты, официальной сферы, а именно фрагмент Конституции АССР НП на немецком 
языке  и Инструкцию по  введению немецкого  языка  как  языка  официального  уст-
ного и письменного общения. Приведены также тексты этнографического содержа-
ния,  а  именно  рифмованные тексты  свадебных приглашений поволжских немцев, 
использовавшиеся вплоть до их депортации в 1941 г. 

Авторы конкретных глав монографии рассматривают предпосылки интенсивного 
развития языковых вариантов у поволжских немцев в первой половине ХХ в., иссле-
дуют языковые варианты в диахроническом аспекте (А.Я. Минор); рассматривают на-
циональное и языковое строительство в АССР немцев Поволжья (Л.И. Тетюев). Боль-
шое внимание уделяется характеристике общественно-политической ситуации в по-
волжских немецких районах,  в частности публикуются материалы о жертвах  голода 
1921–1922 и 1932–1933 гг. среди немцев Поволжья и Украины (В.Ф. Дизендорф). Голод 
в регионе Поволжья вызвал вынужденную миграцию носителей немецких диалектов, 
привел к значительному сокращению численности немецкого населения, разорению 
многих хозяйств и безвозвратной утрате культурного и языкового богатства немцев.

Рассматриваются также проблемы выравнивания различий в поселенческих диа-
лектах как фактора формирования единого языка общения поволжских немцев. Ис-
следованию подвергаются также такие вопросы, как феномен прецедентности в тек-
стах поволжских немцев.

Рассматривается также роль системы образования как фактора унификации раз-
личных форм  существования  языка немцев Поволжья  (Т.А. Маскарова).  Две  главы 
посвящены развитию прессы немцев Поволжья, в частности исследуются структур-
но-содержательные параметры немецкой прессы Поволжья и заимствования из рус-

14  Тенденции развития языковых вариантов поволжских немцев в первой половине ХХ века / Под 
ред. А.Я. Минора, Л.И. Тетюева. Саратов, Саратовский источник, 2015.

ского языка в немецкой прессе Поволжья как маркер этнокультурного взаимодей-
ствия (А.В. Небайкина). 

В монографии впервые предпринята попытка написания научных биографий вы-
дающихся  лингвистов-диалектологов,  положивших  начало  научному  исследованию 
языковых вариантов поволжских немцев. В главе «Персоналии», написанной Е.М. Ери-
ной, бывшим директором ГИАНП, рассказывается об Августе Фридриховиче Лонзин-
гере, ученом-лингвисте, преподавателе и писателе, о Георгии Гейнриховиче Дингесе – 
основателе научной школы исследований диалектов поволжских немцев и об Андрее 
Петровиче Дульзоне. В заключении рассматривается феномен языка немцев Повол-
жья: его развитие от диалектов к единому региональному языку и внутриязыковой ди-
глоссии (Л.И. Тетюев, А.Я. Минор).

ИТОГИ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВЫХ ВАРИАНТОВ  
ПОВОЛЖСКИХ НЕМЦЕВ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ В. 
Результаты исследований научного коллектива и приглашенных экспертов опублико-
ваны в коллективной монографии «Итоги развития языковых вариантов поволжских 
немцев в первой половине ХХ века»15 [7].

В монографии дается описание общественно-политической ситуации в Автоном-
ной Советской Социалистической Республике Немцев Поволжья  (АССР НП)  (1918–
1941  гг.),  оказавшей  существенное  влияние  на  развитие  языковых  вариантов  по-
волжских немцев в годы социалистического строительства. Подчеркивается значе-
ние проводившихся в республике мероприятий культурного строительства, борьбы 
с религией, развитие системы средств массовой информации, прежде всего газет, об-
зор которых приводится в главе, написанной магистрантом А.С. Вишняковым в со-
авторстве с А.Я. Минором. 

В  условиях  интенсивного  воздействия  на  формирование  литературного  языка 
поволжских немцев языка официальной идеологии – русского – в формирующий-
ся язык общения поволжских немцев вошли многочисленные заимствования, пре-
жде всего, через СМИ и радио. Однако и внутренние генетические силы немецкого 
языка  оказали  значительное  воздействие  на  лексико-грамматические  характери-
стики  языка.  В  целом можно  констатировать,  что  в  период  строительства  социа-
лизма диалекты подверглись сильному воздействию как немецкого литературного 
языка, так и языка окружения, т.е. русского языка. Кроме того, на фонолексическую 
систему диалектов продолжали оказывать значительное влияние престижные посе-
ленческие диалекты крупных населенных пунктов, прежде всего, таких как Маркс-
штадт, Бальцер, Зельман, Мариенталь. Вокруг подобных центров шел процесс фор-
мирования  региональных  языковых  вариантов.  Это  происходило  при  непосред-
ственных контактах жителей сел данного округа, с одной стороны, и воздействием 
печатных СМИ и радио, с другой стороны. Таким образом, можно констатировать, 
что данный период стал наиболее эффективным для формирования единого языка 
общения поволжских немцев. За короткий период существования автономии сре-
ди населения республики сформировались четыре основных типа языковой лично-
сти поволжского немца. 

В сфере лексики немецкого литературного языка следует констатировать наличие 
многочисленных заимствований, в первую очередь связанных с общественно-полити-
ческими событиями того времени. Свои отличительные особенности приобрел также 
газетно-публицистический стиль, лексика и синтаксис которого были детерминирова-
ны характерной для СССР того времени политической ситуацией. 

15  Итоги развития языковых вариантов поволжских немцев в первой половине ХХ века / Под ред. 
А.Я. Минора, Л.И. Тетюева. Саратов: Саратовский источник, 2016.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Объектом проведенного исследования являются социолингвистические факторы, ока-
завшие решающее влияние на формирование новых языковых вариантов поволжских 
немцев в условиях иноязычного окружения.

Цель проекта – выявить основные условия, в которых развивались принесенные не-
мецкими колонистами из Германии многочисленные диалекты, и результат их эволю-
ции в условиях языкового острова. 

Исследовано, насколько быстро происходило формирование языка общения в от-
дельно  взятой  колонии,  и  каким  образом  происходило  формирование  местных  ре-
гиональных языковых вариантов, какие ареалы диалектов образовались в Поволжье 
к концу XIX в. 

Также было установлено, насколько значительным оказалось влияние языка окру-
жения на язык аллохтонного этноса, и какие экстралингвистические факторы оказали 
влияние на формирование единого языка общения в период строительства социализ-
ма в Автономной Советской Социалистической Республике Немцев Поволжья. 

Кроме того, разработана концепция и определены структура и содержание словаря 
марксштадтского немецко-поволжского диалекта. Словарь издан в двух томах, общим 
объемом 1148 с. (75 п. л.). Словарь содержит также краткое фонограмматическое опи-
сание марксштадтского диалекта.

Результаты исследования по проекту обобщены в трех коллективных монографиях 
и одном учебном пособии.
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The article presents the main results of the Rus-
sian  Germans  language  variants  development 
which during 250 years of their existence in Rus-
sia changed and developed under the influence 
of different sociolinguistic factors. As a result of 
evolution of residence dialects a single language 
of communication has been formed in new colo-
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Der Beitrag  informiert  über  die wichtigsten Ergeb-
nisse  der  Entwicklung  sprachlicher  Varianten  der 
Russlanddeutschen, die sich unter dem Einfluss ver-
schiedener soziolinguistischer Faktoren im Verlaufe 
ihres 250 Jahre währenden Aufenthalts in Russland 
verändert  und  entwickelt  haben.  Im  Ergebnis  der 
Evolution der von den Siedlern mitgebrachten Dia-
lekte bildete sich  in den neuen Siedlungen der Ko-
lonisten  eine  einheitliche Umgangssprache heraus. 
Ein weiteres Ergebnis der Studie ist die Herausgabe 
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Музыкальное наследие И.С. Баха относится к тем явлениям мировой художествен-
ной культуры, интерес к которым по прошествии времени со стороны слушателей, 
исполнителей, исследователей не только не угасает, а напротив, позволяет открывать 
в них новые грани и оттенки. Так, в последние десятилетия баховеды России и других 
стран обращаются к проблеме исследования духовных сочинений композитора в их 
непосредственной связи с церковной практикой, с лютеранским богословием. Уси-
ливается интерес лютеранских пасторов к духовному творчеству композитора,  за-
ключающийся в стремлении очистить лютеранскую службу от музыкальных произ-
ведений в обработках, которые проникают в нее и лишают богослужение глубокого 
богодухновенного торжественного музыкального сопровождения. 

Вопрос  о  реставрации  духовных  сочинений  И.С.  Баха  в  лютеранском  богослу-
жении также поднят и в связи с празднованием 500-летия Реформации. В течение 
10 последних лет в Германии каждый год устраивались празднества, посвященные 
этому событию. Проходили фестивали, в т.ч. музыки Баха, конкурсы, научные конфе-
ренции, выпускались издания. Были организованы экскурсии; их устроители стара-
лись воссоздать атмосферу, в которой Мартин Лютер переводил Библию на немецкий 
язык или И.С. Бах сочинял свои произведения. 

Жизненные пути Мартина Лютера (1483–1546) и Иоганна Себастьяна Баха (1685–
1750) разделяют почти два столетия. Невзирая на это, у этих двух великих людей 
немало пространственных точек соприкосновения. К ним относятся: достаточная 
географическая близость мест рождения (Тюрингия у Баха и Саксония у Лютера); 
получение обоими начального образования в Эйзенахе – в латинской приходской 
школе при  соборе Св.  Георгия;  церковь Св. Фомы в Лейпциге,  где  25 мая  1539  г. 
Лютер проповедовал, а Бах прослужил кантором с 1723 г. и до самой своей смер-
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ти в 1750 г. (сейчас в этой церкви портреты Лютера и Баха размещены в соседних 
витраж ных окнах)1.

Помимо отдельных эпизодов биографии, существует нечто, объединяющее Лютера и 
Баха на более глубинном уровне. Лютер, блестящий теолог, хорошо разбирался в музы-
ке и считал ее даром Божьим. В 1538 г. он напишет в предисловии к собранию латинских 
многоголосных песнопений «Simphoniae iucundae», что «только человеку, в отличие от 
всех прочих существ, дано присоединять к звуку речь, дабы он знал, что Бога нужно хва-
лить словами и музыкой, т.е. проповедью через музыку»2. Взгляды Лютера на музыку по-
влияли на формирование мировоззренческого контекста всех лютеранских церковных 
музыкантов последующих поколений, не только Баха, но и всех его предшественников, 
в т.ч. таких, как Иоганн Вальтер, Михаэль Преториус, Генрих Шютц, Иоганн Герман Шайн, 
Самуэль Шайдт, Дитрих Букстехуде и др. Отношение Лютера к музыке, полное одобре-
ние им латинского хорала и латинской полифонии, равно как и создание Лютером и его 
соратниками новых хоралов на немецком языке и их полифонических обработок, безус-
ловно, заложило основу для формирования Баха как церковного музыканта.

Однако теологические труды Лютера, в т.ч. тексты хоралов и катехизисов, также сыграли 
свою роль в формировании Баха как композитора. На протяжении всей своей жизни он со-
бирал личную теологическую библиотеку, где представлены отдельные сочинения, являю-
щиеся очень показательными, поскольку Бах использовал их для углубления своих познаний 
в лютеранском вероучении. В фундаментальном исследовании «Теологическая библиотека 
Баха», написанном в 1983 г., Робин Ливер приводит список входивших в личную библиотеку 
Баха книг по теологии. Среди авторов наиболее часто встречается имя Лютера. В самом деле, 
Бах был обладателем 21 тома-фолианта трудов Лютера, в т.ч. семитомного Альтенбургско-
го издания сочинений Лютера, датируемого 1661–1664 гг.; восьмитомного Йенского изда-
ния сочинений Лютера, датируемого 1555–1558 гг.; третьего тома Виттенбергского издания 
сочинений Лютера  (данный том  содержит  комментарии к Псалтири);  «Застольных  бесед» 
(один том); «Домашних проповедей» (один том); трехтомной немецкой Библии с коммента-
риями Авраама Каловиуса, изданной в Виттенберге в 1681–1682 гг. (данный библейский ком-
ментарий составлен преимущественно на основании цитат из трудов Лютера)3.

Таким образом, Лютер был в первую очередь теологом, но хорошо разбирался в музы-
ке, в то время как Бах был в первую очередь музыкантом, но при этом хорошо разбирал-
ся в теологии. Невозможно рассматривать сочинения Баха как лютеранского кантора без 
понимания основ, заложенных лютеровским отношением к музыке. Особенно это каса-
ется следующего: 1) готовность к тому, что на богослужении будут использоваться самые 
разнообразные произведения – одноголосные и многоголосные, на латыни и на немец-
ком; 2) настойчивое требование, чтобы во время богослужения звучали искусно напи-
санные музыкальные произведения высокого качества; 3) убежденность, что музыка не 
просто служит украшением христианского богослужения, но, по сути, являет собой возве-
щение вероучения. Бах был (и является) проповедником, и истоки его музыкальной про-
поведи находятся в музыкальных взглядах Лютера, в отношении Лютера к музыке. Бах – 
«музыкальный теолог» невозможен без Лютера4.

Итак, Бах был человеком Церкви. Его жизнь была подчинена не мирскому, а церков-
ному календарю. К каждому воскресенью Бах должен был написать «свежую» кантату, 

1  Цагер Д. Лютер и Бах: теологи слова и музыки / Пер. с англ. Д. Шкурлятьевой. М.: Евангелическое 
Лютеранское Служение, 2007.

2  Евангелическое Лютеранское Служение, перевод (пробный вариант), 2003. Перевод выполнен по 
изданию «MARTINUS LUTHER MUSICAE STUDIOSIS. 1538» // D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtaus-
gabe. Schriften. 50. Band, S. 368A-374A. Weimar, 1914 («Веймарское издание») / Пер. с лат. А. Зубцова, муз. 
ред. Д. Шкурлятьева.

3  Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М.: Музыка, 1965.
4  Цагер Д. Лютер и Бах: теологи слова и музыки.
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к Страстной седмице писал «Страсти» – по Матфею или по Иоанну, к Пасхе – «Пасхаль-
ную ораторию»,  к  Рождеству –  «Рождественскую». Именно  этим ритмом церковных 
праздников, ритмом священных памятей определялся весь строй его жизни. Мир все 
быстрее гуманизировался и дехристианизировался, философы изобретали всё новые 
теории, которые должны были осчастливить человечество, а Бах воспевал Богу песнь 
из глубин сердца. Один известный современный богослов, на склоне лет обративший-
ся из лютеранства в православие, в своей книге «Бах как богослов» высказал мнение 
о том, что если бы все поэтические сочинения Лютера были почему-либо сегодня утра-
чены, их без труда можно было бы восстановить по баховским партитурам. Действи-
тельно, Бах положил на музыку большинство церковных гимнов Лютера. Именно эти 
гимны легли в основу той церковной традиции, которую с таким усердием созидали 
лютеране времен Баха. И сам Бах был частью этого созидательного процесса.

Бах не оставил письменного свидетельства, которое могло бы объяснить богослов-
скую символику в его работах, но Библия и Книга Согласия, тщательно изученные им, 
могут служить для нас источником ее понимания. 

Примером  конкретного  символа  у  Баха  может  служить  восходящее  и  нисходящее 
движение, с помощью которого он изображает Вознесение или сошествие ангелов с не-
бес. В связи с этим Швейцер говорит: «Если хоральный текст хотя бы случайно упомина-
ет движение, Бах изображает его звуками»5. Что касается абстрактной символики, то она 
становится у Баха своеобразной интеллектуальной игрой со слушателем и исполните-
лем. К ней мы отнесем символику числовую: количество повторений мотивов и тем, ко-
личество знаков при ключе, числа, сокрытые в интервалике и в строении произведения. 

Чаще всего символ у Баха является носителем религиозной идеи. Так, канон (стро-
гий повтор одного голоса другим) может изображать послушание человека Богу или 
повиновение Сына Божия воле Отца, ибо один голос канона следует другому. В орган-
ной фуге «Св. Анна» (тональность ми-бемоль мажор), например, идею Троицы симво-
лизируют три темы и три бемоля при ключе. 

Нас же в контексте данной работы более всего интересует символическое отобра-
жение некоторых идей Мартина Лютера в хоральных обработках Баха. Хорал – церков-
но-общинное песнопение, в католической музыке одноголосное (в унисон), в проте-
стантской – многоголосное, с сопровождением органа. Из приведенного определения 
становится ясно, что хорал напрямую связан с церковным богослужением, разговор 
о котором применительно к Германии невозможен без обращения к Мартину Люте-
ру. Именно благодаря Лютеру, убежденному в том, что прихожане должны участвовать 
в прославлении Слова Божьего, хорал стал неотъемлемой частью лютеранской литур-
гии. Лютером был составлен сборник религиозных текстов с добавленными к ним про-
стыми, удобными для исполнения мелодиями, изданный в 1524 г. в Виттенберге. По-
явление этого сборника способствовало вовлечению народа в религиозный процесс: 
тексты были доступны пониманию людей и благодаря своей музыкальной основе лег-
ко запоминались и даже могли передаваться из уст в уста, что было очень удобно, если 
учесть не слишком высокий уровень грамотности народа. Приняв во внимание этот 
уровень грамотности, Лютер через два года после выхода своего сборника соверша-
ет настоящий переворот: он адаптирует латинскую литургию для немецкого народа, 
и хорал в Германии становится обязательной частью богослужения.

Что же такое хорал времен Лютера? Не что иное, как  «средневековый латинский 
гимн», мелодия которого организована метрически,  а текст переведен на немецкий 
язык. Но были и хоралы, основанные на немецкой народной музыке, на песнях пили-
гримов, крестоносцев и религиозных песнопениях XV в., текст которых был написан в 
макароническом стиле, являя собой смешение латинского и немецкого языков (такие 
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песнопения обычно исполнялись на Рождество). Существовали и хоралы с оригиналь-
ными мелодиями и текстами.

С «типичным явлением немецкой жизни» – протестантским хоралом – Бах столкнул-
ся, войдя в лютеранскую церковь в качестве исполнителя (органиста и певчего). Орган – 
инструмент, которым Бах владел в совершенстве, и жанр хоральной обработки («пьесы, 
в которой мелодия хорала сопровождается присочиненными к ней контрапунктирую-
щими голосами») связан именно с этим инструментом. 

Бахом написано больше 150 обработок хорала, среди которых есть те, что стали но-
вым  словом  в  этом  жанре,  представляя  собой  «сочетание  имитационной  разработки 
с  контрастной полифонией». Поэзия и музыка протестантского хорала как  «демокра-
тическая линия немецкой художественной традиции» были близки Баху, являясь одним 
из истоков его мелодики. 

Так, «Мотив грехопадения Адама» в хорале «Durch Adams Fall  ist ganz verderbt» (песня 
ландскнехтов в битве при Павии, переработанная в протестантский хорал в 1524 г. самим 
Лютером в сотрудничестве с музыкантами К. Рупфом и И. Вальтером) изображает нисходя-
щее движение, а в пасхальном пении «Erstanden ist der heilige Christ» Воскресение изобража-
ется движением мелодии вверх. Минорный лад традиционно используется композитором 
для передачи образов печали, скорби в противоположность мажору, который служит ярким  
средством воплощения образов радости, веселья. В партитурах И.С. Баха можно обнару-
жить символы слез, голгофского креста, распятия и витания ангелов, о чем неоднократно 
упоминается в современных исследованиях, в частности в работах А.Ю. Кудряшова. Движе-
ние ветра, облаков, небесных струй, о котором говорится в поэтическом тексте, Бах «изо-
бражает» в виде гаммообразных пассажей, непрерывно движущихся мелодий. Интересны 
так называемые «говорящие» мотивы. Бах использует повторяющиеся мотивы там, где не-
обходимо закрепить смысл и идею главных фраз и слов. Например, в хоральной прелюдии, 
посвященной десяти заповедям, Бах повторяет главную тему десять раз, как бы психологи-
чески воздействуя на слушателей, стремясь закрепить в их сознании идею хорала. 

На сегодняшний день духовное творчество И.С. Баха чрезвычайно актуально и опре-
деляется востребованностью религиозной лютеранской конфессией, к которой принад-
лежал И.С. Бах. Поэтому в России и за рубежом возрос исследовательский интерес к дан-
ному аспекту музыкального наследия Баха. Так, в книге Б. Берченко «В поисках утрачен-
ного смысла» раскрывается концепция Б.Л. Яворского, который рассматривал прелюдии 
и фуги из «Хорошо темперированного клавира» во взаимодействии с образами Еванге-
лия. Одним из монументальных сочинений о творчестве И.С. Баха является книга А. Дюр-
ра «Кантаты Баха». Это первое издание, объемно охватывающее весь корпус кантат ком-
позитора, в котором сделана попытка указать на взаимосвязь церковных кантат с люте-
ранской традицией. Однако есть работы и научные статьи, в которых делаются попытки 
анализа  взаимодействия  церковных  кантат  композитора  с  собственно  лютеранским 
богослужением. Это же направление представлено такими работами, как  сборник ста-
тей «Методологическая функция христианского мировоззрения в музыкознании» (Мос-
ковская  консерватория,  2007),  включающий  работы по данной проблеме; диссертация 
Е.М. Берденниковой «Гомилетические традиции духовных кантат И.С. Баха»; диссертация 
Е.А. Рудик «Духовные кантаты И.С. Баха в контексте лютеранского богослужения»; диссер-
тация Г.Н. Домбраускене «Метатекст протестантского хорала: семиотический континуум 
в музыкальной культуре запада и востока», где творчество рассматривается как важней-
ший компонент религиозной жизни протестантских церквей, среды, генерирующей но-
вые идеи, в соответствии с изменяющимися культурными, техническими, социальными 
условиями и постоянно актуализирующей основополагающие принципы веры, осущест-
вляя их перевод на современный язык. К числу работ, затрагивающих вопрос взаимодей-
ствия музыки для протестантской церкви и структурных закономерностей литургии, сле-
дует отнести книгу П. Мещеринова «Иоганн Себастьян Бах. Тексты духовных произведе-
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ний», в которой изложен полный перевод текстов духовных кантат на русский язык, есть 
пояснения, к какому дню церковного календаря данная кантата может быть отнесена, 
даны указания на используемый в текстах композитора цитируемый материал, который 
совпадает со «старым рядом» текстов, предписанных для раздела «Чтений» в литургии. 

Интерес к творчеству Баха в современной России возрос не только у ученых, но и у свя-
щеннослужителей лютеранских церквей. Так, 12 мая 2017 г. в Самаре на мероприятии, по-
священном 500-летию Реформации, архиепископ Дитрих Брауэр рассказал о музыкаль-
ном  наследии  Баха.  Продолжая  представлять  знаменательный  2017  год,  посвященный 
столь важному событию для Евангелическо-лютеранской церкви России, следует отметить 
ряд мероприятий, где творчество И.С. Баха являлось их равноправным участником. В рам-
ках международной научно-практической конференции «Власть духовная и светская: вза-
имодействие в  социокультурном пространстве» 2 апреля 2017  г.  в Евангелическо-люте-
ранской церкви Св. Георга в Самаре (ул. Куйбышева, 115–117) состоялся концерт «Музы-
ка – это величайшее утешение…». В программе – органная хоровая и инструментальная 
музыка в исполнении хора Евангелическо-лютеранской общины Св. Георга в Самаре (ру-
ководитель – Елена Тумановская), Анны Лазанчиной  (флейта), Людмилы Волковой  (ви-
олончель) и Анны Карповой  (орган). Организаторами данного мероприятия выступили 
администрация  губернатора Самарской  области, Немецкий  культурный центр им.  Гёте 
(г. Москва), общественная организация «Региональный центр немецкой культуры „Наде-
жда“ („Hoffnung“)», Евангелическо-лютеранская община Св. Георга (г. Самара)6.

22  апреля  2017  г.  концертом  камерного  оркестра Омской филармонии,  на  котором 
прозвучала музыка великих немецких композиторов, завершился первый день работы 
III Международной научно-практической конференции «Лютеране в России: к 500-летию 
Реформации». Это мероприятие состоялось в Омске, его организаторами стали Департа-
мент общественных отношений и социальной политики администрации г. Омска, Еван-
гелическо-лютеранская  церковь Урала,  Сибири  и  Дальнего  Востока,  Омская  городская 
немецкая  национально-культурная  автономия,  Омский  государственный  технический 
университет, Омский  государственный историко-краеведческий музей7.  30 мая  2017  г. 
церемония торжественного открытия Межконфессиональной конференции «500 лет Ре-
формации», которая состоялась в Москве, также сопровождалась музыкой Баха8.

Также благодаря сотрудничеству лютеран и немецкой диаспоры начиная с 1990 г. 
в  современной России  ведется  благотворительная,  социальная и  культурная  работа, 
в рамках которой существует длительный проект «Дни немецкой культуры». На еже-
годном мероприятии проводятся концерты хоровой и инструментальной музыки. На-
пример, в 2004 г. во Владивостоке музыкальная программа включала исполнение хо-
ралов И.С. Баха хором церкви Св. Павла. А в музыкальной программе «Дней немецкой 
культуры» в 2007 г. был представлен концерт органной музыки Баха в исполнении ди-
ректора церковной музыки B. Лангенбруха (г. Хильдесхайм, Германия)9.

«Дни немецкой культуры» по своей национально-культурной тематике продолжа-
ют другие мероприятия лютеран: «День национальных кухонь», «День памяти депор-
тации российских немцев из Республики немцев Поволжья (28 августа)», исполнение 
мессы си-бемоль и «Рождественской оратории» Баха (последняя в конце 2009 г. испол-
нялась в церкви Св. Павла уже в 7-й раз)10.

6  1517–2017. Празднование 500-летия Реформации в России [Электронный ресурс] Режим доступа: 
URL: https://www.500reformation.ru/ (дата обращения 21 сентября 2017 г.).

7  Там же.
8  Там же.
9  Поправко Е.А. Лютеранская церковь в социально-культурном пространстве Приморского края в 

1990-е – 2000-е гг. // Никоновские чтения: сб. науч. ст.: в 2 т. / Под ред. М.С. Уколовой, А.В. Никитиной, 
А.Ю. Николаевой. Владивосток, 2016. С. 247–248.

10  Там же. С. 249.

Отдельное  внимание  следует  уделить  совместной  работе  Международного  со-
юза  немецкой  культуры  и  Немецкого  молодежного  объединения  («Jugendring  der 
Russlanddeutschen»): благодаря ей издаются сборники немецких песен, а также духов-
ных песнопений, в основе которых лежат хоралы И.С. Баха. Эта популяризация духов-
ного творчества композитора связана с именами Гюнтера Леше (г. Вупперталь), Юрге-
на Лёхтера (г. Кёльн), Дитера Крайдлера (г. Кёльн) и Анджея Мокрого (г. Ульм)11.

В завершение нашего исследования обратимся к самому главному месту творчества 
И.С.  Баха –  в  службе  евангелическо-лютеранских церквей. В последние десятилетия 
в России лютеранские церкви активно реставрируются. Так, в Саратове в церкви Св. 
Иоанна произведения И.С. Баха предваряют и завершают службу. Здесь можно услы-
шать прелюдию и фугу ми-бемоль мажор, два десятка хоральных обработок и несколь-
ко дуэтов (ми минор, фа мажор, соль мажор, ля минор). Также в церкви проходит боль-
шое количество отдельных концертов органной музыки. Например, 16 ноября 2016 г. 
прошел  концерт доктора музыкальных искусств,  пастора Лютеранской церкви Мис-
сури-Синод, профессора Кристофера С. Альмана. Концерт и мастер-класс профессора 
были приурочены к 330-летию со дня рождения И.С. Баха12.

В  службе  евангелическо-лютеранской церкви Св. Троицы  г. Маркса и лютеранской 
церкви Иисуса Христа в с. Зоркино (Цюрих) Саратовской области, к сожалению, инстру-
ментальную музыку И.С. Баха не используют, если не считать музыкального сопрово-
ждения  на  органе  его  хоралов  из  сборника  песнопений  Евангелическо-лютеранской 
Церкви. В нем содержатся два хорала Баха (№ 28 и № 36). Кроме этих хоралов, музыка 
которых написана самим композитором, в книге присутствуют также две его обработки. 
В основе первой лежит музыка Ф. Николаи (№ 63), а второй – хорал Н. Германа (№ 205). 
Все четыре песнопения в сопровождении органа поются прихожанами и пастором церк-
ви во время богослужения, как на русском, так и на немецком языке. 

В ходе нашей экспедиции по лютеранским церквям Саратовской области было вы-
яснено, что музыканты, отвечающие за музыкальное оформление службы, и прихожане 
в большинстве случаев не осведомлены о значении творчества И.С. Баха в данном бо-
гослужении. Хотя в вышеназванном сборнике песнопений Евангелическо-лютеранской 
Церкви указано, что композитор является «пятым евангелистом» и «величайшим после 
Лютера  проповедником  Евангелия»13.  Следовательно,  для  реставрации  произведений 
художника в лютеранском богослужении необходимо активизировать музыкально-про-
светительскую деятельность со всеми участниками церковной службы. 

Таким образом, в настоящее время в жизни России происходят фундаментальные 
изменения,  позволяющие  нам  заново  открывать  многие  забытые  истины.  Настало 
время и для пересмотра нашего понимания творчества Иоганна Себастьяна Баха – и 
как человека, и как композитора. Языком своей музыки И.С. Бах говорит с нами не о 
красках полифонии. Он говорит с нами о своей вере и своем уповании на Христа. Твор-
чество И.С. Баха не может рассматриваться и интерпретироваться вне своего контек-
ста, вне основы, вызвавшей к жизни большинство из его сочинений. Под такой осно-
вой понимают христианскую веру евангелическо-лютеранского исповедания.

В современной России возрастает исследовательский интерес к творчеству И.С. Ба-
ха в его непосредственной связи с лютеранским богословием и со стороны ученых 
и  священнослужителей,  а  благодаря  совместной  деятельности  российских  немцев 
и лютеранских общин наследие великого мастера продолжает свой созидательный 
процесс общения с Богом.

11  Электронная  библиотека информационного портала  российских немцев  [Электронный ресурс] 
Режим доступа: URL: http://www.bibliothek.rusdeutsch.ru/ (дата обращения 18 августа 2017 г.).

12  Приход Святого Иоанна [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: https://vk.com/clubelci (дата 
обращения 15 августа 2017 г.).

13  Сборник песнопений Евангелическо-лютеранской Церкви. СПб., 2007. С. 458.
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Creative Activities 
of J.S. Bach in the Lutheran 
Space of Modern Russia
I.N. Sergienko

The author investigates the problem of musical 
and theological fillet of the two great personal-
ities whom the German land gave to the world: 
a theologian and reformer Martin Luther and a 
musician Johann Sebastian Bach. Their lives are 
separated  by  two  centuries.  Luther  first  of  all 
was a theologian but he knew music well, where-
as Bach first of all was a musician but knew the-
ology well. With  the  language of his music  J.S. 
Bach talks about his faith and reverential trust in 
Christ. Bach set the majority of Luther’s church 
hymns to music. It was these hymns that under-
lay the church tradition which the Lutherans of 
Bach’s  time created. Bach himself was also  the 
part  of  this  creative  process.  He  adapted  Latin 
liturgy for the German people: choral became an 
obligatory part of divine service. The Evangeli-
cal Lutheran communities of Russia are gradual-
ly coming back to Bach as the main musical in-
terpreter of Luther’s theological ideas.
Keywords: M. Luther, J.S. Bach, theology, music, 
choral, hymn, revival of Lutheranism in Russia.

Das Werk Johann Sebastian Bachs  
bei den Lutheranern  
im heutigen Russland
I.N. Sergienko

Der Autor untersucht die musikalisch-theologische 
Verbindung zweier großer Persönlichkeiten, die das 
Land der Deutschen der Welt gegeben hat: des Theo-
logen und Reformators Martin Luther und des Musi-
kers Johann Sebastian Bach. Zwischen beiden Leben 
liegen zwei Jahrhunderte. Luther war in erster Linie 
Theologe,  kannte  sich  aber  auch  gut  in  der Musik 
aus, während Bach vor allem Musiker war, sich aber 
auch gut in der Theologie zurechtfand. Mit der Spra-
che seiner Musik erzählt Bach über seinen Glauben 
und  sein Vertrauen  in  Jesus Christus.  Bach hat  die 
meisten kirchlichen Hymnen Luthers vertont. Genau 
diese Hymnen waren es, die die Basis der kirchlichen 
Tradition bildeten, welche  sich unter den Luthera-
nern zu Zeiten Bachs entwickelte. Und Bach  selbst 
war  Teil  dieses  Schöpfungsprozesses.  Er  adaptierte 
die  lateinische  Liturgie  für  das  deutsche Volk:  Der 
Choral  wird  in  Deutschland  zu  einem  festen  Be-
standteil des Gottesdienstes. Die evangelisch-luthe-
rischen  Gemeinden  in  Russland  finden  allmählich 
zurück zu Bach, als dem wichtigsten musikalischen 
Interpreten der theologischen Ideen Luthers.
Schlüsselwörter: Martin Luther, Johann 
Sebastian Bach, Theologie, Musik, Choral, Hymne, 
Wiedergeburt des Luthertums in Russland.
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В  век  информационных технологий  при  огромных преобразованиях  в жизни  осо-
бенно  важно  сохранение,  развитие  и  сбережение традиций  народного творчества. 
После изучения опубликованных материалов по данной теме можно сделать вывод, 
что с конца 1990-х годов появилось много исследований, посвященных проблемам 
этнической  истории,  традиционной  и  современной  культуры  немцев  Сибири.  Од-
нако в большинстве своем в публикациях упор делался на исследование историче-
ских процессов, календарной обрядности, а углубленного изучения народной худо-
жественной культуры, в частности декоративно-прикладного творчества российских 
немцев, не проводилось. 

Целями статьи являются изучение особенностей изготовления традиционных из-
делий, используемых для украшения интерьера российских немцев, и рассмотрение 
возможности  воссоздания  и  передачи  традиций  данных  видов  декоративно-при-
кладного искусства в современных условиях. 

Практическую значимость исследования подтверждает использование методов 
ана лиза и систематизации текстов, полученных при непосредственном общении ав-
тора с хранителями предметов декоративно-прикладного искусства (вязания, вышив-
ки) российских немцев. В ходе интервью и бесед с информантами активно исполь-
зовался метод  включенного  наблюдения. Настоящее исследование не  представляет 
собой  завершенную  или  близкую  к  завершению  аналитическую  работу,  а  является 
скорее обозначением данного направления дальнейшего научного поиска.

Несмотря  на  многочисленные  массовые  переселения  и  ассимиляцию,  культура 
российских немцев сохранила свои основы, постоянно развивалась и представляет 
собой уникальный сплав традиций. Наиболее устойчивые из них сохраняются в ка-
лендарной и семейной обрядности, национальной кухне, декоративно-прикладном 
искусстве, поселениях и жилище1.

1  Немцы в российской истории = Deutsche in der russischen Geschichte: презентационный альбом к 
передвижной выставке в рамках празднования 250-летия переселения немцев в Россию: в 2 т. Т. 1 / Мин-
во регионального развития РФ, МВД Германии; отв. ред. А. Айсфельд, науч. ред. О. Айсфельд. М.: МСНК-
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Традиционное внутреннее убранство 
жилища российских немцев Сибири
В статье рассматривается внутреннее убранство традиционного дома российских немцев Си-
бири. Особое внимание уделено истории возникновения и бытования шпруха – традиционного 
предмета немецкого декоративно-прикладного искусства. Сделан вывод о возможностях воссоз-
дания и передачи традиций немецкого рукоделия в современных условиях. 
Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, немецкое традиционное творчество, 
оформление интерьера, традиционное жилище, шпрух, картина, панно, вышивка, 
высказывания, назидание, религиозное воспитание, афоризм, поговорка.
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Интерьер традиционного немецкого жилища значительно различался в зависи-
мости от достатка семьи. В бедняцком доме набор предметов был очень ограничен. 
В зажиточных семьях быт был наполнен дорогими вещами. Назначение помещения 
также оказывало значительное влияние на его интерьер.

У заволжских меннонитов в 1860 г. мебель состояла из старинных тяжелых стульев, 
покрытого вязаной скатертью стола, деревянного дивана, раскрашенного и обитого 
бронзой сундука; на стенах – картины-пейзажи, на окнах занавески. Все убранство 
комнаты носило пуританский оттенок2.

В Сибири  стены и потолки внутренних помещений штукатурили и белили. По-
верхность стен расписывалась орнаментом. Орнамент либо выдавливался по сырой 
глине, либо наносился на стену смесью, приготовленной из сажи и молока. К сожале-
нию, образцов подобной росписи в настоящее время не сохранилось, т.к. в немецких 
домах было принято производить побелку ежегодно3.

Повсеместно в немецких домах (как в городах, так и в сельской местности) была 
распространена деревянная мебель: стол (иногда украшенный орнаментом), длин-
ные  лавки,  табуреты  и  стулья  (распространились  в  крестьянских  домах  в  ХХ  в.). 
Спальной  мебелью  служили  высокая  кровать  (Himmelbett)  с  ножками,  заканчива-
ющимися почти у потолка и скрепленными досками и карнизом, кушетки, скамьи 
и  сундуки.  Для  украшения  жилища  использовали  предметы  ремесла  и  кустарных 
промыслов: кружевные накидки и салфетки, вязаные скатерти, оформленные в рам-
ки надписи религиозного содержания, настенные вышитые коврики с различными 
изречениями,  коврики-дорожки  для  пола,  сотканные  на  ткацких  станках,  сшитые 
в лоскутной технике или связанные крючком, оконные занавески из ситца, сарпин-
ки и других тканей4.

«Мебель состоит, прежде всего, из супружеской кровати. Ножки кровати у всяко-
го порядочного колониста не оканчиваются на уровне ложа, окаймленного досками, 
а напротив, доходят почти до потолка, где они опять связываются досками, покры-
тыми особым карнизом. Так как кровать устанавливается в углу комнаты, то остают-
ся две открытых стороны, которые затягиваются занавесками, раздвигаемыми днем 
и задвигающимися на ночь. Занавески доходят до пола. На кровать вместо матраца 
кладут соответственной величины мешок с соломой, который покрывается просты-
ней. Вместо одеяла имеется перина»5.

«Интерьер дома не отличался особой роскошью. В жилой комнате справа от входа 
стояли кровати, прямо у окна – стол, слева в углу – большой сундук, у стены – скамья. 
Кровати – самодельные деревянные, позже железные,  с панцирной сеткой, матра-
сы – соломенные. Шторы – тюлевые. Особое внимание хозяйки уделяли внешнему 
виду  кровати. Покрывало  с  кружевными оборками,  наволочки  белого цвета,  укра-
шенные вышивкой ришелье. Постельные принадлежности вышивали гладью и кре-
стом. Чистота и порядок были нормой в каждом немецком доме. На стены вешали 
семейные фотографии»6.

пресс, 2012. С. 309–310.
2  Дитц Я.Е. История поволжских немцев-колонистов. М., 1997. С. 425.
3  История и этнография немцев в Сибири. Омск: Изд-во ОГИК музея, 2009. С. 561–563.
4  Смольникова Н. Домашняя утварь [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://rusdeutsch-pan-

orama.ru/jencik_statja.php?mode=view&site_id=34&own_menu_id=4105 (дата обращения 22 декабря 2015 г.).
5  Галлер П.К. Воспоминания. Быт немцев-колонистов в 60-х годах XIX ст. Саратов, 1927  [Элект-

рон ный ресурс] Режим доступа: URL: http://wolgadeutsche.net/bibliothek/Haller.htm  (дата обращения 
22 де кабря 2015 г.).

6  Буданова Ю.П. Первые немецкие поселки в Кустанайском уезде. Село Надеждинка. История по мате-
риалам  архивных документов и  воспоминаний  коренной жительницы  села М.Я.  Гофман  (Белоусько)  // 
Немцы Сибири: история и культура: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Т.Б. Смир нова, 
Н.А. Томилов. Омск, 2010. С. 189–190.

Самыми распространенными видами прикладного народного творчества являют-
ся вышивка и вязание. Рукоделием было заполнено все время, оставшееся от основ-
ной работы. Девочки обучались техническим приемам орнаментации с раннего воз-
раста. Обучением занимались матери и бабушки7. Особенно много рукодельничали 
перед замужеством. 

«У нас всегда были аккуратно заправлены кровати, из-под покрывала выглядыва-
ли белоснежные кружева, связанные своими руками. На полу лежали домотканые по-
ловики-дорожки. На окнах висели мережные шторы или занавески из двух полови-
нок, обвязанные крючком. Они были аккуратно задернуты, и нам, детям, строго было 
запрещено раздвигать их и вообще трогать руками. Днем нельзя было сидеть и ле-
жать на кроватях, чтобы не помять покрывала. На кухне всегда был идеальный поря-
док, тарелки сияли чистотой. Осваивая у своих мам и бабушек техники прикладного 
творчества, мы сами готовили себе приданое. Вечером до поздней ночи с лучинкой, 
когда было свободное от учебы и работы время, мы рукодельничали…» – вспоминает 
Е.Г. Малахова (Альбах)8.

Вышивки отличались друг от друга как по качеству применяемого материала, так 
и по тематике. Материалом для вышивок служили различные нити: шелковые, хлоп-
чатобумажные и шерстяные. Основным видом техники являлось шитье гладью. Не-
сколько реже применялось шитье тамбуром. Некоторое распространение в искусстве 
вышивания получил так называемый ковровый шов. Мережкой немцы отделывали 
концы полотенец, занавесей, подзоров. 

Информант  О.Т.  Щетинина  (Пиперт)  из  рабочего  поселка  Москаленки  Омской 
области  вспоминала:  «Вышивали  в  нашей  семье  крестом  и  болгарским  крестом 
(он 8-строчный) Это были вышитые на канве сюжеты. Их натягивали в рамки и вы-
вешивали как убранство. Еще продавались готовые рисунки, как бумажные, так и на 
канве. За отсутствием канвы вышивали еще на вафельных полотенцах. Вышивались 
красивые цветочные мотивы типа дорожки и их клали в центре кровати, на стене 
у кровати, на спинки дивана, хотя они появились уже в конце 60-х». 

Широко было распространено изготовление кружев. Их подшивали к занавескам, 
простыням, наволочкам, полотенцам. В интерьере было множество вязаных салфе-
ток  самых разнообразных форм и  размеров. Кружевом  украшали детскую одежду. 
Кружева  вязались  крючком  из  хлопчатобумажных  ниток.  Орнамент  на  кружевах 
в большинстве случаев прямолинейный геометрический, иногда цветочный.

«Дома были подзоры на кровати Spitze (дословный перевод – кружево), парадные 
наволочки с вязаной вставкой в центре Kissezich (Kissezuge). Вязали старшие сестры 
крючком. Выбитых подзоров не было в нашей семье, да и у знакомых тоже. Для это-
го нужна была такая приставка к швейной машинке, а она была возможна не каждо-
му», – рассказывает О.Т. Щетинина (Пиперт).

С развитием печатного дела стали популярны в качестве настенных украшений 
в домах простых людей картины, изображающие святых и Деву Марию (в основном 
у католиков), ангелов и Христа (у протестантов). Кроме эстетической функции, они 
выполняли функцию защиты и охраны, не случайно картинки с изображением анге-
лов было принято вешать над детскими кроватками. Из Германии эта традиция была 
перенесена в Россию. Также стены украшали шпрухами.

В исследованиях современных этнографов понятие «шпрух» рассматривается как 
«самодельная картина  с изречением»; при  этом «шпрухи,  вышитые картины с на-

7  Этнография семьи и детства немецкого населения Западной Сибири в ХХ – начале XXI века / Бли-
нова А.И., Чернова И.Н.; отв. ред. Смирнова Т.Б., Томилов Н.А. Омск: Издат. дом «Наука», 2009.

8  Историческая  мозаика.  Фотокаталог  по  теме  «История,  культура  и  быт  российских  немцев». 
Томск, 2011.
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родными пословицами и поговорками, изречениями из Библии, были обязательным 
атрибутом  каждого  немецкого  дома»9.  Особое  внимание  уделяется  изготовлению 
шпрухов как особому виду женского занятия в немецкой семье: «Одним из увлечений 
немецких женщин было изготовление настенных панно – „шпрухов“, часто содержа-
ние этих картин носило религиозный характер. Эти панно могли быть нарисованы 
масляными красками на дереве, картоне, стекле или же вышиты. Распространенным 
мотивом были цитаты из Библии в обрамлении цветов или же другие сюжеты подоб-
ного характера. Созданию таких картин матери учили своих дочерей»10.

В XVIII в. шпрухи встречались у протестантов (лютеран, сепаратистов, меннони-
тов, позже – и у баптистов). Вместо священных изображений в молитвенных домах 
баптистов и братских меннонитов (как и в личных жилых помещениях верующих) 
висели простые белые листы бумаги с изречениями из Евангелия или назидательны-
ми фразами11. Позднее, с обустройством хозяйства и появлением достатка, оформле-
ние стало намного богаче и разнообразней, особенно у лютеран. Впоследствии тра-
дицию изготовления шпрухов восприняли и немцы-католики в России.

Шпрухи были очень важны для религиозного воспитания. К примеру, в работе ом-
ского этнографа Т.Б. Смирновой, посвященной описанию немецкого быта с. Екате-
риновка Москаленского района Омской области, отмечается: «Меннониты строили 
дома из земляных пластов или самана с толстыми, до полуметра, стенами, обмазан-
ными серой глиной, промытой водой, побеленными и снизу (30–40 см) покрашенны-
ми сажей, заваренной молоком. Стены украшали шпрухи, их рисовали сами»12.

Обоснование религиозного происхождения шпрухов мы находим в Пятой книге Мо-
исеевой Второзаконие: «И да будутъ слова сіи, которыя Я заповѣдую тебѣ сегодня, въ 
сердцѣ твоемъ. и внушай ихъ дѣтямъ твоимъ и говори о нихъ, сидя въ домѣ твоемъ и 
идя дорогою, и ложась и вставая; …и напиши ихъ на косякахъ дома твоего и на воротахъ 
твоихъ»  (Вторъ. 6:6–9)13. В настоящее время шпрухи представляют собой в основном 
красочно оформленные изречения из Библии или краткие назидания. Такое постоян-
ное напоминание не позволяет за суетой ежедневных дел забыть о Боге и укрепляет 
веру. Эти разнообразные по оформлению и содержанию картины располагают как в мо-
литвенных домах, так и в жилых помещениях, обычно в гостиной или спальне14. 

Самодеятельные художники использовали при изготовлении шпрухов все доступ-
ные материалы: холст, бумагу, картон, стекло, масляные краски, тушь и гуашь. Фоном 
для изречения служили простые сюжеты или стилизованные пейзажи, но чаще все-
го цветочные композиции, многообразие которых просто поражает воображение15.

Шпрух как вид декоративно-прикладного искусства специфичен именно для не-
мецкого народного творчества,  хорошо известен в литературе и религиозных кру-
гах; это позволяет предполагать, что в современной культуре возможны возрожде-
ние и сохранение данного вида творчества. 

Т.к. высказывания на шпрухах могут не только иметь религиозную тематику, но и 
содержать афоризмы, крылатые выражения, народные пословицы и поговорки, при 

9  Историческая мозаика… С. 30.
10  Этнография семьи и детства немецкого населения… С. 212.
11  Безносова О.В. Екатеринославская губерния – Terra Incognita евангельского движения в Россий-

ской империи (середина XVIII в. – 1917 г.). Steinhagen: Samenkorn, 2014. С. 276.
12  Смирнова Т.Б. Немцы Сибири: этнические процессы и этнокультурное взаимодействие. Новоси-

бирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2003. C. 26.
13  Пятая книга Моисеева. Второзаконие [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://www.

biblia.org.ua/bibliya/vtor.html (дата обращения 5 июля 2015 г.).
14  Хозяйство и материальная культура немцев Сибири: монография / Бетхер А.Р., Курманова С.Р., 

Смирнова Т.Б.; под общ. ред. Смирновой Т.Б. Омск: Издат. дом «Наука», 2013. С. 127–128.
15  Смирнова Т.Б. Этнография российских немцев. М.: МСНК-пресс, 2012. С. 292.

разнообразной технике исполнения данные виды традиционного немецкого рукоде-
лия впишутся в любой интерьер, следовательно, круг людей, использующих шпрухи 
в своем быту, значительно расширяется. 

Материалы  исследования  могут  стать  существенным  дополнением  к  изучению 
культуры переселенческих народов Сибири в рамках преподавания краеведческих и 
регионоведческих дисциплин вузов и школ, область образовательных и просветитель-
ских  интересов  которых  связана  с  этнокультурным  компонентом.  Существуют  раз-
личные возможности экспонирования: выставки разного уровня, оформление этно-
культурных площадок на крупных мероприятиях, музейные экспозиции, публикации, 
мастер-классы  и,  конечно  же,  размещение  в  сети  Интернет,  что  позволит  охватить 
разные группы населения. Например, в онлайн-музее истории и культуры российских 
немцев16. Для немецких национально-культурных автономий, общественных органи-
заций и центров немецкой культуры разработанная информация станет неоспоримым 
подспорьем в использовании на этнокультурных кружках изучения истории и культу-
ры российских немцев, кружках декоративно-при кладного творчества.
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14.  Этнография семьи и детства немецкого населения Западной Сибири в ХХ – нача-
ле XXI века / Блинова А.И., Чернова И.Н.; отв. ред. Смирнова Т.Б., Томилов Н.А. – 
Омск: Издат. дом «Наука», 2009. – 260 с.
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Decoration of the Russian 
Germans’ Dwellings in Siberia
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The article deals with the interior decoration of 
a  traditional house of  the Russian Germans  in 
Siberia. A special attention is given to the his-
tory  of  emergence  and  existence  of “Spruch“– 
a  traditional  object  of  German  decorative  and 
applied arts. A conclusion is made that it is pos-
sible  to  restore  and  translate  German  needle-
work in present conditions.
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Der  Beitrag  befasst  sich  mit  der  Innendekorati-
on eines traditionellen russlanddeutschen Hauses 
in Sibirien. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei 
der  Entstehungsgeschichte  und  dem  Vorhanden-
sein von Sinnsprüchen gewidmet,  jenem traditio-
nellen  Element  angewandter  deutscher Dekorati-
onskunst. Und es wird die Möglichkeit in Betracht 
gezogen,  deutsche  Handarbeit,  angepasst  an  die 
heutigen Bedingungen, wiederzubeleben.
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Среди огромного множества источников информации центральное место занимает до-
кумент. Одним из первых научную типологизацию документов создал в начале ХХ в. 
А. С. Лаппо-Данилевский1, который в качестве основания для классификации избрал сте-
пень близости источника к отраженному в нем событию. Все исторические свидетель-
ства он поделил на источники, изображающие факт, и источники, обозначающие факт. 
Первые он назвал остатками культуры, а вторые – историческими преданиями. К остат-
кам культуры (событиям) А. С. Лаппо-Данилевский относил вещественные памятники 
и юридические  акты,  а также исторические  предания  (словесные и  письменные  сви-
детельства), которые, по его мнению, «пересказывают событие» и поэтому нуждаются 
в обязательной проверке на достоверность. По мнению ученого, остатки культуры ста-
новятся достоверными лишь тогда, когда будет доказана их подлинность. 

Главное достоинство классификации А. С. Лаппо-Данилевского состоит в признании 
опосредованного, субъективного характера сообщаемых в документе сведений, разной 
степени субъективности источников. Несмотря на условность предложенной классифи-
кации, такое деление источников может быть применимо в историческом исследова-
нии, посвященном одному событию или теме. В СССР данная классификация имела сво-
их приверженцев среди историков. Однако в настоящее время используются иные, бо-
лее сложные схемы деления источников.

В советской историографии широкое признание получила классификация источни-
ков, разработанная Л. Н. Пушкаревым (1975 г.)2. Исторический источник им рассматри-
вался с гносеологической и источниковедческой точки зрения. Впервые историком были 
даны графические схемы циклической и линейной классификации источников. Класси-
фикация была построена им на способах кодирования информации и принадлежности 
источника к той или иной гуманитарной науке. 

Все исторические источники Лев Никитович поделил на семь типов: 1) веществен-
ные  (археологические), 2) письменные, 3) устные  (фольклорные), 4)  этнографические, 

1  Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. 
(Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского»).

2  Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников по отечественной истории. М.: 
Наука, 1975. С. 77–78.
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Источники исторического краеведения
В статье автор рассмотрел типологизацию источников исторического краеведения, ее различные 
аспекты, достоинства и недостатки, использование в различные исторические периоды в нашей 
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5) лингвистические, 6) фото, кинодокументы и 7) фонодокументы. Под видом в ней по-
нималась исторически сложившаяся группа источников, которые имеют устойчивые об-
щие признаки формы и содержания, возникшие и закрепившиеся в силу общности их 
социальных функций. Сама же классификация включала в себя следующие виды доку-
ментов: 1) летописи, 2) законодательные акты, 3) делопроизводственная документация, 
4) актовые материалы (грамоты), 5) статистика, 6) периодическая печать, 7) документы 
личного происхождения (мемуары, дневники, переписка), 8) литературные памятники, 
9) публицистика и политические сочинения и 10) научные труды3.

Советский историк И.  Л. Шерман  разделил  все  письменные источники на  остатки 
и предания, то есть документальные материалы (остатки) и повествовательные или нар-
ративные свидетельства (предания)4.

В 1981 г. известный советский историк И. Д. Ковальченко5 разработал более логич-
ную и  четкую классификацию исторических источников,  построенную на принципах 
учета способа кодирования информации и на трех подходах: синтаксическом (четыре 
типа), семантическом (виды) и прагматическом (в связи с поставленной целью). Син-
таксический подход обусловил разделение всей  совокупности исторических источни-
ков на 4 типа: 1) вещественные, 2) письменные, 3) изобразительные и 4) фонетические.

Письменные источники И.Д. Ковальченко были поделены на массовые и индивиду-
альные. Массовыми источниками историк называл те, которые отражают общественные 
(массовые) системы, то есть народное хозяйство, социальную структуру и т.д. В эту груп-
пу исследователь определил статистику, делопроизводственные материалы, законода-
тельные акты. 

В следующий тип источников  (индивидуальные) были включены те из них, которые 
отображают индивидуальные, неповторимые события. Ими считаются литературные па-
мятники и источники личного происхождения. Некоторые из видов, в которых есть как 
массовая, так и индивидуальная информация (периодика, научные труды), вошли в обе эти 
группы. Внутри видов И. Д. Ковальченко выделил их разновидности. Например, к источ-
никам личного происхождения им были отнесены мемуары, дневники и переписка.

Семантический аспект информации дает возможность классифицировать источни-
ки, исходя из их содержания. Такие классификации применяются историками для груп-
пировки типов и видов источников по степени их ценности для конкретной проблемы 
или темы. В настоящее время классификация исторических источников по типам и ви-
дам с позиции изучения информации является основной.

Основными критериями классификации документов являются: способы фиксирова-
ния информации (рукописные, печатные, записи на видео-кино-фотопленке и магнит-
ной ленте); способы получения (целевые и наличные); степень персонификации (лич-
ные и безличные, общественные); статус  (официальные и неофициальные); источник 
информации (первичные и вторичные); характер создания (индивидуальные и группо-
вые); подлинность (подлинники и подделки). 

Применительно к истории и культуре российских немцев основными историко-крае-
ведческими письменными источниками  являются  законодательные акты, делопроизвод-
ственная  документация,  материалы  периодической  печати,  произведения  литературы, 
публицистика, документы личного происхождения. В качестве самостоятельного источ-
ника могут выступать и научные труды. Кратко охарактеризуем данные типы источников.

Нормативный правовой акт – вид исторического источника, письменный официаль-
ный документ,  (изданный) в определенной форме субъектом правотворчества в преде-

3  Там же. С. 45.
4  Шерман И.Л. Русские исторические источники Х–XVIII вв. Харьков: Издание Харьковского госу-

дарственного университета, 1959.
5  Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. 2-е изд., доп. М.: Наука, 2003. 486 с.; Источ-

никоведение истории СССР / Под ред. И. Д. Ковальченко. М.: Высшая школа, 1973.

лах его компетенции и направленный на установление, изменение, разъяснение, введе-
ние в действие, прекращение или приостановление действия правовых норм, содержащих 
общеобязательные предписания постоянного или временного характера, распространяю-
щиеся на неопределенный круг лиц и рассчитанные на многократное применение6.

Нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  являются:  Конституция 
Российской Федерации; законы Российской Федерации о поправках к Конституции Рос-
сийской Федерации; федеральные конституционные законы; федеральные законы; нор-
мативные правовые акты Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Со-
брания  Российской  Федерации;  нормативные  правовые  акты  Президента  Российской 
Федерации; нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации; норма-
тивные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; нормативные пра-
вовые акты иных государственных органов Российской Федерации, их должностных лиц. 

Нормативные правовые акты подразделяются на основные, производные, вспомо-
гательные и дополнительные. Основным является нормативный правовой акт, имею-
щий самостоятельное  значение по отношению к другим нормативным правовым ак-
там, а также нормативный правовой акт, которым утверждается другой нормативный 
правовой акт, либо нормативный правовой акт, в который вносятся изменения, отменя-
ется или разъясняется другим нормативным правовым актом. Нормативные правовые 
акты,  утверждаемые  другими  нормативными  правовыми  актами,  являются  произво-
дными нормативными правовыми актами. Производные нормативные правовые акты 
принимаются (издаются) в форме правил, порядков, положений, инструкций, регламен-
тов, а также в иной форме, установленной федеральными законами.

Определенный интерес для историка-краеведа могут представлять международные кон-
венции, договоры,  соглашения, дипломатические  акты,  на  основании которых проблемы 
региональной истории могут быть рассмотрены в интернационально-правовом контексте.

С целью управления, собственной и общественной деятельностью различными госу-
дарственными, региональными, судебными, экономическими, политическими и обще-
ственными организациями (учреждениями) издавались делопроизводственные матери-
алы, текущая документация. В этой категории источников могут быть выделены следу-
ющие подвиды: 

•  организационная,  определяющая  порядок  какой-либо  деятельности,  структуру, 
компетенцию, задачи, формы и методы исполнения (положения, уставы, правила, 
статуты, обязательства, договоры, контракты, трудовые соглашения);

•  распорядительная документация, которая служит для реализации управленческой 
деятельности и является продолжением организационной документации (реше-
ния, резолюции, приказы, инструкции, распоряжения, поручения, предписания, 
наказы, протоколы и стенограммы заседаний коллегий, собраний, съездов, кон-
ференций); 

•  контрольно-отчетная  (отчеты,  акты,  протоколы,  резолюции  ревизий  и  комис-
сий);

•  текущая переписка предприятий и учреждений (письма, телеграммы, радиограм-
мы, телефонограммы); 

•  плановая документация (планирование);
•  учетная (статистическая, например, материалы переписей) документация. 
В качестве важного источника в исторических исследованиях выступает статистика, с 

помощью которой изучаются закономерности общественной жизни с ее количественной 
стороны. Статистические материалы появились в Российской империи в начале XVIII в., 

6  О  нормативных правовых  актах  в  Российской Федерации:  Законопроект Федерального  закона 
[Электронный ресурс] Режим доступа: URL://https://www.eg-online.ru/document/law/269126 (дата обра-
щения: 12.02.2016).
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как часть документов государственного управления. В первый период своего существова-
ния (XVIII – первая половина XIX в.) российская статистика понималась как «государство-
ведение». Со второй половины XIX в. стала складываться статистическая документация, 
в которой информация излагалась только в цифровой форме. Статистические материалы 
второй половины XIX – начала ХХ в. подразделяются на статистику государственных уч-
реждений, земскую, научную, статистику труда и предпринимательских союзов.

В  группу  документов  официального  происхождения  могут  быть  включены  доку-
менты партийного учета Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) (личные 
дела, учетные карточки члена КПСС, отчетные карточки на партбилет, регистрацион-
ные бланки членов КПСС, партийные билеты)7, которые позволяют собирать информа-
цию, прежде всего с целью составления или уточнения разного рода данных об истори-
ческих деятелях, местных руководителях, или с целью поиска сведений для семейного 
архива. Среди партийных руководителей было немало и немцев, особенно в довоенные 
годы, а также в 1960–1980-е годы, особенно среди руководителей промышленных пред-
приятий и строек, совхозов. Так, в «карточки» заносилась подробная информация: год 
и место рождения, сведения об образовании, послужной список, включая все этапы тру-
довой биографии, род занятий (профессия) коммуниста, награды, участие в Великой От-
ечественной войне или служба в рядах Советской Армии. Составлялась такая карточка 
первичной партийной организацией по месту работы члена партии, например, партко-
мом завода или фабрики. Регистрационный бланк члена КПСС представлял собой также 
карточку учета члена КПСС из 24 пунктов на двух страницах, в котором указывался но-
мер партбилета, вехи трудового пути коммуниста, сведения о его наградах и иные дан-
ные, в том числе партийные взыскания или наказания. В настоящее время этот массив 
документальных материалов включен в фонды бывших обкомов (крайкомов), горкомов 
и райкомов партии в федеральных и областных архивах социально-политической исто-
рии и центрах новейшей истории, в частности, в фонды Российского государственно-
го архива новейшей истории (РГАНИ) и Российского государственного архива социаль-
но-политической истории (РГАСПИ)8.

Для реконструкции биографии ученых, преподавателей вузов немецкого происхож-
дения несомненную пользу принесут справочные издания 1920–1930-х гг., предприня-
тые Комитетом учета научных работников и научных сил Академии наук (КУИНС, 1916–
1934)9. Это ежегодные справочники «Наука в России», «Наука и научные работники СССР». 
Первичные документы хранятся в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН (ф. 155), 
фонд содержит анкетные сведения о более чем 120 тыс. ученых, фотографии и другие 
сведения.

Делопроизводство в XVIII–XIX вв. велось на законодательной основе. Основополага-
ющим нормативным актом, определившим делопроизводственную структуру, был «Ге-
неральный регламент», принятый в 1720 г.

Реестрами, книгами для официальной записи актов гражданского состояния (рожде-
ний, браков и смертей) являлись метрические книги, которые велись в России до 1917 г. 
в церковных приходах духовенством или особыми гражданскими чиновниками. Струк-
тура метрических книг на протяжении XVIII–XX вв. подчинялась строго установленной 
форме, она рассчитывалась на год и состояла из трех частей: а) «о рождающихся» (с указа-
нием даты рождения и крещения, места жительства, сословной принадлежности, имени 
и фамилии отца и матери, а также пола новорожденного и данного ему имени, крестных 
родителей, а иногда и имени крестившего ребенка священника и места совершения об-

7  Комплект партийных документов образца 1973 г.
8  Развитие советского документоведения (1917–1987). М.: Экономика, 1983.
9  Соболев В.С. Из истории социологии науки в Российской академии наук в 1920-е годы // Социоло-

гия науки и технологий. 2011. Т. 2. № 1. С. 9–24.

ряда, например, в доме прихожанина или в церкви); б) «о бракосочетающихся» (в разде-
ле указывались возраст вступления в брак, полные имена и отчества родителей, их место 
жительства, сословная и конфессиональная принадлежность); в) «о умирающих» (раздел 
содержал сведения о месте жительства умершего, его сословном положении, имени и фа-
милии, возрасте и причине смерти). Во всех разделах подводились итоги за год10.

«Метрические книги записей лютеранской церкви», «посемейные списки» велись и 
при приходских евангелическо-лютеранских церквях в российских селах, уездах и гу-
берниях. Появляются метрические «выписки» – по требованию. Выписки требовались 
для оформления послужного списка при поступлении на государственную службу, поэ-
тому могут храниться в личных делах служащих. Документы подобного рода могут на-
ходиться и в семейных архивах. 

Важность  этого  вида  источников  для  истории  подчеркнула  профессор  Т.  Н.  Пло-
хотнюк:  «Было  бы  заблуждением  считать,  что  этот  вид источника регистрации поло-
возрастной структуры и гражданского состояния населения интересен и важен только 
в рамках исторической демографии или генеалогии. Метрические книги позволяют по-
лучить обоснованное представление о рождаемости, смертности, брачности, о возраст-
ной  структуре населения,  о фертильности женщин и т.д. А,  кроме того,  они  содержат 
сведения о  конфессиональной принадлежности, местах  выхода и многие другие  важ-
ные  сведения,  позволяющие  изучить  народонаселение  отдельно  взятых  территорий. 
<…> Информационный потенциал метрических книг позволяют расширить проблема-
тику и пополнить своеобразную палитру исторического исследования, так как содержат 
информацию о браке и семье, естественном движении, воздействии демографических 
процессов на социальное, экономическое, политическое и культурное развитие и об об-
ратном  воздействии.  Чтобы  достичь  максимальной  эффективности  в  использовании 
массива метрических книг, требуется определенный синтез методов исторической ин-
форматики, исторической демографии, исторической географии, компьютерного кар-
тографирования. Использование компьютерных методов обусловлено особенностью ис-
следования источников массового характера – значительного информационного объема 
повторяющихся по своей структуре сведений»11.

Для  историографии  российских  немцев,  а  также  для  исследователей,  изучающих 
семейные  истории,  важными  работами  являются  диссертации,  статьи  о  метрических 
книгах12  и  справочные  издания  о  лютеранских  приходах  бывшей  Российской  импе-
рии петербургских исследовательниц Е. Е. Князевой и Г. Ф. Соловьевой13. Исторический 
справочник дает представление о структуре приходов консисториальных округов, пе-
речисляются населенные пункты, входившие в приход, дается описание материальной 

10  Документы и делопроизводство. Справочное пособие. М.: Экономика, 1991.
11  Плохотнюк Т.Н. Метрические  книги  как  источник  по  исследованию демографических  процес-

сов  среди немецкого  населения Ставрополья  // Предметное  поле  новой локальной истории –  источ-
никоведческая методология исторического познания: опыт и перспективы взаимодействия. Опубли-
ковано на сайте «Новая локальная история».  [Электронный ресурс] Режим доступа: URL://http://www.
newlocalhistory.com. (дата обращения: 15.02.2015).

12  Князева Е.Е. Материалы РГИА по истории лютеранских сельских приходов на территории Петер-
бургской губернии в связи с переселением немцев // Миграционные процессы среди российских нем-
цев: исторический аспект: Материалы международной научной конференции, Анапа, 26–30 сент. 1997 г. 
М.: Готика, 1998. С. 63–72; Она же. Метрические книги Санкт-Петербургского консисториального округа 
как источник по истории лютеранского населения Российской империи XVII – нач. ХХ в.: автореф. дис. 
… канд. ист. наук. СПб., 2005; Соловьева Г.Ф. Материалы Российского государственного исторического 
архива о лютеранских приходах Северо-Запада XVIII – нач. XX в. как исторический источник: автореф. 
дис. … канд. ист. наук. – СПб., 2008.

13  Князева Е.Е., Соловьева Г.Ф. Лютеранские церкви и приходы в России XVIII–XX вв.: Исторический 
справочник. Ч. 1. СПб.: Литера, 2001; Князева Е. Е. Лютеранские церкви и приходы на Украине XVIII–XX вв.: 
Исторический справочник Ч. 2. СПб.: Литера, 2003; Она же. Лютеранские церкви и приходы в Белоруссии, 
Молдавии, Закавказье и Средней Азии. XVII–XX вв. Исторический справочник. Ч. 3. СПб.: Литера, 2006.
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базы того или иного прихода, список служивших в нем пасторов, в целом издание по-
зволяет исследователю сориентироваться в документах РГИА, материалах тех фондов, 
в которых отложились сведения по истории лютеранских приходов Российской империи 
(Департамент духовных дел иностранных исповеданий, Генеральная евангелическо-лю-
теранская консистория, Петербургская евангелическо-лютеранская консистория и др.)14.

В 1918 г. после принятия «Кодекса законов об актах гражданского состояния» веде-
ние метрических книг прекратилось, они были заменены на актовые (или реестровые) 
книги в органах ЗАГСа. Сами книги первоначально хранились в ЗАГСах, а впоследствии 
они были переданы в региональные архивы. В них фиксировались сведения о рождении 
и смерти человека, о его состоянии в браке, смене фамилии брачных партнеров.

Средством административного, общегражданского учета населения городов Россий-
ской империи в XVIII – начале XX в. были домовые книги, которые составлялись частны-
ми приставами в городских полицейских частях. На каждое частное городское домовла-
дение, доходные дома законом была предусмотрена отдельная прошнурованная книга. 
Домовые книги содержали следующие сведения: откуда и когда прибыло регистриру-
емое лицо, его полное имя, фамилия, сословие, семейное положение, возраст, конфес-
сиональная принадлежность  (вероисповедание).  Также  указывались  сведения о месте 
и дате выдачи вида на жительство, род занятий (или у кого на иждивении находится), 
номер квартиры, паспортные данные, дата регистрации и, в дальнейшем, дата убытия 
(указывалось,  куда  именно).  По  информативности  дореволюционные  домовые  кни-
ги – это ценный исторический, демографический, генеалогический материал. Данные 
о проживании жильцов в определенный период вносились в Книги регистрации паспор-
тов (рассыльные книги). Обширный пласт этих документов сохранился в архивах Санкт- 
Петербурга и Москвы, во многих региональных архивах.

В годы советской власти в домовых книгах (являвшихся обязательным атрибутом ре-
гистрации граждан по месту прописки и жительства), как правило, фиксировались (ана-
логичные, как и до 1917 г.) данные, за исключением графы «вероисповедание», которую 
сменил раздел «национальность». С 1920-х гг. в домовые книги вносились следующие све-
дения: полное имя, год и место рождения, место работы, должность, семейное положение, 
размер занимаемых комнат, отношение к воинской обязанности и членство в профсоюзе. 
Эти сведения представляют собой ценнейший источник по истории повседневности, по-
зволяют краеведам получить уникальный материал по истории, бы товым условиям края. 

Ревизские сказки наряду с метрическими книгами и исповедными росписями являют-
ся незаменимыми инструментами поиска, которые помогают исследователям родослов-
ных, и в совокупности с другими документами, можно установить цепочки родства меж-
ду поколениями. Информация, полученная на основе исследования ревизий населения, 
является ценнейшим источником как для конкретных семей, так и для России в целом. 
Ревизские сказки отражали результаты проведения ревизий податного населения Рос-
сийской империи в XVIII – 1-й половине XIX в. и проводились с целью подушного нало-
гового обложения населения. Ревизские сказки являлись поименными списками населе-
ния, в которых указывались имя, отчество и фамилия (при ее наличии) владельца двора, 
его возраст, имя и отчество членов семьи с указанием возраста, отношение к главе семьи. 
В ревизские сказки (кроме 1, 2 и 6 ревизий) включались лица мужского и женского пола, 
но в сводных таблицах женский пол никогда не фигурировал. В городах ревизские сказки 
составлялись представителями городского управления, в селениях государственных кре-
стьян – старостами, в частных владениях – помещиками или их управляющими.

В промежутках между ревизиями ревизские сказки уточнялись. Производилась фик-
сация наличия или отсутствия лица на момент текущего учета, причем в случае отсут-

14  Материал предоставлен доктором исторических наук, профессором И.В. Черказьяновой (Санкт- 
Петербург).

ствия фиксировалась причина (умер, в бегах, отселен, в солдатах и т. п.). Все казенные 
души в период основания немецких колоний строго фиксировались. Они подлежали об-
щим ревизиям. В списках колонистов был включен перечень их благосостояния, потому, 
что и эта категория облагалась налогами. 

К справочным изданиям можно отнести такие ежегодные издания, как «Адрес-кален-
дари» (Адрес-календарь Российский на лето от Рождества Христова … (год)), поскольку с 
60-х гг. XVIII в. по 1917 г. они преимущественно содержали информацию о государствен-
ном аппарате, публиковали списки чиновников различных учреждений, сведения о ко-
торых собирались независимо от других форм учета чиновничества15.

Схожим по структуре с Адрес-календарями являлось такое издание, как Месяцеслов 
с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи на лето от Рождества 
Христова16.

С  середины XIX в.  в  губерниях и  губернских  городах  стали издаваться «Памятные 
книжки», публиковавшие кроме сведений о чиновниках губернии, данные о географи-
ческом положении  губернии, разнообразные  статистические  сведения о промышлен-
ных предприятиях, землевладении и т.д. Так, например, Памятная книжка Саратовской 
губернии на 1907 год представляла собой издание Саратовского губернского статисти-
ческого комитета и содержала справочную информацию об уездных учреждениях. В за-
ключительном  разделе  издания  приводился  указатель  адресов  фамилий  и  имен,  по-
мещенных в Памятной книжке на 1907  год. В отдельные  годы к книжкам издавались 
отдельные приложения – «Статистические материалы, составленные из ведомостей од-
нодневного исчисления жителей». 

Представители российских немцев с давних пор составляли немалую часть государ-
ственных служащих. Некоторые из них входили в состав правительств, возглавляли цен-
тральные и местные учреждения. В учебных округах Российской империи выходили та-
кие справочные издания, как Памятные книжки учебных округов и отдельных учебных 
заведений. Например, Памятные книжки Западно-Сибирского учебного округа, издан-
ные в 1897, 1900, 1909 и 1916 гг., дают сведения о времени открытия школ,  средствах 
на их содержание, количестве учащихся17.

Другим  широко  известным  справочным  изданием  дореволюционной  России  были 
справочные  книги Петербурга, Москвы,  губернских  городов и  губерний  («Вся  Россия», 
«Весь Петербург», «Вся Москва» и др.). Эти объемные издания выпускались на протяже-
нии 1894–1917 гг. издательством «Товарищество А. С. Суворина – «Новое время» и содер-
жали списки состава правительственных, общественных и частных учреждений Москвы 
(Петербурга или другого губернского города); перечни фабрик, заводов и торговых фирм 
с указанием владельцев; алфавитные списки и адреса жителей, а также врачей, архитек-
торов, художников и др. В приложении был приведен план Москвы. В 1923–1937 гг. Го-
сиздатом и другими московскими издательствами печаталась «Вся Москва» и включала 
сведения о центральных правительственных и партийных учреждениях,  советских уч-

15  Данные издания оцифрованы, доступ к ним открыт на сайте Государственной публичной исто-
рической библиотеки России. BIBLIOPHIKA – это открытая электронная библиотека, созданная на осно-
ве  оцифрованных фондов  Государственной публичной исторической  библиотеки  России. На данный 
момент BIBLIOPHIKA содержит 1235 томов (467 912 страницы) из фондов ГПИБ, изданных до 1917 г. В ее 
составе законы Российской империи, источники по истории, географии и этнографии России, книги по 
генеалогии, геральдике, истории культуры.

16  Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи на лето от Рожде-
ства Христова [1805–1829]. СПб.: Императорская Академия наук, 1805–1829. См.: Электронная библио-
тека ГПИБ. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL://http://elib.shpl.ru/ru/nodes/10186-mesyatseslov-
s-rospisyu-chinovnyh-osob-ili-obschiy-shtat-rossiyskoy-imperii-na-leto-ot-rozhdestva-hristova-1805-1829. 
(дата обращения: 15.02.2015).

17  Черказьянова И.В. Хронологический перечень событий истории немецкой школы Сибири (XVIII в. – 
1919 г.) // Известия ОГИК музея. Омск. 1999. № 7. С. 224–237.
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реждениях Москвы и Московской области, профсоюзах, обществах, культурно-просвети-
тельских организациях, учебных заведениях, театрах, музеях, библиотеках и др., а также 
сведения о промышленности, торговле, городском транспорте. До 1930 г.  (включитель-
но) существовал отдел «Адреса и телефоны лиц, упомянутых в справочнике». Эти объем-
ные публикации предваряли оглавления, которые существенно упрощают работу с кни-
гами. В конце каждой части размещались «Алфавитные указатели фамилий»18. В настоя-
щее время справочники имеются в фондах Российской национальной библиотеки. 

Для  потомков  петербургских  колоний  важным  источником  подобного  рода  могут 
служить справочники «Весь Петербург», поскольку такие колонии, как Новосаратовская, 
Новоалександровская,  Фарфоровая  и  другие,  были  пригородами  столицы,  то  данные 
об их жителях включались в общий алфавит жителей города19.

Еще одним широко известным справочным ежегодным изданием дореволюционной 
России были справочные указатели губернских городов. Существенно упрощали и упро-
щают работу с этими объемистыми справочниками оглавления, предваряющие обе ча-
сти изданий, и «Алфавитные указатели фамилий», помещавшиеся в конце каждой из вы-
шеназванных частей и книг20.

Ежегодные памятные книжки и указатели губерний и губернских городов царской 
России были рассчитаны не только на дворянское сословие. В них, наряду с официаль-
ной информацией, публиковались «церковно-православные сведения» о православных 
праздниках, месяцесловы, сведения о восходе и заходе солнца в тот или иной день теку-
щего года и т.д. Названия справочников различались в каждой губернии.

Историкам-краеведам  губернские  памятные  книжки  и  адрес-календари  помогут 
уточнить род занятий представителей дворянского, мещанского и купеческого сословий 
того или иного уезда. 

В  советский период  количество  делопроизводственных  документов  значитель-
но увеличивается, в них находит отражение жизнедеятельность как государства, так и 
общества. Действующие в СССР нормативные правовые акты представляли собой еди-
ную целостную систему, характерной чертой которой было ее иерархическое строение. 
В соответствии с ней каждый акт занимал определенную ступень в зависимости от сво-
ей юридической силы. Данный принцип предопределил классификацию нормативных 
правовых документов по порядку принятия и юридической силе; субъектам их издаю-
щим; видам; предмету регулирования; действию актов во времени и в пространстве.

В. М. Кириллов и В. И. Хвостенко выделяют многочисленные источники, связанные 
с различными видами репрессий. Они представляют собой:

•  источники,  связанные  с  уголовными репрессиями  (архивно-следственные,  над-
зорные дела; групповые источники – картотеки, арестные списки, протоколы за-
седаний внесудебных органов, акты о расстрелах); 

•  источники, связанные с отбыванием срока заключения в лагерях и тюрьмах (дела 
заключенных, картотеки, списки); 

•  источники, связанные с административными выселениями, депортациями, при-
нудительными мобилизациями, спецпоселением (дела, картотеки, списки); 

•  источники,  связанные  с  проверочно-фильтрационными  процедурами,  которым 
подвергались военнопленные и лица, вернувшиеся с принудительных работ в Гер-
мании после Второй мировой войны (фильтрационные дела, картотеки, списки); 

18  Воробьев Г.Г. Документ. Информационный анализ. М.: Наука, 1973.
19  Черказьянова И.В. Выставка  «Стрельнинская  немецкая  колония  под Санкт-Петербургом»:  опыт 

реконструкции  истории  исчезнувшего  поселения  //  Вiсник  Одеського  iсторико-краєзнавчого  музею. 
№ 10. С. 142–146; Она же. Немецкая колония в Стрельне: образы прошлого и настоящего // Констан-
тиновские чтения – 2010: Константиновичи и Стрельна (к 510-летию Стрельны): Сборник материалов 
научной конференции. 27 октября 2010 г. СПб., 2011. С. 112–129.

20  Воробьев Г.Г. Документ. Информационный анализ. М.: Наука, 1973.

•  источники, связанные с лишением или ограничением гражданских прав; 
•  источники, связанные с преследованием членов семей репрессированных; 
•  источники, связанные с судьбой иностранных военнопленных и интернированных; 
•  источники, связанные с внесудебными психиатрическими преследованиями21. 
Обширный пласт документов, хранящихся в информационных центрах ГУПВИ, лишь 

частично изученный в настоящее время, представлен личными делами, которые были 
заведены на немцев-спецпоселенцев. Личные дела на спецпоселенцев оформлялись и 
велись городскими и районными отделами (отделениями) НКВД-МВД и ОСП МВД-УМВД 
и непосредственно подчиненными им комендатурами. 

Как правило, в личное дело спецпоселенца включались: справка об основании к вы-
селению и содержании на спецпоселении (на типовом бланке); анкета с фотографией; 
типовые расписки об объявлении спецпоселенцу постановления СНК СССР за № 35 от 
08.01.1945 г. и уголовной ответственности в случае побега; выписка из постановления 
Особого совещания МВД или МГБ СССР о выселении; постановления органов МГБ или 
МВД, санкционированные прокуратурой; «приговоры» и протоколы собраний колхоз-
ников;  проверочно-фильтрационные материалы,  направленных на  поселение;  поста-
новления о наложенных взысканиях, штрафах и  арестах;  справки по  агентурным до-
несениям и иные компрометирующие материалы; заявления спецпоселенца о произо-
шедших изменениях в составе семьи  (рождение,  смерть, брак и др.) и ходатайства на 
изменение места жительства; материалы о привлечении к уголовной ответственности 
(копии обвинительного заключения, приговора или выписки решения Особого совеща-
ния) и справка о местонахождении заключения (ИТЛ, ИТК). 

Изъятые документы (паспорта, свидетельства о браке, рождении) приобщались 
к лич ным делам22. Редкий документ, имевшийся не во всех личных делах, – удостовере-
ние спецпоселенца. На титульном листе личного дела кроме фамилии, имени, отчества 
в обязательном порядке указывалась категория («окраска») спецпоселенца23.

Эти персонифицированные источники представляют широкие возможности для изуче-
ния различных категорий перемещенного населения. Данные материалы, находившиеся 
на хранении в областных управлениях ФСБ РФ, были частично переданы в 1990-е гг. в виде 
особых фильтрационных фондов в региональные государственные архивы, а в ряде слу-
чаев – в государственные архивы административных органов. Значительный массив лич-
ных дел немцев-спецпоселенцев также содержится в региональных архивах МВД (регио-
нальных информационных центрах ГУВД). Часть дел была передана по окончании режи-
ма спецпоселения в 1950-х гг. по месту жительства граждан, или сосредоточена в архивах 
ФСБ. «Разбросанность» материалов по архивам Российской Федерации создает для иссле-
дователей определенные трудности в сборе необходимой информации по региональной 
истории, усложняет подсчет количественных данных о численности контингента и его 
различных категорий. Несмотря на то, что большинство этих документов рассекречено, 
так как делопроизводство по ним прекращено, исследователям приходится сталкивать-
ся с ограничениями в доступе и использовании. Доступ исследователей к прекращенным 

21  Кириллов В.М., Хвостенко В.И. Проект  «Возвращенные  имена»:  разработка  унифицированной 
программы  ввода  информации  в  локальные  базы данных  //  Красноярский мемориал.  [Электронный 
ресурс] Режим доступа: URL://http://www.memorial.krsk.ru/ (дата обращения: 15.02.2015). Использована 
классификация, разработанная авторами проекта, опубликованная на сайте http://www.rusdeutsch.ru/ 
(дата обращения: 15.02.2015).

22  Информационный центр (ИЦ) ГУВД Кемеровской области. Ф. 5. Оп. 1. Арх. 14308. Л. 1–6.
23  Герман А.А. Документы ГКО СССР и НКВД о репатриации советских граждан // К 65-летию Вели-

кой Победы: взгляд из XXI века: сборник научных трудов / Под ред. Н. М. Маркдорф. Новокузнецк, 2010. 
С.  56–63;  Маркдорф Н.М. Специфика  персонального  фильтрационно-учетного  делопроизводства  на 
немцев в Кузбассе // Два с половиной века с Россией: актуальные проблемы и дискуссионные вопросы 
истории и историографии российских немцев: материалы 14-й Международной научной конференции. 
Кисловодск, 25–29 сентября 2013 г. М.: МСНК-пресс, 2014. С. 481–488.
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личным делам осуществляется на основании приказа МВД, ФСБ и Министерства культу-
ры и массовых коммуникаций за №375/584/352 от 25 июля 2006 г. Личные дела на нем-
цев-спецпоселенцев уникальны по содержанию и информативности. Они являются цен-
ным источником для исследования истории российских немцев.

Особую многочисленную группу документов образуют материалы периодической пе-
чати,  повременные издания  (газеты, журналы, бюллетени,  ежегодники и альманахи), 
публикующие информационные и аналитические материалы по общественной и госу-
дарственной жизни и представляющие сложный, разноплановый источник, касающий-
ся всех без исключения сфер жизни общества. Вся периодика подразделяется на госу-
дарственные и общественные издания. Издания общественно-политических групп раз-
деляют по их общественно-политической направленности.

Свои  специфические  жанры  породила  советская  пресса.  Советские  газеты  имели 
определенные особенности. Во-первых, они являли собой централизованный механизм 
донесения до населения политической и общественной информации. Во-вторых, жур-
налистам  задавались  некоторые  рамки  как  для  героизации  деятельности  отдельных 
личностей и трудовых коллективов, так и для критики. Оценки носили субъективный 
характер, часто преследовали пропагандистские, а иногда идеологические цели, не всег-
да верно отражая действительность. О чем следовало написать и как подать материал, 
журналист часто знал заранее, еще до приезда в регион. В стороне оставались жилищ-
но-бытовые условия, необустроенность поселений. Национальных проблем в стране как 
бы не существовало. Информация вроде бы и не искажалась. Однако она была непол-
ной и не совсем объективной. Эти факторы необходимо учитывать, работая с периоди-
кой. В то же время такие публикации были очень важны для передачи атмосферы, ца-
рящей в городах, а также для выяснения позиции руководства страны к регионам. На-
пример, ценным историческим документом, позволяющим проследить реакции людей 
на те, или иные исторические события, являются письма читателей в редакцию. В то же 
время, публикации часто носили критический характер и раскрывали недочеты в сфе-
ре организации трудового процесса, недостатки в жилищном строительстве, торговом и 
коммунально-бытовом обслуживании, благоустройстве городов. Для печати характерна 
оперативность обнародования общественно значимой информации. 

Личные впечатления современников, очевидцев и участников общественно и куль-
турно  значимых  событий фиксируют документы личного происхождения. Их ценность, 
важность и уникальность для истории определяется их содержанием. Так, личная кор-
респонденция (в том числе открытки, а порою даже коротенькие записки) и поденные 
записи в дневниках зачастую становятся замечательным источником генеалогической 
и биографической информации, а источники (мемуары личного происхождения, днев-
ники, письма и др.), составляемые на основе личных впечатлений, являются подлинны-
ми свидетельствами участников или очевидцев событий. В группу источников личного 
происхождения могут быть включены следующие виды документов.

а) Мемуары (воспоминания)  очевидцев  или  участников  исторических  событий.  Эти 
виды документов несут на себе эмоциональный отпечаток общественно-политической 
атмосферы изучаемой эпохи или времени. Они обычно создаются спустя длительный 
промежуток  времени  и  содержат  ретроспективный  взгляд  на  излагаемые  события  и 
представляют собой жизнеописание автора, его рассказ об отдельном событии или лице. 

На содержание, стиль и форму изложения, акцентирование на описываемых фактах и 
событиях, их репрезентативность оказывают большое влияние наблюдательность авто-
ра, его настроение, моральные и этические установки и, в конечном счете, мировоззре-
ние в целом24. Ценность данного вида источников состоит в том, что в этих текстах часто 

24  Шаталов Д.Н. Источники личного происхождения: методика изучения и публикации. Екатерин-
бург, 2006.

находят отражение мельчайшие детали и нюансы,  ускользающие от внимания  «боль-
шой истории». Воспроизводя наиболее важные с его точки зрения стороны действитель-
ности, мемуарист стремится определить свое место в происшедшем, дать ему оценку. 
Это делает мемуары необходимым источником при исследовании психологических и 
бытовых аспектов развития общества, при определении взаимосвязи между событиями 
прошлого, при расшифровке неполных, неточных или намеренно искаженных сведений 
в различных официальных документах. Воспоминания и дневники объединяют одним 
термином – записки.

б) В дневниках, регулярных (иногда и по дням) записей впечатлений, наблюдений и 
мыслей авторы фиксировали наиболее значимые факты из своей жизни и из жизни сво-
их близких, события, происходившие в обществе в этот период. Дневник передавал на-
строение и эмоции, отражал мировосприятие своего хозяина, запечатлевал определен-
ные детали своего времени. Содержание дневниковых записей зависело от рода занятий 
и круга интересов их владельца. 

Важность  данных  источников  состоит  в  том,  что  эти  записи  помогают  восстано-
вить родословную семьи, поскольку человек, ведущий дневник, записывал в него и дни 
рождения своих детей, даты бракосочетаний многочисленной родни, а иногда и даты 
смерти представителей старших поколений. 

Интерес к мемуарам и дневникам у историков отмечался как в годы советской власти, 
так и продолжается до настоящего времени. Так, например, в Москве в 2006 г. был опу-
бликован шеститомный  аннотированный библиографический указатель,  изданный 
под  общим названием  «Советское  общество  в  воспоминаниях  и дневниках»25.  Сведе-
ния об опубликованных мемуарах можно найти в уникальном справочнике по личным 
фондам Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), со-
держащим дневники и воспоминания XVIII–XX вв., который был выпущен в Москве Фе-
деральным архивным агентством. В этот справочник, снабженный тремя тематически-
ми указателями, кроме воспоминаний и дневниковых записей включены автобиогра-
фии, статьи, очерки.

в) Письменный обмен впечатлениями и мыслями о значимых событиях своей и обще-
ственной жизни содержит переписка. В отличие от дневников, письма, телеграммы, почто-
вые карточки и открытки до недавнего времени были привычным предметом практически 
в каждом доме. Здесь есть пространные заметки, поздравления с праздниками, приглаше-
ния на свадьбу и многое-многое другое. А у кого-то до сих пор хранятся пожелтевшие от 
времени треугольники фронтовой корреспонденции,  освещавшей  события, происходив-
шие на передовой непосредственными очевидцами, являющиеся бесценным дополнением 
к официальной истории Великой Отечественной войны. В почтовых отправлениях можно 
найти много ценнейшей информации генеалогического и биографического характе-
ра (о рождении новых членов семьи, о смерти престарелых родственников, о браке, 
переезде в другой город, новой работе), что может послужить источником для со-
ставления родословной. В частной переписке для современного исследователя-краеведа 
есть много уникальной, единственной в своем роде информации, поэтому следует хранить 
и внимательно изучать всю переписку, которую оставили для нас представители преды-
дущих поколений, поскольку это дополнительный ресурс очень ценной информации по 
истории семьи, рода, национальной истории и культуре. В настоящее время обычная по-
чтовая переписка утратила свое былое значение, так как ее практически полностью заме-
стила электронная. Поэтому не в каждом домашнем архиве присутствуют бумажные по-
чтовые отправления, что только увеличивает их ценность как памятника прошедших эпох. 

25  См.: Советское общество в  воспоминаниях и дневниках:  аннотированный библиографический 
указатель  книг,  публикаций  в  сборниках  и  журналах.  В  6  т.  Т.  6.  Культура.  Наука.  Просвещение.  М.: 
Индрик, 2006.
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Визуальные источники (кино- и фотоматериалы: семейные фотографии, фильмы, фо-
тоальбомы) представляют собой социально-культурный феномен, уникальный по свое-
му характеру источник, являющийся свидетельством прошлого, ярко характеризующий 
повседневность. Посредством этих визуальных свидетельств, своеобразных «писем» из 
прошлого происходит обращение к «малым жизненным мирам» отдельного человека, 
семьи или группы людей с их повседневными интересами и занятиями, мыслями и чув-
ствами. В визуальном источнике могут быть интересны такие детали, как жесты, взгля-
ды, выражение лица, поза и т.д., позволяющие ближе познакомиться с исторической ре-
альностью. Так же как и любой другой изобразительный источник, фотографии – это 
не прямое отражение реального события, а его интерпретация автором.

Фотографии – это значимые документы для семьи, хранящиеся в семейном архиве, 
в которых их авторы старались запечатлеть наиболее важные события. Эти источники 
ценны, так как позволяют получить новые биографические сведения о членах семьи.

Мемуарная литература, дневники и переписка являются очень ценным и, в то же вре-
мя, сложным источником по характеру восприятия и отражения действительности их 
авторами, они позволяют получить ценную информацию, которую не фиксируют офи-
циальные документы.

Литературные памятники – это произведения литературы, которые отображают со-
временную им действительность  в  художественной,  словесно-образной форме. Соци-
альная функция литературы  заключается  в  привитии  общественно  значимых ценно-
стей, идеалов и образцов поведения молодому поколению. Памятники отечественной 
словесности – прекрасный источник по истории духовной культуры страны. 

Публицистика и политические сочинения – это сочинения по актуальным вопросам об-
щественной и государственной жизни, содержавшие и пропагандировавшие различные 
политические идеи, оценки, прогнозы и предложения. Политические сочинения харак-
теризует глубокая, научная аргументация.

Научные труды – это группа источников, отражающая научные представления про-
шлого.  Особый  интерес  для  историков  представляют  труды  российских  историков 
XVIII – начала ХХ в. Они являются предметом особой исторической дисциплины – исто-
риографии отечественной истории.

Информационно-справочные документы (паспорта, информационные сборники и спра-
вочники населенных пунктов) и картографические материалы  (планы, схемы, кадастро-
вые карты, атласы) помогают определить местонахождение, географически локализовать 
исследуемые объекты.

НЕДВИЖИМЫЕ ПАМЯТНИКИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ.  
ПАМЯТНИКИ-ПОДЛИННИКИ И ПАМЯТНИКИ-СИМВОЛЫ
Историки и культурологи вкладывают различный смысл в понятие «памятник истории 
и культуры». На наш взгляд, наиболее удачным выглядит определение «памятника исто-
рии и культуры», данное известным сибирским культурологом А.М. Кулемзиным. «Па-
мятники истории и культуры – это объекты, возникшие в результате исторических со-
бытий и явлений или несущие на себе следы их воздействия, являющиеся источниками 
исторической и эстетической информации прямых подлинных знаний. Они служат це-
лям развития науки, культуры, просвещения, высокой духовности»26.

В современном памятниковедении27 под памятником понимается объект, составляю-
щий часть культурного и природного достояния страны, народа, человечества. Сохране-

26  Цит. по: Кулемзин А.М. История охраны памятников в РСФСР: Учебное пособие. Красноярск: Изд-
во Красноярского университета, 1992.

27  Памятниковедение – наука  о принципах функционирования памятников истории и  культуры 
в современном мире, взаимодействия общества и памятников. Термин был введен в отечественную науку 
в 1983 г. П. В. Боярским в связи с обоснованием нового направления – памятниковедения науки и техники. 

ние памятников – это сохранение непрерывности исторического ряда источников с це-
лью более полного и точного воспроизведения исторических событий. Исходя из этого, 
прямым результатом исторического события являются только памятники-подлинники – 
сохранившиеся до наших дней и являющиеся частью прошедшей реальности, объекты 
материальной культуры. Основным критерием разделения памятников на подлинники 
и символы является синхронность конкретного объекта или места с историческим фак-
том (событием) или жизнью и деятельностью исторического лица. Подлинник – един-
ственный, он возникает один раз в результате конкретного исторического события, ко-
торое никогда не повторится. Памятник-подлинник – оригинальное творение человека, 
он неповторим, его утрата невосполнима.

В отличие от подлинника памятники-символы – знаки, сооруженные в память о собы-
тиях после того, как они совершились. Это специально созданные монументальные со-
оружения с целью увековечения памяти об исторических событиях или лицах и переда-
чи знаний о них обществу. Символы передают изображаемое неадекватно реальности, 
так как они создаются с преднамеренной целью привлечь к себе внимание и передать 
зрителю то отношение к изображаемому, которое вложил в него художник или заказчик 
символа. Передаваемые символическими памятниками знания не могут являться под-
линными, достоверными. Они создаются с заданной целью и не могут претендовать на 
роль исторической памяти, то есть выполнять функцию памятников в той части, чтобы 
утверждать в общественном сознании историческую истину. Однако символические па-
мятники могут передавать достоверные прямые знания не об историческом лице или 
событии, а о материале, из которого они состоят, технике изготовления, художествен-
ном мастерстве автора и об эстетических вкусах и идеалах своих заказчиков и испол-
нителей. Поэтому символические памятники не могут считаться памятниками истории, 
а лишь памятниками культуры, но только в том случае если они действительно пред-
ставляют художественную ценность. 

В символе главное – внешняя выразительность, рассчитанная на эмоциональное воз-
действие. Главное отличие подлинника от символа состоит в том, что символ можно ско-
пировать, повторить, заменить другим, более соответствующим целям пропаганды. По-
этому не всякое символическое сооружение, установленное в память о каком-либо лице 
или событии, может быть отнесено к категории историко-культурных объектов, называ-
емых памятниками истории и культуры28.

КАТЕГОРИИ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ
На основании законодательства Российской Федерации можно выделить следующие па-
мятниковедческие категории, являющиеся вещественными источниками.

Памятники архитектуры  –  произведения  строительного  искусства  определенно-
го  художественного  стиля,  отразившие  в  своей планировке и  художественном образе 
характер жизни, общественных, бытовых и трудовых процессов и эстетические взгля-
ды эпохи, например, остатки древней планировки, дворцы, культовые храмы и жилые 
дома, крепости, башни, фонтаны, триумфальные арки.

Памятники искусства  –  это  произведения  монументального,  монументально-изо-
бразительного, монументально-декоративного искусства.

Памятники истории – сооружения или исторические места, связанные с производ-
ственной  деятельностью  человека,  и  технические  сооружения,  отмечающие  важные 
исторические  этапы  в  развитии  различных  областей  материального  производства  и 
преобразования природы, связанные с важнейшими событиями в жизни народа, жиз-

См.: Боярский П.В. Памятники науки и техники в контексте культуры. М.: Информкультура, 1989. С. 18–27.
28  Подробнее  см.: Кулемзин А.М. Охрана памятников  в  России  как историко-культурное  явление. 

Кемерово: Изд-во ОблИУУ, 2001.
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нью и деятельностью выдающихся людей. Например, старинные заводы и техника, пор-
товые устройства, места сражений, места захоронений, некрополи.

Памятники монументального искусства – скульптурные произведения художествен-
ного творчества, характеризующие мировоззрение, эстетические взгляды и уровень ма-
стерства определенной эпохи, например, скульптурные композиции, бюсты, рельефы, 
мозаика, фрески, декор зданий, художественный металл.

Памятники науки и техники (ПНТ) – материальные свидетельства технической культу-
ры, неотъемлемая составная часть единого национального комплекса памятников исто-
рии и культуры наряду с памятниками археологии, истории, градостроительства, архи-
тектуры,  искусства  и документальные  свидетельства  прошедших исторических  эпох и 
событий. Идентификация объекта как ПНТ сводится к исследованию его мемориально-
сти, то есть к выявлению того, что он является «свидетелем» научно-технического уров-
ня развития общества на каком-то представительном историческом промежутке; важно-
го события в развитии науки и техники, включая важнейшие изобретения и открытия; 
творческой деятельности выдающихся лиц; развития существенной научно-технической 
идеи. Не менее важным этапом оценки объекта как ПНТ представляется определение его 
уникальности как на момент создания, так и на сегодняшний день, а также его уровень 
сохранности. ПНТ определяется как материальный объект, связанный (прямо или кос-
венно) с основными этапами в развитии науки и техники, требующий в соответствии со 
своей социальной или научной значимостью сохранения или использования в общей си-
стеме культуры. Не всякий материальный объект, даже уже находящийся в коллекции, 
является ПНТ, имеющим историческую, научную и музейную ценность. Актуальной за-
дачей является разработка методологии поиска, анализа и выявления ПНТ из многооб-
разия материальных объектов как промышленного и ремесленного производства, так и 
индивидуального творческого изготовления. Это делает необходимым разработку науч-
но обоснованных критериев экспертных оценок научной, исторической и мемориальной 
значимости, художественной и материальной ценности объектов.

Памятное историческое место  –  местонахождение  произошедшего  исторического 
события с несохранившимися следами исторического воздействия. В результате неко-
торых исторических событий не возникает подлинных объектов, свидетельствующих о 
них. Например, места военных сражений, народных восстаний, митингов, демонстра-
ций, места пребывания выдающихся людей, места исчезнувших исторических объектов, 
археологические памятники, некрополи.

Некрополи – это могильники, коллективные старинные усыпальницы, кладбища осо-
бой  значимости,  на  которых  похоронены  знаменитые  люди,  древние  монастырские 
(церковные)  некрополи,  являющиеся  объектом национального  культурного  наследия, 
богатейшим  источником  генеалогической,  биографической,  национальной  и  хроно-
логической информации29. Здесь возможно изучение старинных эпитафий. Например, 
опубликованные в начале ХХ века. «Московский некрополь» в трех томах, а затем, четы-
рехтомный «Петербургский некрополь» (содержащий данные о православных, но в ос-
новном о католических и лютеранских кладбищах) являются уникальными по степени 
охвата и содержащейся в них информации для тех исследователей, кто изучает генеало-
гию, и тех, кто занимается биографическими изысканиями. Изучение надгробных па-
мятников и плит, родовых склепов и старинных кладбищенских часовен часто помогает 
уточнить даты жизни и имена, а иногда даже выявить членов семей, что является суще-
ственным подспорьем при составлении родословного древа и поколенных схем.

Являясь источниками изучения краеведения памятники материальной культуры яв-
ляются  эффективным  средством  воздействия  на мировоззрение  отдельного  человека 

29  Изучением  старинных некрополей,  их  описанием и  сохранением  занимается некрополистика, 
одна из вспомогательных исторических дисциплин.

и больших социальных групп. Они являются одним из факторов формирования обще-
ственного сознания. Памятники материальной культуры, памятные исторические места 
стали объектом изучения не только профессиональных историков, но и краеведов, ко-
торые могут внести свой вклад в сохранение богатого историко-культурного наследия 
страны, в том числе и истории российских немцев30.

ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ КРИТИКА ИСТОЧНИКОВ
Проблема достоверности исторического источника – свойство исторической информа-
ции (исторического источника), которое характеризует степень их соответствия исто-
рической реальности. Критика исторического источника представляет собой комплекс 
процедур, направленных на установление его подлинности и степени его информатив-
ности для решения стоящих перед краеведом исследовательских задач. В зависимости 
от  характера оценочных процедур критика источника подразделяется на внешнюю и 
внутреннюю. Источниковедческий анализ (историческая критика) состоит из двух ча-
стей:  определение  подлинности  источника  (внешняя  или  текстологическая  критика) 
и выяснение достоверности содержащихся в нем сведений (внутренняя, или собственно 
историческая критика).

Критический анализ разных видов источников имеет свои особенности. Определе-
ние подлинности складывается из решения трех задач: установление даты текста, ин-
терпретация источника и изучение его происхождения. Установление текста произво-
дится по методике, разработанной текстологией, и включает: прочтение и осмысле-
ние текста, выявление позднейших приписок и вставок (интерполяции), определение 
отношения к оригиналу; если не подлинник, то восстановление истории текста и пер-
воначального авторского оригинала и т. п. Наибольшую ценность представляют пер-
воисточники,  то  есть  оригинальные  документы,  в  которых  отражена  первоначаль-
ная информация.

Интерпретация источника состоит в уяснении, что именно сообщается в нем о кон-
кретных фактах, событиях и явлениях, в истолковании прямого и иносказательного зна-
чения текста, расшифровке специфических выражений, метафор, намеков. 

Изучение  происхождения  источника  заключается  в  установлении  имени  автора 
(атрибуция), времени, места и условий возникновения источника. Дата и место могут 
быть  определены приблизительно,  по  косвенным признакам методами палеографии, 
метрологии, дипломатики и др. Только  совпадение всех косвенных признаков позво-
ляет считать задачу решенной. Атрибуция по косвенным признакам (содержание, язык, 
стиль, почерк) всегда ненадежна и должна считаться рабочей гипотезой до ее докумен-
тального подтверждения. В итоге первой части исследования историк может сделать вы-
воды о подлинности или подложности источника. Однако некоторые задачи могут оста-
ваться нерешенными (атрибуция, место и условия возникновения). Методы дальнейше-
го анализа зависят от характера информации, содержащейся в источнике.

Достоверность исторического источника оценивается и с помощью методов источ-
никоведческого анализа, а также путем сравнения с другими источниками. Для оцен-
ки  достоверности  количественных  сведений  могут  быть  использованы  математиче-
ские (статистические) методы. Степень достоверности исторического знания зависит от 
полноты и надежности первичной информации, строгости методов исследования, кор-
ректности и эффективности решения исследовательских задач. Насколько полно и вер-
но они решены определяется в ходе историографического анализа31.

30  Подробней  см.:  Федеральный  закон  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории 
и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ.

31  Ковальченко И.Д. Указ.  соч.; Мазур Л.Н. Методы исторического исследования:  учебное пособие. 
2-е изд. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2010.
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При анализе документов необходимо видеть различия между надежностью и под-
линностью самого документа и достоверностью сообщаемой в нем информации. Пре-
жде всего,  стоит обратить внимание на то, имеем ли мы дело с памятником-подлин-
ником  («очевидцем»  исторического  события)  или  памятником-символом,  созданным 
в ознаменование какого-либо события. Этот касается как недвижимых памятников, ко-
торые могут выступать в качестве источника, служить своеобразным документом для 
исследователя,  свидетелем  эпохи,  смысловые  элементы  которого  требую  прочтения, 
так и письменных документов и источников устного народного творчества.

Достоверность информации источника в первую очередь зависит от его доступно-
сти, возможности исследователя познакомиться с ним персонально (доступность доку-
ментов в  архивах,  возможность изучения памятника в процессе экспедиции). Разные 
источники обладают различной степенью достоверности содержащихся в них сведений. 
Во всех случаях первичные данные надежнее вторичных. При использовании вторич-
ных документов важно установить их первоисточник, а также выяснить, насколько ко-
пия близка к оригиналу.

Историки, социологи, психологи выработали значительное количество методов, с по-
мощью которых определяется степень достоверности сведений, содержащихся в пись-
менных источниках. Во-первых, в работе с любого рода документацией необходимо чет-
ко различать описания событий и их оценку. Мнения и оценки обладают меньшей до-
стоверностью по сравнению с приводимыми в источнике фактами. Нередко в документе 
отсутствует детальная характеристика того или иного явления или процесса, но присут-
ствуют мнение или оценка события. Во-вторых, следует выяснить, каким намерением 
руководствовался составитель документа,  это поможет выявить умышленные или не-
произвольные искажения в нем. 

Очень важно знать, каким образом была получена первичная информация, исполь-
зованная составителем документа. Сведения, полученные из первоисточника надежнее, 
чем данные из неизвестного источника, а записи по свежим впечатлениям отличаются 
от описания тех же событий спустя какое-то время. 

В-третьих, если документ содержит статистические таблицы и измерения, необходи-
мо первоначально определить основание классификации. В соответствии с целью иссле-
дования возможны перегруппировки данных по иным критериям. В-четвертых, важно 
понять общую ситуацию, в которой создавался документ, степень конъюнктурности со-
держащейся в нем информации.

Внутренняя критика источника предусматривает изучение эпохи появления текста, 
анализ событий, с которыми связано его появление, определение цели создания текста, 
влияние на текст цензуры или самоцензуры. При анализе важно знать обстоятельства 
создания источника, так как в процессе работы над ним может оказаться много списков, 
вариантов, редакций. 

Важным этапом работы с источником является прочтение его текста. Сложность этой 
работы зависит от многих факторов: возраста документа, его физического состояния, 
особенностей почерка автора или переписчика и других.

Необходимо выяснить, нет ли в анализируемом сочинении внутренних противоре-
чий или разночтений с сообщениями других источников, установить их причины. Со-
впадение фактов в разных источниках, возникших независимо друг от друга, свидетель-
ствует о достоверности; совпадение же во многих деталях предполагает заимствование.

Следует попытаться определить место источника среди аналогичных документов и 
фактов, понять, насколько он важен и принципиален для изучения отраженной в нем 
эпохи. При этом важно установить, репрезентативен ли он (насколько отражены в нем 
наиболее  значимые  факты).  Определенную  осторожность  исследователю  необходимо 
проявлять при работе как с личными, так и официальными документами. При работе 
с официальными документами учитывается, что этот обширный комплекс источников, 

возможно, отличает противоречивость статистической, аналитической и отчетной ин-
формации в  силу политических,  экономических и идеологических причин. Эти доку-
менты  не  лишены  определенной  доли  субъективизма  относительно  содержащейся  в 
них информации, обусловленного характером и методами ведения делопроизводства, 
поэтому в исследованиях нужно уточнять и сопоставлять репрезентативные сведения 
с данными из других документов.

Обращаясь к исследованию личных источников, важно учитывается и степень иска-
жения материала при передаче мысли и при записи, то есть в какой мере само оформле-
ние того или иного личного документа-заявления или дневника соответствует реальным 
намерениям  (мотивации)  этого  автора  и  действительному  положению  дел.  В  каждом 
источнике имеются элементы субъективности, которые переходят и на факты, отражен-
ные в нем, то есть источник в той или иной степени окрашен личным отношением. Ис-
следователю приходится проделывать кропотливую работу, чтобы «очистить» факты от 
налета субъективности и выявить подлинное течение исторического процесса. В частно-
сти, В.А. Ядов отмечал, что «Основные критерии мотивации, побуждающие людей зани-
маться составлением личных документов и которые, соответственно, по-разному отра-
жаются на достоверности информации, были предложены социологами. К ним относят-
ся: оправдание собственных поступков и действий; стремление к упорядочению мыслей 
и поступков; литературное побуждение; определение и оформление своих личных пла-
нов,  более  четкая  формулировка  намерений  чего-то  достичь  или  добиться;  снижение 
психологической напряженности, внутреннего конфликта; психотерапевтические цели; 
обязательство;  стремление исповедаться перед  абсолютным,  перед Богом или  челове-
ком; общественная польза-урок или пример другим людям» и другие32. При всей важно-
сти документов, носящих личный характер, важно учитывать вышеизложенные момен-
ты, сравнивать полученную информацию с информацией в других источниках. 

Исследователю необходимо помнить, что любой документ создается для реализации 
какой-то цели. Осознание того, что источник создан с определенной целью, позволяет 
понять, что могли быть и другие цели и, соответственно, другие источники, освещающие 
данный факт, но с другой стороны. Это ориентирует на поиск и других источников, раз-
ного рода документов, и на их сравнение.

В общем контексте исследования критическому анализу подвергается язык и фразе-
ология источника, так как в разные исторические эпохи значение слов не остается не-
изменным.

Стоит обратить внимание и на то, что между фактом и его отражением в источнике 
всегда стоит свидетель, который занимает определенное место в обществе, имеет свои 
взгляды и убеждения. Все факты, прежде чем отложиться в источнике, проходят через 
его восприятие, и это налагает на содержание источника определенную печать.

Таким образом, современное историческое краеведение оперирует широким кругом 
источников. Их критический анализ и комплексное использование позволяют раскрыть 
основные тенденции и  особенности  региональной истории,  проследить  количествен-
ные и качественные изменения, национальный состав жителей, охарактеризовать ус-
ловия и реальные перемены в их жизни, обобщить опыт изменения жизненной среды, 
выявить специфику, показать как позитивные, так и негативные стороны повседневно-
сти. При репрезентативном отборе, классификации и анализе исторических источников 
необходимо учитывать информативность, уникальность и типичность различных видов 
исторических документов, что позволит исследователю-краеведу получить суммарные 
данные в отношении изучаемого объекта, сравнить общегосударственные и региональ-
ные аспекты, выявить специфику региональных исторических процессов и явлений.

32  Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социаль-
ной реальности. М.: Добросвет, 2000.
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Sources of Historical 
Local Lore
N.M. Markdorf

The  author  considers  typologization  of  sourc-
es of historical  local  lore,  its different aspects, 
merits and demerits, and basic criteria in mak-
ing  a  classification  of  documents.  Categories 
of material sources and monuments of materi-
al culture are singled out. Internal and external 
criticism of the sources is given.
Keywords: local lore, the Russian Germans, 
historical sources, historical documents, 
typologization of historical sources.

Quellen der historischen 
Heimatkunde
N. M.Markdorf

In dem Beitrag hat der Autor die Typologisierung der 
Quellen  für  historische  Heimatkunde,  deren  unter-
schiedliche Aspekte, Vorzüge  und Mängel  sowie  die 
Verwendung zu unterschiedlichen Zeiten in unserem 
Land untersucht; des Weiteren die wichtigsten Krite-
rien für die Klassifizierung von Dokumenten. Und es 
wurden Kategorien für materielle Quellen und Denk-
mäler der materiellen Kultur entwickelt. Die Quellen 
wurden einer äußeren und inneren Kritik unterzogen.
Schlüsselwörter: Heimatkunde, Russlanddeutsche, 
historische Quellen, historische Dokumente, 
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ИСТОЧНИКИ

К 100-летию создания 
немецкой автономии на Волге 
(события, факты, документы, биографии)

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 1

1917 год

6 февраля. Николай II санкционирует применение закона от 2 февраля 1915 г. об экспро-
приации земель к поволжским немцам. 

2, 3 марта. Победа Февральской революции в Петрограде и Саратове. Начало раз-
вития демократических  процессов  в  российском  обществе.  Приостановление дей-
ствия «ликвидационных законов» от 2 февраля и 13 декабря 1915 г. в отношении рос-
сийских немцев.

4 апреля. В Саратове образован Временный комитет немцев – поселян-собственни-
ков Самарской и Саратовской губерний, положивший начало немецкому национально-
му движению в Поволжье. В комитет вошли предприниматели, духовенство, учителя.

14 апреля. Временным комитетом избраны комиссии для подготовки съезда пред-
ставителей немецких колоний Поволжья. В комиссию по разработке проекта програм-
мы будущей  единой национальной партии  вошли Ф. Шмидт,  К. Юстус,  Г. Шельгорн, 
А. Бир, Я. Шмидт. Кроме того, созданы комиссии по разработке проекта школьной ре-
формы и аграрной платформы. 

25–27 апреля. Работа 1-го съезда 334 полномочных представителей немецких посе-
лян-собственников всех волостей Саратовской и Самарской губернии и немецких ди-
аспор Саратова, Самары, Царицына, Сарепты, Астрахани. Съезд объявил о  создании 
немецкой  общенациональной политической  организации  «Немцы Поволжья».  Были 
избраны Центральный комитет и Центральное бюро. В ЦК вошло по одному предста-
вителю от волости. Бюро как постоянно действующий рабочий орган сформировано из 
состава членов ЦК. В ходе заседаний участники съезда обсудили вопросы возрождения 
национального  самоуправления,  образования,  развития  языка,  культуры,  аграрную 
проблему. Съезд постановил издавать газету «Saratower Deutsche Volkszeitung» («Сара-
товская немецкая народная газета»). 

Май. В Саратове проведен учредительный съезд Союза немцев-социалистов По-
волжья, который объединил разрозненные группы, отражавшие едва ли не весь спектр 
социалистических  ориентаций.  Избран  Центральный  комитет  (А.  Эмих,  Г.  Кали-
ниченко, Ф. Ледерер и др.), меньшевистский по духу. Печатным органом Союза стала 
газета екатериненштадтских социалистов – «Der Kolonist» («Колонист»), издававшая-
ся с марта 1917 г. 

14 июня. Выпуск пробного номера газеты «Saratower Deutsche Volkszeitung». С 1 июля 
газета начала выходить два раза в неделю. Ее тираж летом и осенью 1917 г. доходил 
до 11 тыс. экземпляров. Редактором газеты был пастор И. Шлейнинг.

1  Материалы разделов «Хроника событий» и «Документы» подготовил д. и. н., проф. А.А. Герман.

Июнь. Саратовские члены Союза немцев-социалистов создают свой городской комитет 
(А. Гиль, Я. Гиль, Г. Кёниг, Г. Клингер, А. Мейерович, В. Штромбергер и др.), занявший боль-
шевистские позиции и в дальнейшем по многим вопросам расходившийся с ЦК союза. 

19–22 сентября. В колонии Шиллинг  (Сосновка) проведен 2-й съезд «Немцев По-
волжья». Рассмотрены вопросы политического самоопределения, аграрной реформы, 
образования. Выдвинуты кандидаты от немцев Поволжья в депутаты будущего Учре-
дительного собрания.

12 ноября.  День  выборов  в Учредительное  собрание.  В  Саратовской  губернии ЦК 
«Немцев Поволжья» выставил отдельный список кандидатов (№ 7). За него проголосо-
вало 50 025 человек (4,8 %). В Самарской губернии было зарегистрировано два списка 
немцев Поволжья: Союза немцев-социалистов Поволжья (№ 1), набравший 42 148 го-
лосов, т.е. 3,5 %, и «Организации российских граждан немецкой национальности Сред-
него Поволжья» (№ 16), получивший 42 705 голосов – 3,5 %. Часть немцев голосовала 
за большевиков, эсеров, меньшевиков и др. В результате такого разброса кандидаты 
в Учредительное собрание от поволжских немцев не набрали нужного числа голосов.

Ноябрь – декабрь. В Саратове, других городах Саратовского Поволжья, в немецких 
колониях проводятся национализация предприятий немецкой буржуазии, экспропри-
ация и конфискация крупной частной собственности колонистов. Губернскими и уезд-
ными органами  советской власти,  красногвардейцами и  воинскими отрядами в не-
мецких селах учиняются террор и насилие.

Ноябрь – декабрь. На волне прихода к власти большевиков в городах и немецких селах 
усиливается влияние Союза немцев-социалистов. В колониях возникает более 50 ячеек со-
юза, правда малочисленных. Руководство союзом явочным порядком переходит от мень-
шевистского екатериненштадтского ЦК к большевистскому саратовскому комитету. 

Декабрь. Саратовский комитет Союза немцев-социалистов Поволжья начинает из-
давать две газеты: «Vorwerts» и «Elleove» на немецком и венгерском языках. Последняя 
предназначалась для военнопленных-венгров.

Декабрь.  По  решению  большевистского  руководства  Саратова  Центральное  бюро 
«Немцев  Поволжья»  лишено  всех  своих  помещений.  Закрывается  газета  «Saratower 
Deutsche Volkszeitung». Многие деятели немецкого национального движения подвер-
гаются преследованию и репрессиям. Все это приводит к фактическому прекращению 
деятельности общенациональной организации поволжских немцев.

1918 год
24–28 февраля.  По  инициативе немецких  служащих  земских  учреждений Новоузен-
ского уезда в Варенбурге (Привальном) проведен съезд представителей немецких ко-
лоний левобережья (луговой стороны) Саратовского Поволжья. Большевики съезд иг-
норируют,  объявив  его  контрреволюционным.  Выступления  на  съезде  и  его  реше-
ния носят противоречивый характер. С одной стороны, осуждены насилие и террор, 
учинявшиеся  в  немецких  селах  новой  властью,  выражен  протест  против  закрытия 
«Saratower Deutsche Volkszeitung», преследования активистов немецкого националь-
ного движения. С другой стороны, под впечатлением Декларации прав народов России 
делегаты съезда решают ходатайствовать перед советским правительством о предо-
ставлении немцам Поволжья территориальной автономии и избирают делегацию для 
переговоров в Москве (А. Эмих, М. Кизнер, И. Гросс). 

3 марта. В Брест-Литовске подписан мирный договор с Германией. На основании 
ст. 21 и 22 Дополнения к договору российским немцам в течение 10 лет разрешалась 
эмиграция в Германию с одновременным переводом туда своих капиталов.

Март – ноябрь. Эмиграция поволжских немцев в Германию. Прежде всего уезжали 
состоятельные колонисты, опасавшиеся за свое будущее. Однако эмиграция не приня-
ла больших масштабов – главным образом из-за противодействия советских властей. 
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7 апреля. Проведено заседание Саратовского комитета Союза немцев-социалистов 
Поволжья. После бурных дискуссий комитет решает присоединить к варенбургской де-
легации своих представителей (Г. Клингера, А. Кельнера) и «возглавить работу» по пре-
доставлению автономии немцам Поволжья. 

12–23 апреля.  В Москве проведены переговоры немецкой делегации  с народным 
комиссаром по делам национальностей И. Сталиным, другими сотрудниками комис-
сариата,  в  ходе  которых достигнуто  «принципиальное  соглашение»  об  организации 
«самоуправления немецких трудящихся на советских началах». Возглавить эту работу 
Наркомнац  поручил  «коммунистам-интернационалистам»  (германскому  и  австрий-
скому военнопленным) Э. Рейтеру и К. Петину. 

30 апреля. В Саратове создан и приступил к работе Поволжский комиссариат по не-
мецким делам (Э. Рейтер, К. Петин, Г. Клингер, А. Эмих, А. Моор). Главными задачами ко-
миссариата являлись закрепление советской власти в немецких колониях, организация 
самоуправления немецкого населения, подготовка I съезда Советов немецких колоний. 

7–8 мая. В Саратове проведено совещание представителей немецких колоний По-
волжья, определившее статус будущей автономии как федерации немецких колоний 
(Федерация Среднего Поволжья).

Май – июнь. В немецких селах проходят перевыборы Советов, избрание делегатов 
на I съезд Советов немецких колоний Поволжья. 

29 мая. Совнаркомом РСФСР издан Устав Поволжского комиссариата по немецким 
делам, в котором определены его задачи и порядок взаимоотношений с местными ор-
ганами власти Саратовской и Самарской губерний. Устав подписали наркомы по делам 
национальностей И. Сталин и внутренних дел Г. Петровский. 

6 июня. Начат выпуск газеты «Nachrichten» («Известия») – органа Поволжского ко-
миссариата по немецким делам.

30 июня – 1 июля. Работа в Саратове I  (Учредительного) съезда Советов немецких 
колоний Поволжья, провозгласившего создание Федерации Среднего Поволжья. Съезд 
избрал исполнительный комитет федерации и его рабочий орган – Поволжский комис-
сариат по немецким делам (в прежнем персональном составе).

Июнь – июль. Выступления крестьян в немецких селах правобережья против рекви-
зиций имущества уездными властями Камышина. 

Лето – осень. Территория немецких колоний входит в прифронтовую полосу. Мас-
совые реквизиции и конфискации губернскими и уездными органами власти, воин-
скими частями продовольствия и имущества у немецкого населения, сопровождавши-
еся насилием и репрессиями.

3–12 июля. Массовые выступления крестьян северных колоний левобережной сто-
роны  против  советской  власти,  вызванные  реквизициями  имущества.  Выступления 
прекратились в результате агитационной работы представителей Поволжского комис-
сариата по немецким делам. 

17–29 июля. После убийства 6 июля левыми эсерами посла Германии графа Мирбаха 
по личному распоряжению Председателя Совнаркома РСФСР В.И. Ленина в немецких 
колониях сформирована и отправлена в Москву специальная рота немцев-колонистов 
(160 человек), предназначавшаяся для охраны германского посольства. Однако в связи 
с выездом посольства в оккупированный Псков рота несла охрану других важных госу-
дарственных учреждений. В конце сентября по просьбе Поволжского комиссариата по 
немецким делам она была возвращена назад и впоследствии использовалась для под-
держания «революционного порядка» в колониях.

26 июля. Совнаркомом РСФСР издано Постановление для губернских и уездных Со-
ветов Саратовской и Самарской губерний, категорически запрещавшее всякие само-
чинные действия в отношении немецких колонистов и призывавшее работать в тес-
ном контакте с Поволжским комиссариатом по немецким делам. 

Июль – август. Формирование уездных комиссариатов в Екатериненштадте (Барон-
ске), Зельмане (Ровном) и Бальцере (Голом Карамыше). 

23, 28 июля. В Москве проведены переговоры Поволжского комиссариата по немец-
ким делам (Г. Клингер, К. Петин) с рядом наркоматов РСФСР, на которых выработано 
решение о создании самостоятельного немецкого автономного территориального об-
разования на Волге и его подчинении непосредственно центру. 

Август. По ходатайству Поволжского комиссариата по немецким делам наркомом 
по военным и морским делам Л. Троцким издан приказ о формировании 1-го немец-
кого национального полка Красной армии в Екатериненштадте.

22 сентября. На совещании представителей ячеек Союза немцев-социалистов объ-
явлено о создании «Партии немцев-коммунистов Поволжья». 

2–6 октября.  Выступления  крестьян  в  селах  Екатериненштадтского  уезда против 
насильственной мобилизации в национальный полк Красной армии. При разгоне по-
луторатысячного митинга в селе Паульском были убиты три его жителя. 

17 октября. На заседании Совнаркома РСФСР принято решение о создании немец-
кой автономной области на Волге и сформирована комиссия для подготовки соответ-
ствующего декрета.

19 октября. Совнаркомом РСФСР утвержден декрет «О создании области немцев 
Поволжья».

20–24 октября. Работа в Зельмане II cъезда Советов немецких колоний Поволжья. 
23 октября на съезде приехавший из Москвы Г. Клингер огласил декрет о создании не-
мецкой автономии. Съезд принял ряд решений по проведению декрета в жизнь и из-
брал исполком Области немцев Поволжья. 

31 октября. Исполкомом Области немцев Поволжья издано первое постановление, 
в котором он объявил себя преемником Поволжского комиссариата по немецким де-
лам и проинформировал о начале своей деятельности.

Ноябрь 1918 г. – август 1919 г. В соответствии с положениями декрета Совнаркома 
РСФСР от 19 октября образованы губернские и уездные смешанные комиссии, которые 
определили границы немецкой автономной области, т.е. территориально ее оформили.

Ноябрь – декабрь. Формирование 1-го Екатериненштадтского коммунистического 
немецкого полка и отправка его на Южный фронт под Харьков. Полк участвовал в тя-
желых боях с войсками А.И. Деникина, отступая вместе с другими частями Красной ар-
мии до Орла. Осенью 1919 г. из-за больших потерь он фактически перестал существо-
вать. Официально расформирован 10 марта 1920 г.

1919 год
4–8 января. Вооруженное  антибольшевистское  восстание жителей  Варенбурга  (При-
вального), возмущенных действиями очередного продовольственного отряда. Восста-
ние жестоко подавлено, свыше 30 участников расстреляны. При штурме села красные 
войска понесли значительные потери.

16–18 февраля. Работа 1-й конференции коммунистических организаций немецкой 
автономии, преобразовавшей «Партию немцев-коммунистов Поволжья» в областную 
организацию РКП(б).

Февраль. В автономной области начинается выполнение продразверстки.
Март.  В  исполком  автономной  области  поступает  распоряжение  Коминтерна  о 

срочной отправке всех членов РКП(б) «из бывших военнопленных» на «партийную ра-
боту» в Германию.

Март – апрель. Область получает из Москвы дополнительный наряд по хлебозаго-
товкам. Трения в областном руководстве по вопросам его выполнения. Разделение об-
ластного руководства на «радикалов» и «умеренных». «Радикалы» (П. Чагин, А. Дотц, 
Г. Шауфлер и др.) – за выполнение наряда любой ценой. «Умеренные» (А. Рейхерт, 
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А. Шнейдер, Г. Кёниг, А. Эмих и др.) – за отправку в Москву письма с ходатайством об 
уменьшении объема продразверстки.

Май. Облисполком готовит и отправляет в Совнарком РСФСР ходатайство об умень-
шении наряда на сдачу продовольствия. 

Май.  Переезд  руководства Области  немцев Поволжья  из  Саратова  в  Екатеринен-
штадт, ставший с того времени административным центром автономии.

Май. С разрешения наркома по военным и морским делам Л. Троцкого начинается 
формирование 2-го Бальцерского добровольческого стрелкового полка. 

1–4 июня. Работа III съезда Советов Автономной области немцев Поволжья, рассмо-
тревшего актуальные проблемы жизни автономии и переименовавшего Екатеринен-
штадт в Марксштадт.

11 июня.  В облисполком приходит телеграмма В.И. Ленина и А. Цюрупы с требо-
ванием «полностью выполнить наряд» по продразверстке. Политика продразверстки 
ужесточается, первый шаг – увеличивается число продотрядов. 

Июнь. Начало формирования немецкой кавалерийской бригады.
17 июля. Еще одна телеграмма В.И. Ленина с требованием «принять самые реши-

тельные меры к быстрому сбору и отправке хлеба в голодающие города и губернии».
25 июля. Проездом Марксштадт посещает председатель ВЦИК РСФСР М.И. Калинин. 

Основная цель визита – «подтолкнуть» хлебозаготовки.
Август. В результате наступления войск генерала А.И. Деникина фронт перемеща-

ется на территорию Бальцерского уезда. Его южная часть оказывается в руках белых. 
Военные действия, а также поборы и мародерство обеих армий наносят огромный эко-
номический урон автономной области, срывают уборку хлеба.

Сентябрь. Создание комсомольской организации немецкой автономии. 
Сентябрь. Завершение формирования 2-го Бальцерского добровольческого стрел-

кового полка. Полк выведен за пределы области. Участвовал в боях с войсками генера-
ла А.И. Деникина в октябре – ноябре 1919 г. В декабре 1919 г. расформирован из-за от-
каза идти в наступление. Командиры репрессированы.

10–11 сентября. Работа 2-й конференции областной организации РКП(б), рассмо-
тревшей текущие проблемы жизни автономии. 

19 сентября. На пароходе «Красная Звезда» в Марксштадт с кратким визитом при-
бывает комиссия ВЦИК и ЦК РКП(б) во главе с В.М. Молотовым.

30 сентября. В циркулярной телеграмме В.И Ленина и А. Цюрупы, полученной об-
ластным руководством, предписывается применение карательных мер к крестьянам, 
сопротивляющимся продразверстке. 

4 ноября. До руководства автономии доведено решение Наркомата продовольствия 
об увеличении нормы продразверстки по хлебу более чем в 2 раза и о наложении но-
вого крупного наряда на сдачу скота. 

Ноябрь. В Москву выезжает делегация облисполкома для ведения в Наркомате про-
довольствия переговоров о снижении продразверстки. Переговоры успехом не увенча-
лись. Москва заняла жесткую позицию.

2 декабря. Межведомственное совещание в Марксштадте по вопросам продразвер-
стки. «Умеренные» (А. Рейхерт, В. Штромбергер, А. Эмих, Г. Кёниг) открыто выступают 
против продовольственной диктатуры Центра и заявляют, что она сорвет весенний сев 
и приведет область к голоду. 

17 декабря. Работа Чрезвычайного съезда Советов Автономной области немцев По-
волжья, рассмотревшего решения VII Всероссийского  съезда Советов и обсудившего 
положение дел в автономии. 

Конец декабря. Немецкая кавалерийская бригада сформирована и выведена за пре-
делы области. Участвовала в боях с польскими войсками в 1920 г. В конце мая 1920 г. 
преобразована в обычный полк, потерявший к концу года свой национальный харак-

тер вследствие больших потерь личного состава и невозможности пополнять его по-
волжскими немцами.

1920 год
13–14 января. Работа 3-й областной конференции РКП(б), на которой между «радика-
лами» и «умеренными» разгорается острая борьба по вопросам продразверстки. Свы-
ше трети делегатов конференции  голосует против резолюции, одобрявшей деятель-
ность обкома партии и его президиума во главе с П. Чагиным (руководителем «радика-
лов»). По существу, в руководстве области происходит серьезный раскол. 

15–19 января. Работа V съезда Советов автономной области. Съезд «оформил в со-
ветском порядке» решения 3-й облпартконференции (т.е. придал им силу законода-
тельных актов). 

Январь – февраль. Начало массовых крестьянских волнений, вызванных политикой 
продразверстки.

Начало февраля.  Секретное  совещание  радикалов,  принявшее  решение  об  аресте 
руководителей оппозиции. 

21 февраля. Во исполнение решения «радикалов» областная ЧК во главе с А. Дотцем 
(сторонником «радикалов») арестовывает А. Рейхерта, А. Эмиха, Г. Кёнига, В. Штром-
бергера, других  «умеренных», предъявив им обвинения в  срыве продовольственной 
работы и «защите кулацких интересов». 

Март. Перевод автономной области на военное положение в связи с ростом кре-
стьянских волнений. Создание губревкома, к которому переходит вся полнота власти. 
Усиление репрессий против крестьянства. 

Конец мая. Очередная телеграмма В.И. Ленина и А. Цюрупы с требованием «усилить 
проднажим» и к 15 июля выполнить разверстку 1919–1920 гг. Следуя указаниям из Мо-
сквы, ревком идет на очередное ужесточение продовольственной кампании. 

Июнь – июль. Массовое движение крестьян Зельманского уезда за выход из немец-
кой автономии и присоединение к Новоузенскому уезду,  где норма продразверстки 
была значительно ниже.

26 июня. Совместное заседание Зельманского уездного комитета РКП(б) и уездного 
исполкома, принявшее решение об отказе выполнять установленную норму продраз-
верстки из-за отсутствия хлеба в уезде. Уком и уисполком направляют в ЦК РКП(б) и 
Совнарком РСФСР доклад, в котором руководство немецкой области обвиняется в же-
стоком отношении к крестьянству, развале партийной и советской работы. 

Начало июля. Арест Зельманского уездного исполкома и его главы И. Шваба област-
ным ЧК во главе с А. Дотцем.

20–22 июля. Работа VI областного съезда Советов. При обсуждении резолюции «О про-
довольственном вопросе» большинство делегатов воздерживается от голосования, вы-
ражая тем самым недоверие областному руководству. После грубого и жесткого нажи-
ма на делегатов, длившегося почти сутки, состоялось «переголосование» и резолюция 
была принята. 

Август. Областной продовольственный комитет запрещает создание в автономии се-
менного фонда ржи нового урожая, определив весь ее урожай к вывозу по продразверстке.

Август – сентябрь. Уборка урожая, оказавшегося вследствие засушливого лета зна-
чительно меньше, чем предполагалось. Объемы продразверстки снижены не были. 

4 октября. Принятие ЦК РКП(б) решения о «плановой переброске» руководителей 
Области немцев Поволжья в другие регионы страны с целью «разрядки» обстановки. 
«Перебрасывались» П. Чагин, А. Дотц, Г. Шауфлер, В. Каль и др. Вместо них присылают-
ся и назначаются на руководящие посты А. Акимов, Б. Володко, В. Пакун и др., не знаю-
щие немецкого языка и обстановки в области. Смена руководства области не приводит 
к каким-либо изменениям в продовольственной политике.
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16 октября. Телеграмма советского правительства руководству Автономной области 
немцев Поволжья с требованием срочно загрузить и отправить в Москву три транспор-
та с хлебом по 35 вагонов каждый сверх установленной нормы продразверстки. 

Октябрь.  Член  облисполкома  Я.  Суппес  направляет  личное  письмо  В.И.  Ленину, 
в котором обрисовывается ужасающая картина террора и насилия, сопровождающая 
продразверстку,  и  заявляется,  что  продовольственная  кампания привела  к  полному 
хаосу и угрозе массового голода. Письмо остается без ответа.

Конец октября. Автономная область получает новый наряд на сдачу урожая 1920 г., 
существенно превосходящий наряд благоприятного 1919 г. 

Октябрь – ноябрь. Все запасы продовольствия изъяты. Выполнение продразверстки 
затормаживается, начинается голод.

Декабрь. В Автономную область немцев Поволжья направляется вооруженный от-
ряд рабочих из Тулы с целью «сдвинуть с мертвой точки дело продразверстки». «Туль-
цы»  приступают  к  повальному  «перетряхиванию»  крестьянских  хозяйств.  Действия 
сопровождаются массовым насилием, издевательством над крестьянами, фактически 
тотальным террором. 

12 декабря. Работа VII съезда Советов автономии. Под давлением большевистской 
фракции принимается резолюция о необходимости выполнения наложенных на об-
ласть норм продразверстки.

1921 год
Январь – апрель. Разрастание голода в Автономной области немцев Поволжья. Из-за от-
сутствия хлеба идет массовый забой скота.

Январь. Вторжение и рейд по территории автономной области повстанческих кре-
стьянских отрядов под командованием Бакулина из Усть-Медведицкого округа обла-
сти Войска Донского. Рейд носил большей частью разведывательный характер: про-
щупывалось «настроение» немецких крестьян

Конец января – февраль. Второй рейд усть-медведицких повстанцев по южной части 
Зельманского уезда. Бой под Савинкой. Гибель Бакулина. 

16 февраля. Декрет ВЦИК РСФСР, упраздняющий административно-территориаль-
ное деление немецкой области и заменяющий его районным (вместо 3 уездов предпи-
сывается создать 13 районов). Сложное экономическое и политическое положение об-
ласти не позволяет реализовать декрет в 1921 г. 

Начало марта. Скрытая концентрация вокруг Зельмана повстанческих сил под ко-
мандованием М. Пятакова в русских селах Иловатской и Золотовской волостей. 

15–20 марта. Победа крестьянского восстания в селах правобережья. Осада и бло-
када повстанцами Бальцера. 

17 марта. Штурм и захват повстанцами Зельмана, размещение там их штаба.
18 марта. Приказ М. Пятакова: «Во имя освобождения трудового народа от комму-

нистов-насильников немедленно поднять к восстанию... левобережные села немецкой 
автономной области».

19 марта. Победа восстания в селах южной части Зельманского уезда: Кано, Мор-
гентау, Штрасбург и др.  Захват повстанцами  станции Гмелинская. Начало движения 
повстанцев на север в сторону Марксштадта.

20 марта. Срочное формирование ревкомом Области немцев Поволжья сводного отря-
да из красноармейцев, размещавшихся в Марксштадте, и коммунистов города. Отряд на-
правляется в сторону Зельмана с предписанием освободить город и разгромить повстанцев.

Ночь с 21 на 22 марта. В селе Новый Тарлык повстанцы внезапно нападают на сво-
дный отряд и уничтожают его превосходящими силами. 

22–25 марта. Победа крестьянского восстания в Мариентале и ближних к нему се-
лах: Крутояровке, Суслах, Старице, Луговой Грязнухе, Липовке и др. Вся территория не-

мецкой области южнее Марксштадта в руках восставших крестьян. Организация обо-
роны Марксштадта.

24 марта. Воззвание ревкома к крестьянам автономной области с объявлением о 
замене продразверстки продналогом, разрешении свободной купли-продажи семен-
ного зерна, призывом «порвать с бандитизмом». 

24–27 марта. Формирование в Марксштадте «боевой группы по ликвидации вос-
стания»  из  регулярных  подразделений Красной  армии,  вооруженных  пулеметами  и 
артиллерией.  Группу возглавляет Г. Фукс,  бывший командир 1-го Екатериненштадт-
ского коммунистического немецкого полка.

27 марта. «Штаб Восточного фронта восставших голодных крестьян Поволжья», на-
ходившийся в Мариентале, объявляет военную мобилизацию всех мужчин восставших 
сел в возрасте от 18 до 45 лет. Указывается, что «неисполнение сего приказа будет ка-
раться до расстрела».

28 марта – 1 апреля. Боевые действия в Марксштадтском уезде. Последовательное 
занятие красными войсками мятежных сел.

31 марта. Начало наступления красноармейских частей на повстанцев Зельманско-
го уезда со стороны Покровска и Гмелинской.

2 апреля. Штурм красными частями Мариенталя – последнего опорного пункта по-
встанцев в Марксштадтском уезде. В ходе боя убито 550 и взято в плен свыше 400 по-
встанцев. При штурме применена артиллерия. 

9 апреля.  Взятие  красными частями Зельмана – последнего  опорного пункта по-
встанцев в левобережной части Области немцев Поволжья. 

9–16 апреля. Прорыв блокады Бальцера. Ликвидация повстанческого движения на 
горной стороне Бальцерского уезда. 

Апрель – июнь. Работа выездных сессий ревтрибунала. По его приговорам сотни по-
встанцев были расстреляны, еще больше – брошены в концлагерь вблизи Марксштад-
та. Все имущество осужденных конфисковывается. 

Апрель 1921 г. – осень 1922 г. Широкое распространение бандитизма на территории 
Автономной области немцев Поволжья. Основной контингент многочисленных мел-
ких банд – крестьяне, участвовавшие в восстании и боявшиеся возвращаться домой 
из-за ожидавших их суровых наказаний. Лишь амнистия участникам восстания позво-
ляет покончить с бандитизмом. 

17–26 апреля. Работа в автономной области комиссии ЦК РКП(б), ВЦИК РСФСР и Нар-
компрода, изучавшей сложившуюся там ситуацию. Комиссия отметила «крайне тяже-
лое экономическое и политическое положение» области и сделала вывод, что главной 
причиной голода и крестьянских восстаний явилась «практика продработы» Центра.

Апрель – май. Весенняя посевная кампания идет совсем вяло. Из-за отсутствия зер-
на засевается лишь 10 % посевных площадей.

Май. Начало переселенческого движения из Области немцев Поволжья. Первыми 
покидают села крестьяне-«беспосевщики». 

Май – июнь. Смертность от голода в немецкой автономии принимает массовый характер.
Июнь. Поездка председателя облисполкома А. Моора в Москву с просьбой о помощи. 

Помощь была обещана, однако не оказывалась.
1 июля. Число голодающих в немецкой области превысило 75 % всего ее населения. 
4–7 июля. Работа 7-й областной конференции РКП(б), восстановившей общую орга-

низацию, фактически разгромленную в ходе крестьянского восстания. 
Середина июля. Работа в области комиссии ВЦИК по обследованию урожайности. Ко-

миссия констатировала гибель 75 % посевов, массовый голод и пришла к выводу, что 
автономии нужна немедленная и широкая помощь извне.

25 июля. В Марксштадт поступает циркулярная телеграмма В.И. Ленина и И. Брюха-
нова с требованием выполнить наложенный на область продналог. 
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28 июля. Решение ВЦИК РСФСР об эвакуации из Автономной области немцев По-
волжья 10 тыс. голодающих. Выполнение решения затягивается до ноября. 

19 августа. Проездом Марксштадт посещает председатель ВЦИК М.И. Калинин. Он 
проводит совещание с руководством области и санкционирует создание областной ко-
миссии помощи голодающим (облкомпомгол). 

25 августа. Создание  облкомпомгола,  в  состав  которого  наряду  с  большевиками 
входят «старые» общественные деятели.

1–15 сентября. Формирование компомголов в уездах и комитетов взаимопомощи 
в селах. Борьба с голодом принимает организованный характер.

Сентябрь. Поступление в автономную область около 600 вагонов с семенным зер-
ном озимой ржи. Все зерно было засеяно.

13 сентября.  Постановлением  Центрального  компомгола  к  Автономной  области 
немцев Поволжья прикреплены для оказания продовольственной помощи Гомельская 
и Брянская губернии. Позднее – еще и Витебская. 

Конец сентября. Отъезд из Области немцев Поволжья делегаций на Украину, Кавказ, 
в Сибирь для сбора пожертвований у немцев-колонистов.

Начало октября. В немецкой автономии голодает свыше 80 % населения.
Октябрь – декабрь. Эвакуация из области голодающих детей. Всего было эвакуирова-

но 3660 детей. Из-за плохой организации многие дети погибли или пропали без вести.
Середина октября. Переговоры в Марксштадте и Саратове областного руководства с 

представителями иностранных благотворительных организаций – Американской ад-
министрации помощи (АРА) и Международного союза помощи детям (МСПД, входил 
в состав «Миссии Нансена») – об оказании помощи голодающим детям немецкой ав-
тономии. АРА взяла на себя кормление детей в Зельманском и Бальцерском уездах, 
МСПД – в Марксштадтском уезде.

Конец октября – середина ноября. Завоз  организациями АРА  и МСПД  продоволь-
ствия в немецкую область, создание пунктов питания и столовых.

Начало ноября. Число голодающих достигает 90 %. 
Ноябрь. В небольших размерах начинает поступать продовольственная помощь из 

Гомельской, Брянской и Витебской губерний.
21 ноября. Начинается регулярное кормление детей организациями АРА и МСПД. 
30 ноября. Посещение Марксштадта председателем МСПД Ф. Нансеном, известным 

полярным исследователем, организатором «Миссии Нансена» (включавшей в свой со-
став МСПД). Он распоряжается открыть столовые дополнительно на 10 тыс. детей.

Начало декабря. В Области немцев Поволжья голодает 94 % населения. 
Конец декабря. Организациям АРА и МСПД удается обеспечить регулярным питани-

ем больше половины (110 тыс.) детей Автономной области немцев Поволжья.

1922 год
Начало января. В Автономной области немцев Поволжья голодает 96 % населения.
Январь. К оказанию помощи голодающим немецкой автономии подключается герман-
ский Красный Крест. 

Январь. Поток  отечественной  продовольственной  помощи  в  автономную  область 
иссякает. Плановые поставки постоянно срываются.

Вторая половина января. Поездка председателя облисполкома А. Моора в Москву и 
Витебск с целью активизации поставок продовольствия в область. 

28 января – 1 февраля. Работа 8-й областной конференции РКП(б), констатировав-
шей полнейшее истощение всего населения, массовые случаи голодной смерти, ши-
рокое распространение эпидемии тифа, растущее бегство жителей из области, почти 
полную приостановку всякой хозяйственной жизни.

Начало февраля. Число голодающих в немецкой области приближается к 100 %.

Февраль. Облисполкомом принято решение об изъятии пригодного для посева зер-
на, поступившего голодающим, для семенного фонда. Образование «семенной трой-
ки» во главе с И. Швабом для руководства посевной кампанией.

Февраль. Переход области на новое административно-территориальное деление – 
от уездов к районам.

9–11 марта. Работа 1-го съезда сельскохозяйственных кооперативов области. Съезд 
создает Союз сельхозкооперативов (Облсельхозсоюз).

Март – апрель. Самые голодные месяцы в Автономной области немцев Поволжья и 
самые большие потери населения от голодной смерти. 

Апрель.  Благотворительные  организации  АРА  и  МСПД  организуют  регулярное 
кормление 158 тыс. детей и 181 тыс. взрослых в Области немцев Поволжья. 

Апрель – май. Проведение весенней посевной кампании. Яровыми засевается 244 тыс. 
десятин – в 4 раза больше, чем в 1921 г.; 2/3 зерна для посевов получено из центра, осталь-
ное – из созданного в феврале местного семенного фонда.

Май. Начало постепенного преодоления голода. 
Июнь. АРА и МСПД организуют кормление 9 из каждых 10 немцев Поволжья.
22 июня. Издание ВЦИК РСФСР декрета об «округлении» Автономной области нем-

цев Поволжья, по которому к ней присоединялись Покровский уезд и ряд волостей Са-
ратовской губернии. Это увеличило территорию области на 39 %, население – на 64 %, 
главным образом за счет русских и украинцев. Немцев в области стало 67,5 %.

Июнь. Облкомпомгол в связи с ослаблением голода начинает использовать продук-
ты для восстановления хозяйства немецкой области. 

Июль. Начало благотворительной деятельности в Автономной области немцев По-
волжья  организации  «Хильфсверк»,  созданной поволжско-немецкими  эмигрантами, 
уехавшими в Германию и Америку. «Хильфсверк» действовал до конца 1923 г. 

Июль – август. Образование русско-германского общества «Виртшафтсштелле дер 
волгадойчен». Предприниматели из поволжско-немецких эмигрантов создали его с це-
лью оказать содействие в подъеме экономики автономии. 

24 июля – 1 августа. Перенос административного центра Автономной области немцев 
Поволжья из Марксштадта в Покровск. Переезд на новое место областного руководства.

Август – сентябрь.  Область  немцев Поволжья  получает  хороший  урожай  зерна – 
свыше 115 тыс. т. Голод в основном изжит.

1 сентября. АРА и МСПД прекращают регулярное кормление населения немецкой 
автономии. 

Сентябрь. Область немцев Поволжья переведена на  самообеспечение. Прекраща-
ются поставки продовольствия из Москвы и губерний.

Сентябрь. На Область немцев Поволжья наложен непосильный продналог, сбор ко-
торого объявлен «самым важным и злободневным практическим вопросом». Начало 
новой продовольственной кампании,  сопровождавшейся массовым насилием по от-
ношению к крестьянству. Закрытие рынков. Запрет на вывоз крестьянами продоволь-
ствия за пределы области.

Сентябрь. Открытие областной товарной биржи в Покровске. 
Октябрь. Немецкой области угрожает новый голод, вызванный продовольственной 

кампанией.
21 октября. На основе постановления ВЦИК РСФСР облисполком преобразовывает обл-

компомгол в областную комиссию по ликвидации последствий голода (облкомпоследгол). 
Октябрь – ноябрь.  Переход  области  на  новое  административно-территориальное 

деление. Образование 14 кантонов.
19–21 ноября. Работа X областного съезда Советов, избравшего новые органы власти 

«округленной» области.
Декабрь. Рост в области числа голодающих.
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1923 год
Январь – март. В Автономной области немцев Поволжья голодает до 25 % населения, 
имеют место случаи голодной смерти.

Февраль. По решению обкома РКП(б) на деятельность благотворительной организа-
ции «Хильфсверк» накладываются жесткие ограничения, устанавливается негласный 
надзор за всеми ее представителями. 

10 марта. Открытие Немецко-Волжского коммерческого банка сельскохозяйственного 
кредита (Немволбанк). Смешанный капитал банка предполагается использовать для подъе-
ма немецкой автономии. Банк учреждает филиалы в Берлине и Чикаго и реализует свой заём. 
На территории области банк получает от государства в концессию 100 тыс. десятин земли.

22–24 марта. Работа 10-й областной конференции РКП(б), наметившей основные 
пути возрождения автономии. 

Апрель – май. Успешное проведение посевной кампании. Засеяно свыше 330 тыс. 
десятин. Государство предоставило для этой цели семенную ссуду в размере 660,3 тыс. 
пудов (10,6 тыс. т).

Май. Из-за сильной засухи значительная часть озимых посевов погибает. Над обла-
стью вновь нависает угроза неурожая.

14 августа. ВЦИК РСФСР предписывает распустить облкомпоследгол. Причина – «по-
литическая нецелесообразность» сохранения учреждений, имевших в своем названии 
слово «голод». Ликвидация облкомпоследгола оказывается преждевременной мерой.

Сентябрь. Область собирает скудный урожай, главным образом с ярового клина.
Сентябрь. Центр накладывает на автономную область единый сельскохозяйствен-

ный налог в размере 33,6 тыс. т, намного превышающий ее возможности. Сбор налога 
вновь осуществляется с помощью «чрезвычайных» мер.

Сентябрь – октябрь. В Автономную область немцев Поволжья поступает ряд директив 
ЦК РКП(б) с информацией о нарастании революции в Германии и о возможности «спра-
ведливой войны в поддержку  германского пролетариата», предписывается развернуть 
«самую широкую агитацию и пропаганду» по вопросу об  участии в ней добровольцев 
из поволжских немцев. 

Октябрь. Образование в автономии Союза промысловых кооперативов.
18–19 октября. Торжества по поводу 5-летия Автономной области немцев Поволжья.
25 октября. Заключение договора между Немецко-Волжским банком сельскохозяй-

ственного кредита и Германско-русским аграрным обществом (ДРУАГ) о передаче по-
следнему  в  субконцессию  25 тыс.  десятин  земли для  «культурного  хозяйствования» 
сроком на 36 лет. ДРУАГ остался единственной иностранной фирмой, вложившей ка-
питалы в экономику немецкой автономии. 

16 ноября. Бюро обкома РКП(б) принимает решение довести до сведения ЦК РКП(б) 
информацию о негативном отношении населения немецкой области к идее «справед-
ливой войны в поддержку германского пролетариата». 

Ноябрь. В Покровске создан областной комитет «Лиги помощи трудящимся Герма-
нии и их семьям». По всей автономии начинается сбор средств в помощь «борющему-
ся пролетариату» Германии.

25 ноября. Утверждение на закрытом заседании бюро обкома РКП(б) ходатайства в ЦК 
РКП(б) о преобразовании Автономной области немцев Поволжья в АССР немцев Поволжья. 

3–10 декабря. Переговоры представителей области В. Курца и В. Гартвига в ЦК РКП(б) 
и ВЦИК РСФСР о создании Республики немцев Поволжья. 

13 декабря. Принятие на закрытом заседании Политбюро ЦК РКП(б) Постановления 
«О реорганизации Немкоммуны в Автономную Советскую Социалистическую Респу-
блику немцев Поволжья» и определение задач по его реализации. Постановление под-
писывает И.В. Сталин.

Декабрь. В ряде кантонов левобережья и в городах вновь начинается голод.

1924 год
6–10 января. Работа в Покровске XI областного  съезда Советов.  6  января  съезд при-
нимает Постановление «О провозглашении АССР немцев Поволжья» и конституирует 
себя как I съезд Советов АССР НП. Затем съезд рассматривает состояние дел в важней-
ших сферах общественной жизни (экономика, финансы, образование и др.) и прини-
мает соответствующие постановления. Съезд избирает новые органы власти Немре-
спублики: Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) и Совет Народных Комисса-
ров (СНК). Председателем ЦИК становится И. Шваб, председателем СНК – В. Курц. 

22 января. Обком РКП(б) направляет в кантональные партийные комитеты закры-
тое письмо о смерти В.И. Ленина и требует обеспечить твердый порядок, не допускать 
паники, «зорко следить» за настроением населения.

Январь. Пленум обкома РКП(б) АССР немцев Поволжья отмечает «политическое от-
ставание» немецкого крестьянства от русского, более слабое восприятие им «коммуни-
стических идей». Пленум намечает ряд мер по усилению «политической работы» среди 
немецких крестьян.

Январь – март. В АССР немцев Поволжья голодает около 15 % населения.
Январь – май. Проводится сбор единого сельскохозяйственного налога. Налог уже в 

который раз оказывается выше возможностей крестьян, власти уже в который раз при-
бегают к «усиленному нажиму».

20 февраля. Публикация  совместного Постановления ВЦИК и Совнаркома  РСФСР 
«Об Автономной Советской Социалистической Республике Немцев Поволжья», ут вер-
ж дающего решения XI съезда Советов Немобласти о преобразовании ее в АССР.

ДОКУМЕНТЫ
Протест Варенбургского съезда представителей немецкого населения 
Новоузенского и Николаевского уездов Самарской губернии 
по поводу закрытия газеты  «Saratower Deutsche Volkszeitung»

В Совет Солдатских и Рабочих Депутатов в г. Саратове
Съезд  представителей  немецкого  населения  Поволжья  в  п.  Привальном  24/11  февра-
ля 1918 г. решительнейше протестует против закрытия Саратовским Советом Рабочих и 
Солдатских Депутатов «Саратовской немецкой народной газеты» (2 января 1918 г.) и про-
тив реквизиции Советом бумаги этой газеты на сумму 30.000 рублей (7 января 1918 г.). 

Немецкое крестьянство Поволжья усматривает в  этом акте,  во-первых, – насиль-
ственное и ничем не оправдываемое вторжение в его национальные дела, грубое по-
прание  народной  свободы  и  нарушение  его  духовных  и  культурных  интересов,  так 
как немецкая народная газета вызвана в жизнь постановлением крестьянского съезда 
(25 апреля 1917 г.) и, издаваемая в количестве 11.000 экземпляров, обслуживала духов-
ные нужды большей части немецкого населения Поволжья, во-вторых, немецкое кре-
стьянство Поволжья усматривает в реквизиции газетной бумаги тяжкий ущерб в его 
национальном достоянии, так как немецкая народная газета содержалась на взимае-
мый с крестьянских земель особый налог, почему реквизированная бумага составляет 
достояние немецкого крестьянства Поволжья. 

Наш народ, в силу представленных народной Российской республики свобод и прав 
самоопределения, требует немедленного снятия запрета с немецкой народной газеты 
и возвращения его достояния – реквизированной бумаги – правомочным распоряди-
телем последней – немецкому Центральному Бюро в г. Саратове.

Привальное,
27/11 февраля 1918 г.

История российских немцев в документах. М., 1993. С. 70.
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Приказ Совета Народных Комиссаров Николаевской уездной 
социалистической трудовой коммуны

8 мая 1918 г.
В ряды Красной армии, Красной гвардии и даже некоторых Совдепов, по-видимому, 
проникли  разного  рода  паразиты трудящихся –  хулиганствующие и  уголовные  эле-
менты, которые крайне деморализуют ряды красноармейцев и красногвардейцев, ро-
няют и подрывают их значение в глазах трудящихся масс и терроризируют население.

Повсеместно в уезде, благодаря, по-видимому, проникновению в ряды красноар-
мейцев  и  красногвардейцев  указанных  элементов,  творится  что-то  невероятное,  со 
всех сторон несутся жалобы при проверке вполне подтверждающиеся, что некоторые 
красноармейцы,  красногвардейцы  и  даже  представители  Совдепов  устраивают  над 
гражданами  различные  насилия,  произволы,  учиняют  истязания  их  плетьми,  нано-
сят побои, злоупотребляют оружием и т.д. и даже мародерствуют, самовольно отбирая 
у населения насильственным путем разное имущество. 

Такие явления с одной стороны позорят честь и достоинство трудящихся масс, а с 
другой, без сомнения, прокладывают дорогу контрреволюции. Эти позорные явления 
служили хорошим оружием только во время Романовского кровавого строя, теперь же 
у власти стоят трудящиеся массы, они с негодованием должны отбросить это позорное 
оружие борьбы с своим противником и прежде всего должны бороться идеей. Соци-
альная борьба должна быть не случайная, не анархичная, не бессознательная, не по-
зорная, а разумная и целесообразная. 

Поэтому, всякий замеченный в перечисленных выше преступлениях должен быть 
заклеймен позором и изгнан из среды трудящихся. Совет Народных Комиссаров, стоя 
на страже завоеваний революции, сознавая всю ответственность за возложенные на 
него трудящимися массами обязанности, а тем более, в такой серьезный и ответствен-
ный момент

приказывает:
1. Всякие насилия, произволы, истязания, побои, мародерство, самовольное и на-

сильственное отобрание имущества граждан, всякие и самовольные обыски и аресты, 
стрельба по улицам без всякой причины, всякое хулиганство, в чем бы оно ни выража-
лось, безусловно запрещаются.

2. Всякие обыски и аресты, отобрание какого-либо имущества, взыскание контри-
буции, налогов и проч. могут производиться только представителями судебных вла-
стей и совдепов:, особо на то уполномоченными, и в каждом случае с обязательным ве-
домом Совдепов. В частности, взыскания каких бы то ни было контрибуций и налогов 
без ведома Уездного Совдепа безусловно запрещаются. 

3.  Всем  районным  и  волостным  Совдепам,  военным  Комиссарам,  начальникам 
Красной гвардии и Красной армии немедленно принять самые решительные меры к 
прекращению перечисленных выше беспорядков, позорящих революцию, и к немед-
ленной очистке всех отрядов Красной армии и Красной гвардии от разного рода хули-
ганствующих уголовных элементов, ибо это часть контрреволюции. 

4. Всех виновных в истязаниях, побоях, мародерстве и т.п. преступлениях немед-
ленно задерживать и передавать революционному суду, кто бы он ни был, а по отноше-
нию к сопротивляющимся не останавливаться перед применением оружия. 

5.  Всех  красногвардейцев и  красноармейцев и представителей Совдепов,  уже  за-
пятнавших себя истязанием других, а также замеченных в мародерстве, насилии и т.п. 
преступлениях немедленно удалить от занимаемых должностей.

<…>
11. Приказ этот вступает в силу со дня опубликования его.

ГИАНП. Ф. 728. Оп. 1. Д. 98. Л. 4.

Телеграмма Наркома по делам национальностей И. Сталина 
Саратовскому комитету Союза немцев-социалистов Поволжья

Саратов. Комитету немцев-социалистов Саратовской губернии.
Копии: Саратовскому и Самарскому совдепам.

По поводу заявления вашей делегации в лице товарищей Клингера, Эмиха и Кельне-
ра, сделанного народному комиссару национальностей, считаю долгом сообщить, что 
правительство может радоваться пробуждению немецких трудовых масс, решивших 
наконец взять в свои руки дело организации своей народной школы, всего народного 
самоуправления на советских началах. Правительство верит, что немецкие рабочие и 
беднейшие крестьяне, организовавшись в совдепы, возьмут власть в свои руки, рука об 
руку с русскими трудовыми массами двинутся вперёд к социализму. Мы не сомнева-
емся, что ваш комитет приложит все усилия к тому, чтобы заодно с командированны-
ми к вам испытанными товарищами Рейтером и Петиным обеспечить в районе вашей 
деятельности окончательное торжество социализма.

Народный комиссар по делам национальностей И. Сталин 
25 апреля 1918 г.

ГИАНП. Ф. 728. Оп. 1. Д. 164. Л. 5.

Общий Устав Поволжского Комиссариата по немецким делам
Российская Федеративная Советская Республика

Народный Комиссариат по делам национальностей
29 мая 1918 г. № 230 г. Москва, Поварская

№ 52
1. Комиссариат является идейным центром социалистической работы среди немецко-
го трудового населения.

2. Комиссариат  следит  за проведением в жизнь декретов и распоряжений Совет-
ской власти.

3. Комиссариат содействует объединению трудовых масс немцев колонистов в уезд-
ные Советы, принимая в соображение условия языка, нравы и обычаи, причем это объ-
единение совершается в согласии с местными губернскими советами и при наличии 
высказанных пожеланий к такому объединению со стороны немецких советов. 

4. Постановления губернских и уездных Советов, затрагивающие интересы трудо-
вого населения немецких колоний, приводятся в исполнение лишь с ведома и по со-
глашению с Поволжским Комиссариатом по делам немцев.

Народный Комиссар по делам национальностей
Сталин

Народный Комиссар по внутренним делам
Петровский

Известия ВЦИК. 1918. 5 июня.

Телеграмма председателя Голо-Карамышского (Бальцерского) совета 
Поволжскому комиссариату по немецким делам

Из Голого Карамыша
Саратов Немкому 16 июня 1918 г.
Представитель Камышинского исполкома [c] отрядом сейчас на сходе обложил Голый 
Карамыш контрибуцией полмиллиона деньгами и две тысячи пудов хлебом сроком 
десять часов после чего оставляется свобода действий. Требуется срочное распоряже-
ние комиссариата о приостановлении этого действия, на него единственная надежда.

Председатель Совдепа Вуккерт
ГИАНП. Ф. 728. Оп. 1. Д. 172. Л. 1.
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Телеграмма Совнаркома РСФСР Поволжскому комиссариату 
по немецким делам, местным Советам Саратовской  
и Самарской губерний

Саратов, [в] 2 адреса.
Губсовдеп, Комиссариат колоний,

Совдепам: Камышинскому, Вольскому, Аткарскому Саратовской [губернии], 
Новоузенскому и Николаевскому Самарской [губернии]

Совет Народных Комиссаров постановил: всякие контрибуции, конфискации и рекви-
зиции хлеба среди немецких колонистов Поволжья могут иметь место только с согла-
сия Комиссариата по немецким делам в Саратове. 

С  точки  зрения  общегосударственных  интересов  всякие  самочинные  действия 
местных советов по отношению к немцам-колонистам могут привести к весьма пе-
чальным последствиям. Поэтому для борьбы с кулацкими и контрреволюционными 
элементами немецких колоний призван нами советский Комиссариат по делам нем-
цев-колонистов Поволжья, во главе которого стоят испытанные товарищи коммуни-
сты Петин и Рейтер, принадлежащие к тому течению германских социал-демократов, 
во главе которого стоит Карл Либкнехт. 

Поэтому предлагаем Саратовскому Губсовдепу и всем волостным Совдепам Сара-
товской и Самарской губерний действовать в тесном контакте с Немецким Комиссари-
атом. В случае же разногласия обязательно запрашивать Совет Народных Комиссаров.

Председатель Совнаркома В. Ульянов (Ленин)
Народный Комиссар внутренних дел Г. Петровский

За Наркомпрод Брюханов
За Наркомнац Пестковский

Секретарь Совета Н. Горбунов
Москва. Кремль. 26 июля 1918 г.

Декреты Советской власти. Т. 3. М., 1964. С. 100–101.

Телеграмма Э. Рейтера В.И. Ленину, Л.Д. Троцкому, И.В. Сталину
Троцкому
Ленину Москва
Наркому национальностей
[B]  Новоузенском  уезде  различные  представители  фронта  и  тылового штаба  бесси-
стемно и независимо друг  от друга  конфискуют,  реквизируют,  насилуют. Их подчи-
ненные отдельными отрядами буквально терроризируют население, не давая никаких 
расписок в  конфискованном. Для  сбора например  сорока лошадей в Ровном собран 
скот всей волости тысячами голов. Тормозятся работы по уборке хлеба. Население вос-
станавливается против советской власти, понимая ее под этими действиями. Требуем 
назначения экстренной ревизии. Просим указания какой фронт каких размерах имеет 
право реквизиций конфискаций для нужд армии.

Командира первого новоузенского полка Германа  [на] основании имеющегося  [у] 
нас  обвинительного  материала  просим  предать  суду.  Тылового  начальника  штаба 
Красной Армии новоузенских групп Рубана немедленно отозвать. Предлагаем произ-
водство всех необходимых реквизиций налогов фронта тыла передать нам. Население 
по нашему требованию охотно дает, уплачивает.

Комиссариат колоний
28 июля 1918 г.
Подписал Рейтер

ГИАНП. Ф. 728. Оп. 1. Д. 164. Л. 20.

Телеграмма К. Петина Э. Рейтеру
Саратов Немком Рейтеру Принята 6 октября 1918 г.
Волнение [в] Баронском2 уезде против мобилизации. В Паульском Дотц сегодня разо-
гнал митинг  1500 мобилизованных.  3  убитых несколько  раненых. Пришлите  сейчас 
25 седел и пулемет.

Петин
ГИАНП. Ф. 728. Оп. 1. Д. 165. Л. 29.

Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР о создании 
области немцев Поволжья
В целях укрепления борьбы за социальное освобождение немецких рабочих и немец-
кой бедноты Поволжья, развивая принципы, положенные в основу устава Поволжского 
Комиссариата по немецким делам, утвержденного 29 мая с. г., и постановления Сов-
наркома от 26 июля с. г., а также в согласии с единодушно высказанными пожелани-
ями I съезда Совдепов немецких колоний Поволжья, Совет Народных Комиссаров по-
становляет: 

1.  Местности,  заселенные  немцами-колонистами  Поволжья  и  выделившиеся,  со-
гласно уставу Поволжского Комиссариата, в уездные Совдепы, образовывают в поряд-
ке  ст.  11 Основного  закона  Российской  Социалистической Федеративной  Советской 
Республики областное объединение с характером трудовой коммуны, в состав которо-
го входят соответствующие части территорий уездов Камышинского и Аткарского Са-
ратовской губернии и Новоузенского и Николаевского Самарской губернии.

2. Все вопросы, вытекающие из образования нового государственного территори-
ального объединения с немецким населением, разрешаются в установленном порядке, 
причем Поволжский Комиссариат по немецким делам и Самарский и Саратовский гу-
бернские Совдепы обязываются немедленно избрать ликвидационные комиссии для 
оформления в кратчайший срок этого объединения.

3. В точном соответствии со ст. 11 Основного закона съезд Совдепов выделенной 
территории с немецким населением избирает исполнительный комитет, являющийся 
центром социалистической советской работы среди немецкого трудового населения, 
следящий за правильным проведением в жизнь декретов и распоряжений Советской 
власти и дающий в этом отношении все необходимые директивы на местах.

4. Вся власть на местах в пределах, указанных ст. 61 Основного закона в объединен-
ной согласно п. 1 территории, принадлежит исполнительному комитету, избранному 
съездом Совдепов немецких колоний Поволжья, и местным Советам немецких рабо-
чих и немецкой бедноты. 

5. Все мероприятия Советской власти, направленные к проведению в жизнь дикта-
туры пролетариата и бедноты, а также к переустройству всей политической и эконо-
мической жизни на социалистических началах, проводятся в указанной выше области, 
заселенной немцами-колонистами, через исполнительный комитет Совдепов немец-
ких колоний Поволжья.

6.  Разногласия  между  исполнительным  комитетом  Совдепов  немецких  колоний 
Поволжья и губернскими совдепами представляются на разрешение Совета Народных 
Комиссаров и Центрального Исполнительного Комитета.

7. Культурная жизнь немцев-колонистов: употребление ими родного языка в шко-
лах, в местной администрации, в суде и в общественной жизни, не подлежит, согласно 
Советской конституции, никаким стеснениям. 

Совет Народных Комиссаров выражает уверенность, что при условии проведения 
в жизнь этих положений борьба за социальное освобождение немецких рабочих и не-

2  Баронск – одно из названий Екатериненштадта.
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мецкой  бедноты  в Поволжье  не  создаст  национальной  розни,  а  наоборот,  послужит 
сближению немецких и русских трудовых масс России, единение которых – залог их 
победы и успехов в международной пролетарской революции.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов-Ленин

Секретарь Совета Народных Комиссаров
Л. Фотиева

19 октября 1918 г.
Москва. Кремль

Декреты Советской власти. Т. 3. М., 1964. С. 438–439.

Письмо исполкома Области немцев Поволжья Председателю Совнаркома 
РСФСР В.И. Ленину, Народному комиссару продовольствия А.Д. Цюрупе, 
члену РВС Южного фронта А.И. Окулову3

Исполнительный Комитет Трудовой Коммуны области немцев Поволжья решил обра-
титься к Вам с убедительной просьбой принять срочные энергичные меры для пре-
дотвращения той катастрофы, которая уже разразилась в двух уездах нашей Области и 
грозит не только всей нашей Области, но также и Саратовской и Самарской губерниям.

В нашей Области, как Вам уже известно, в нынешнем году великолепный урожай. Мы 
напрягли все силы, мобилизовали всех опытных работников для реализации этого уро-
жая и для быстрой ссыпки хлеба, ибо сознаем, что в данный момент было бы преступно 
не прийти на помощь пролетариату промышленных центров. Наши специальные ко-
миссии по реализации урожая, Областная Продовольственная коллегия и Исполком и 
наилучшие партийные силы работали и работают не покладая рук с целью возможно 
скорее реализовывать урожай и начать массовый вывоз хлеба. С другой стороны Област-
ной Совет Народного Хозяйства усиленно работал над изготовлением всех необходимых 
предметов для Красной Армии (повозки, сбруя, предметы обмундирования и пр.).

В самом разгаре этой работы, когда только происходила уборка хлеба, началась но-
вая мобилизация лошадей, повозок и упряжи и не только для военного округа, но так-
же особо для 4-й и затем 10-й армий. Разумеется, мы провели эти мобилизации пол-
ностью, даже дали сверх требования (10-й армии). Так как право мобилизации разре-
шается каждой армии, то произошло столкновение между 10-й и 4-й армиями. Первая 
требовала, чтобы второй ничего не давали, а вторая наоборот. Мы дали обеим, соглас-
но их требованию, лишая крестьян в такой момент необходимого им живого и мерт-
вого инвентаря. 

Наши крестьяне относятся с большим доверием к советским учреждениям и охот-
но шли навстречу нашим требованиям. Когда в Голо-Карамышском уезде происходили 
уже бои и отступающие деморализованные отряды и группы дезертиров в одних селах 
производили опустошения, то крестьяне других сел, не взирая на спешность полевых 
работ, дружно возили хлеб, удаленный от их пайка на пристани Волги, а также усилен-
но снабжали красноармейские части. Сознавая всю важность и неотложность поддер-
жания всеми силами фронта, мы продолжали непрерывно и все с большей энергией 
это дело. У нас, несомненно, и дальше работа протекала бы таким же образом, и мы 
систематически аккуратно и быстро взяли бы от населения все необходимое как для 
фронта, так и для промышленных центров. К несчастью Реввоенсовет десятой армии 
помимо получения от области мобилизованных лошадей разрешил каждой дивизии 
производить мобилизации. Получилось следующее: одна дивизия мобилизует лоша-
дей, оставляя крестьянам по одной паре, заменив ее предварительно на клячи; затем 
является другая дивизия и забирает клячи. Представитель Штаба мобилизует лошадей, 

3  Письмо подготовлено и отправлено в августе 1919 г.

к нему является отряд части, разоружает его, арестовывает и забирает у него лошадей. 
Далее небольшие отряды и отдельные группы вооруженных дезертиров и мародеров 
забирают у крестьян то, что оставили дивизии, как на дворах крестьян, так и по дороге 
при исполнении крестьянами возложенных на них обязанностей.

В  Голо-Карамышском  уезде,  в  котором  всего  около  179  тысяч  населения,  одной 
только десятой армией взято свыше 10 000 лошадей, а гулевого скота приблизительно 
до 12 000 голов, причем крестьянам платили только в редких случаях.

В результате пехотинцы разъезжают на лошадях, а у кавалерии не хватает, и ди-
визии перебрасывают своих агентов и отряды в другой уезд – Ровненский (особенно 
этим отличается штаб 37 дивизии) и там начинается та же вакханалия, которая в пол-
ном ходу в данный момент. В Ровненском уезде сейчас 6 или 7 различных частей неза-
висимо друг от друга производят мобилизации и просто грабежи. 

Наш Голо-Карамышский уездный Ревком, считаясь с необходимостью дать фрон-
ту всесильную помощь, мобилизовал крестьян с лошадьми и повозками для обслужи-
вания фронта. В одном небольшом селе, именно в Сосновке, в продолжении несколь-
ких дней Совет доставлял по 200 и более подвод. Крестьяне возили снаряды, патроны, 
продовольствие и др. предметы на фронт, обратно раненых красноармейцев и неже-
лательных пассажиров, которые насильно заставляли возить  себя. Хлеб, разумеется, 
остается нескошенным, но хуже всего то, что различные отряды и группы мародеров 
парализовали также транспорт в тылу. У крестьян,  везущих снаряды, распрягают по 
дороге лошадей и оставляют снаряды на произвол судьбы; крестьяне протестуют и в 
ответ их избивают и даже были случаи убийства. Таким же образом оставляют по до-
роге патроны, другие предметы и раненых красногвардейцев. Укажем еще на следую-
щий характерный случай: в Голом Карамыше в виду близости фронта, Ревком собрал 
весь гулевой скот и в сопровождении 20-ти красноармейцев-колонистов направил его 
в Сосновку. Скот вместе с красноармейцами – пропал и до сих пор разведке не уда-
лось установить их местопребывание. Очевидно одна из дивизий 10 армии загребла 
их вместе со скотом. 

Наши учреждения собирают хлеб и гулевой скот и представляют это продорганам 
армии. Однако ж вследствие дезорганизации хозяйственной части не снабжают в до-
статочной мере свои части, в некоторых случаях вовсе ничего им не дают (Продбаза 
ушла куда-то) и красноармейская масса вынуждена насильно брать у крестьян послед-
ние остатки. К тому же большое количество мародеров орудует во всю. У крестьян вы-
таскивают из печей пищу и забирают ее вместе с горшками, из огородов выкапывает-
ся картофель и другие овощи, сады опустошены, деревья поломаны, плетни снесены. 

Избиение и насилие над крестьянами стали обычным явлением. Были случаи изна-
силования женщин. Крестьяне абсолютно терроризированы. Это создает атмосферу, при 
которой совершенно невозможно работать. Около пяти миллионов пудов пшеницы сто-
ит  нескошенной,  высыпается  из  колосьев;  требуется  всего  несколько дней,  чтобы,  по 
крайней мере, скосить хлеб, но крестьяне не решаются не только выехать в поле, но даже 
показаться на улице. Наши меры к немедленной уборке хлеба парализуются не толь-
ко дезертирами и мародерами, но даже командным составом красноармейских частей.

Поэтому,  если  срочные  меры  не  будут  предприняты  к  ограждению  крестьян  от 
неслыханного произвола, насилий и грабежа, то будут голодать не только 10-я армия и 
те подкрепления, которые к ней могут подойти в ближайшем будущем, но даже сами 
крестьяне Голо-Карамышского уезда. 

Мы считаем своим долгом указать на то, что штабы не только не ведут борьбы про-
тив грабежей и насилий, а в некоторых случаях, наоборот, сами производят таковые. 
Прилагаем  при  сем  копию  с  копии мандата  от  Командира  Кавалерийского  Корпуса 
10-й армии, из которого видно, что начальник штаба предлагает ограбить советское 
учреждение в интересах командного состава.
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Мы обращались к Реввоенсовету 10 армии, но последний до сих пор не предпри-
нял решительных и действенных мер для оздоровления тыла. Правда, им послана те-
леграмма штабу 38-й дивизии, чтобы последний предоставил на 5 дней в распоряже-
ние Голо-Карамышского ревкома один взвод красноармейцев для охраны крестьян 
при уборке хлеба.

Это,  несомненно,  целесообразная  мера,  но  одного  этого  совершенно  недоста-
точно, тем паче, что разрешение каждой дивизии мобилизовать является основной 
причиной хаоса.

Ввиду всего этого Исполнительный Комитет Трудовой Коммуны Области Немцев 
Поволжья надеется, что Вы предпримите меры к прекращению недопустимых явле-
ний, содействуя этим не только оздоровлению разложившихся частей Красной Армии, 
снабжению последней и голодающих центров, но и восстановлению доверия крестьян 
к советской власти.

Члены президиума Облисполкома Петров, Дотц, Эмих
ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6. Л. 67–69.

Телеграмма председателя Совнаркома РСФСР В.И. Ленина  
руководителям Области немцев Поволжья
Из Москвы.
Принята 22 августа 1919 г.
Уборка хлеба крестьянами крайне важна для республики. Прикажите строжайше вся-
чески охранять крестьян при уборке хлебов. Беспощадно расстреливать за грабежи на-
селения и беззаконные поборы со стороны войска. Донесите исполнение.

№ 357
Предсовнаркома Ленин

Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 51. С. 36.

Телеграмма члена коллегии Наркомата продовольствия РСФСР А. Смирнова 
продовольственной комиссии Области немцев Поволжья
из Москвы Губпродкому Немцев Поволжья
30 декабря 1919 г. 
Условия  текущей  [продовольственной]  кампании  совершенно  определенно  выясни-
ли, что сборка хлеба путем самотека, товарообмена совершенно неосуществима. Хлеб 
даст только организация систематического нажима [на] деревню, проведенная до са-
мых  низов  точно.  Эта  работа  требует  прежде  всего  решительного  безоговорочного 
признания  Губпродкомом данной  ему разверстки,  которая  ультимативно  сообщает-
ся на места Волисполкомам <…>4.  [В] целях поддержки требования все реквиотряды, 
продотряды концентрируются [в] нескольких центрах, вызывающих сомнение испол-
нения. [В] cлучае невыполнения разверстки, халатности немедленно арестуются Сель-
совет  или  Волсовет,  предавая  коммунистов  партийному  суду,  беспартийных –  Чека. 
Одновременно производятся поголовные реквизиции продуктов всех ста процентов 
разверстки без учета каких-либо остатков нормы. [В] cлучае же сознательного сокра-
щения излишков наряду [с] продуктами конфискуется весь скот, лошади. [О] принятых 
[в]  этом порядке мерах, равно фамилии арестованных возможно шире публикуется, 
сообщается Губкому, Уисполкому.

Обычно двух-трех случаев таких конфискаций бывает достаточно, чтобы двинуть 
ссыпку. Эти меры, широко и планомерно проведенные [в] Тамбовской губернии дали 
прекрасные результаты: губерния, [в] течение сентября по двадцатое октября загото-
вившая всего шестьсот пятьдесят пять тысяч, с двадцатого по тридцать первое дала 

4  Два слова неразборчивы.

триста две тысячи и с первого по двадцатое ноября – восемьсот тысяч [пудов зерна]. 
Настойчиво требую тех же решительных мер от всех губпродкомов. 834 № 61.

Член коллегии Смирнов
ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 38и. Л. 105–108.

Воззвание к крестьянам Области немцев Поволжья 
руководителей крестьянского повстанческого движения

(март 1921 г.)
Граждане!

Уже более трёх лет мы находимся под гнётом комиссаров и коммунистов, которые сво-
им правлением разорили крестьянское хозяйство, население буквально голодает и о 
семенах даже для предстоящего весеннего посева нет и речи. 

Крестьяне! Все мы знаем, что в прошлом году был высокий урожай, была собрана 
коммунистическим правительством масса хлеба и теперь при первом неурожае насе-
ление буквально голодает, а местами уже умирает с голода.

Граждане! Слыханное ли это дело на богатой хлебом России? Ясно, что хлеб проспе-
кулирован и расхищен. Ясно, что таких опек мы больше не можем терпеть. Ясно, что 
коммунисты и их приспешники всё время своего владычества фарисейскими лозун-
гами и диктатурой пролетариата жили и питались исключительно за счёт разоряюще-
гося крестьянства. В благодарность за наш тяжёлый труд нам платят арестами, пытка-
ми и расстрелами вместо возвещанной октябрьской революцией свободы мы видим 
лишь наседание и издевательство маленькой кучки шарлатанов над трудовым наро-
дом. Крестьянское хозяйство разорено окончательно, заводы стоят, транспорт разру-
шен и страна поставлена перед голодной смертью. Это невыносимое комиссарское иго 
и голод заставили нас встать против насильников.

Все сёла Поволжья от Камышина и Палласовки до Красного Кута, Казицкого и боль-
шей части Саратовской губернии подняли знамя восстания, объединяются во всеоб-
щую мощную боевую силу и идут против коммунистов.

Граждане и крестьяне Российской Республики! Не упускайте данного момента, со-
организуйтесь и все как один плотными рядами отстаивайте свои права!

Товарищи! Знайте и помните, что именно теперь или никогда мы можем избавить-
ся от насилия и  сбросить ярмо коммунистов. Арестуйте ваших коммунистов и при-
соединяйтесь к нам. Тогда мы установим действительную народную власть, тогда мы 
скоро добьёмся долго желанной свободы труда. Мы, восставшие силы Поволжья, без 
различия нации твёрдо уверены, что стоит нам крестьянам только сплотиться, войти 
в контакт с рабочими города и угнетатели наши – коммунисты – вынуждены будут бе-
жать, как крысы бегут с тонущего корабля. 

Довольно изменниками народа пролито народной крови. Довольно невинных жертв. На-
стал час освобождения. Долой коммунистов, комиссаров, да здравствует свободный труд!

Командующий восставшими войсками: Пятаков
Начальник штаба: Самарин
Завед. Политотделом Рев. Штаба Лустин

ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 39а. Л. 14–15.

Об экономическом положении Области немцев Поволжья (из резолюции 
VII конференции областной организации РКП(б), принятой 7 июля 1921 г.)

I
Констатировать, что положение области критическое, в силу целого ряда причин, как то:
1) Трудностей и осложнений, непосредственно связанных с выделением Области из 
двух соседних губерний, выразившихся в пребывании её в течение долгого времени в 
положении носоорганизованной и в то же время изолированной территории, не полу-
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чавшей почти никакой помощи продуктами и материалами неместного производства 
от выделивших её губерний и Центра.

2) Губернии, из коих Область выделилась, стремились подрывать и тормозить её ра-
боту, а следовательно и развитие. 

3) Отсутствие статистического аппарата и статистических данных, которые могли 
бы нарисовать точную картину хозяйственного состояния Области.

4) Уродливое проведение политики в 1919–1920 гг., связанное с отсутствием твёр-
дой  линии,  и  двухкратное  и  трёхкратное  наложение  развёрстки  на  отдельные  сёла, 
толкнувшие крестьянство на потраву зернового хлеба скотом, на спекуляцию и вар-
ку водки. 

5) Сильный падёж скота от чумы в 1919 г.
6) Почти полный неурожай в 1920 г., обострившийся тем обстоятельством, что ос-

новными культурами земельного хозяйства Области являются пшеница и рожь, и что 
огородничество и посев кормовых трав почти совсем отсутствуют.

7) Чрезмерная и непосильная развёрстка, острый недостаток фуража и связанный 
с этим значительный падёж рабочего и дойного скота в 1920–1921 гг. 

8) Разрушающее влияние военных действий как на границах, также и в пределах 
Области и сопряжённые с ними, непредусмотренные по плану крупные мобилизации 
и реквизиции.

9) Недосев 90 % вследствие отсутствия семян весной 1921 г.
10) Непрерывное пребывание Области с января по июль с. г. под разрушающим дей-

ствием бандитизма и, наконец
11) Чрезвычайная засуха и катастрофический урожай в текущем 1921 г.

II
Настоящее экономическое положение Области в первую очередь обрушивается на на-
селение в виде небывалого голода. К моменту сбора урожая в Области совершенно не 
было  хлеба.  В  июне  по  собранным  статистическим материалам  в Области  голодало 
299 013 душ…

Население буквально вымирает от голода и развивающихся и процветающих на его 
почве эпидемий, причём это вымирание от голода превышает размеры, наблюдавши-
еся в голодные 1891–92 гг.

На почве голода население в панике бежит из Области в одиночку, хозяйствами и 
целыми группами хозяйств, несмотря на запретительные меры, принятые Облиспол-
комом, несмотря на массовую гибель от свирепствующих эпидемий и голода в пути, 
являясь в то же время распространителями и разносителями заразы. Особенно усили-
лось бегство тех хозяйств, которые собрали урожай, обеспечивающий их в пути пропи-
танием. Параллельно с ними бегут: мелкие кустари и ремесленники, которые являются 
абсолютно необходимыми пособниками сельского хозяйства

Стремление к бегству усугубляется за отсутствием у населения надежд на осенний 
засев.  Следствием  вышеперечисленного  является  сбыт  и  бесхозяйственная  распро-
дажа мелкого хозяйства, чрезмерное ослабление здоровых и ещё сохранившихся хо-
зяйств, окончательное разрушение и исчезновение средних и мелких хозяйств, небы-
валое развитие нищенства и склонность к уголовным преступлениям. 

Что касается организованной кустарной и крупной промышленности (текстильной, 
кожевенной, производство  с.-х. машин и орудий), имеющей  государственное  значе-
ние, в зависимости от общего положения их производительность катастрофически па-
дает и грозит полной остановкой.

Всем сказанным случаи губительного влияния на хозяйственную жизнь Области да-
леко не исчерпываются. Так, например, неурожай соломы, которая совместно с кизя-
ком служила преимущественным топливом для населения нашей безлесной Области, 

а также для большинства школ, больниц и т.п. ставит население Области и перечис-
ленные учреждения в предстоящую зиму перед весьма большим топливным кризисом 
и грозит хищническим уничтожением последних остатков леса, имеющих также гро-
мадное значение для Области, самовольными рубками…

Между тем роль Области, как крупной хлебной житницы, была громадной… и была 
бы  ещё  более  значительна  в  будущем  в  общегосударственном масштабе,  благодаря 
своим задаткам организации…

ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 499. Л. 9.

Решение политбюро ЦК РКП(б) о преобразовании Области немцев Поволжья 
в Автономную Советскую Социалистическую Республику немцев Поволжья
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Строго секретно
Российская Коммунистическая Партия (Большевиков).
Центральный Комитет. Бюро секретариата
__________________________________________________________________
№ 11 571/с 13 декабря 1923 г.

тт. Брайдо, Сапронову, Молотову,
Оргбюро, Обкому РКП Немцев Поволжья, Каменеву, Гляссер

Выписка из протокола № 51 заседания Политбюро
от 13/XII-23 г.

Слушали
8. О реорганизации Немком-
муны в Автономную республи-
ку (ОБ 59, п. 5 от 10/XII-23 г.) 
(т. Сталин)

Принять предложение Обкома Коммуны нем-
цев Поволжья и НКНаца о реорганизации Нем-
коммуны в Автономную Советскую Социали-
стическую Республику немцев Поволжья РСФСР

Секретарь ЦК И. Сталин
Герман А.А. Немецкая автономия на Волге. Ч. 1. Саратов, 1992. С. 182–183.

Из Обращения I съезда Советов АССР немцев Поволжья 
к германскому пролетариату (6 января 1924 г.)
Мы, маленькая горстка немцев, выходцев из Германии, 150 лет тому назад пересе-
лившихся  сюда  на  берега  Волги,  ныне  громко  говорим  немецкому  пролетариату: 
«Послушайте нас, братья, немецкие рабочие и крестьяне, посмотрите и вдумайтесь 
в разницу между нашей свободой, которая нами завоёвана в великую Октябрьскую 
революцию, свободу, которую мы завоевали, пройдя через огонь гражданской вой-
ны и период диктатуры пролетариата, и посмотрите на вашу свободу, которая вами 
также куплена вашей собственной кровью, которую вы также завоевали, но которая 
осталась в руках ваших социал-демократических вождей – предателей. Вы сегодня 
являетесь рабами вашего собственного и интернационального капитала, вы изнемо-
гаете под его гнётом, вы расплачиваетесь за то, что не захватили власти в свои мозо-
листые руки в 1918 году. Мы же сегодня, свободные граждане советской Республики, 
где каждой национальности дано право и возможность культурного экономического 
и бытового развития, на весь мир провозглашаем свою маленькую Автономную Со-
ветскую Социалистическую Республику немцев Поволжья. Мы гордимся этим актом, 
как новым подтверждением того, что свободная жизнь национальностей обеспечена 
только советской властью.

ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 499. Л. 9.
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Об амнистии в связи с образованием АССР немцев Поволжья5

Постановление
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 

АССР немцев Поволжья от 5 апреля 1924 г.
1. Освободить от наказания всех приговоренных к лишению свободы, принудработам 
или условному лишению свободы до 1 года.

2. Сократить сроки наказания приговоренным к лишению свободы на сроки свыше 
1 года в пределах не менее 1/4 и не более 1/2 с назначенного по приговору наказания.

3. Освободить полностью от наказания тех из участников политического бандитиз-
ма на территории АССР немцев Поволжья, кои принадлежат действительно к классу 
рабочих и крестьян, не являясь зачинщиками или организаторами восстаний.

4. Разрешить возвращение на родину с полным освобождением от наказаний тем из 
граждан АССР НП, кои покинули пределы РСФСР в период революции или в связи с от-
дельными белогвардейскими авантюрами, не являясь активными их участниками, не 
принадлежали к враждебным Советской власти политическим партиям, и, находясь за 
пределами РСФСР, не проявили в отношении к ней активно-враждебной деятельности.

Председатель ЦИК АССР НП И. Шваб
Председатель СНК АССР НП В. Курц

ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 771. Л. 25.

5  Вводная часть документа опущена.

КРАТКИЕ БИОГРАФИИ ПЕРВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ФУНКЦИОНЕРОВ 
ОБЛАСТИ НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ6

Рейтер Эрнст (Reuter Ernst). Родился 29 июля 1889 г. в Апенраде (Германия, Северный 
Шлезвиг). Сын капитана дальнего плавания торгового флота. Получил высшее обра-
зование. Преподаватель, профессор, журналист, общественный деятель. В юности ув-
лекся марксизмом.  В  1914  г.  был мобилизован  на фронт,  попал  в  российский  плен. 
С декабря 1917 г. – секретарь революционного комитета военнопленных Московско-
го военного округа, член немецкой секции при ЦК РКП(б). С конца апреля 1918  г.  в 
Саратове – председатель Совета комиссаров Поволжского комиссариата по немецким 
делам. Под его непосредственным руководством осуществлялись установление совет-
ской власти в колониях и подготовка к созданию Области немцев Поволжья. По реше-
нию исполкома Коминтерна осенью 1918 г. вернулся в Германию. В 1921 г., разочаро-
вавшись в большевизме, вышел из компартии и вступил в социал-демократическую 
партию  Германии,  ее  членом  оставался  до  самой  смерти.  Избирался  обер-бурго-
мистром Магдебурга, членом рейхстага. В 1947 г. был избран обер-бургомистром Бер-
лина, однако из-за вето, наложенного советскими оккупационными властями, не смог 
занять эту должность. С 1948 г. – обер-бургомистр, с 1951 г. – правящий бургомистр За-
падного Берлина. Эту должность занимал до своей кончины 29 сентября 1953 г. Био-
графическая справка подготовлена с использованием Lexikon zur Geschichte und Kultur 
der Russlanddeutschen. Berlin, 2000. S. 285. 

Петин Карл (Petin Karl). Родился в 1888 г. в Вене. Получил высшее юридическое обра-
зование. До призыва в австро-венгерскую армию в 1914 г. – присяжный поверенный, 
социал-демократ. Оказавшись в российском плену, резко радикализировал свои поли-
тические взгляды. Член немецкой секции при ЦК РКП(б). С конца апреля до октября 
1918 г. – член Поволжского комиссариата по немецким делам. Позднее до своего отзы-
ва в Москву осенью 1919 г. – заместитель председателя облисполкома Области немцев 
Поволжья. Дальнейшую судьбу установить не удалось. 

Клингер Густав Каспарович (Klinger Gustaw). Родился в 1876 г. Деятель Советского госу-
дарства и Коммунистического интернационала. Образование среднее. В 1909–1914 гг. – 
член правления акционерного общества «Коломенский машиностроительный завод» 
(Санкт-Петербург), в 1915–1917 гг. – член правления товарищества Грингоф (Саратов). 
С августа 1917 г. – член РСДРП(б), один из основателей Союза немцев-социалистов По-
волжья,  руководитель Саратовского комитета Союза немцев-социалистов Поволжья. 
В апреле 1918 г. в составе делегации немцев Поволжья вел переговоры в Москве в Нар-
комате по делам национальностей о предоставлении немцам Поволжья территориаль-
ной автономии в  соответствии  с Декларацией прав народов России. С  30  апреля по 
23 октября 1918 г. – член Поволжского комиссариата по немецким делам. С 24 октября 
1918 г. по март 1919 г. – член исполкома Области немцев Поволжья. Участник 1, 2 и 3-го 
конгрессов Коммунистического интернационала. В 1919–1920 гг. – член Бюро испол-
кома Коминтерна, управляющий делами Коминтерна. В 1920–1924 гг. – сотрудник На-
родного комиссариата по делам национальностей, представитель исполкома Области 
немцев Поволжья в комиссариате. В 1925–1931 гг. работал во ВЦИК заведующим от-
делом национальностей, заведующим секретариатом Президиума. Позднее – сотруд-
ник организационно-инструкторского отдела ЦК ВКП(б). В 1937 г. репрессирован. За-

6  Материал раздела «Краткие биографии первых руководителей и функционеров Области немцев 
Поволжья» подготовила к.и.н. Л.Н. Шумилова (г. Энгельс).
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ключение отбывал в Красноярском исправительно-трудовом лагере, являясь одновре-
менно секретарем парткома отряда № 2. В 1945 г. против него и его товарищей прямо 
в лагере было сфабриковано новое дело, по которому Г. Клингер получил новый дли-
тельный срок заключения. Был переведен в один из лагерей на Колыму. Дальнейшую 
судьбу установить не удалось. 

Эмих Адам Германович (Emich Adam). Родился 22 октября 1872 г. в Екатериненштадте. 
Писатель, редактор, педагог. Умеренный социал-демократ, сторонник меньшевист-
ских идей. Сын крестьянина. После окончания школы с 1891 г. работал домашним 
учителем,  учителем в школе  колонии Куккус.  В  1901–1905  гг. жил  в Москве,  рабо-
тал бухгалтером. По возвращении в Поволжье до 1912 г. занимался в Саратове жур-
налистикой,  литературным  творчеством,  приобщился  к  социал-демократическим 
идеям. В 1912–1917 гг. – учитель средней школы в Екатериненштадте, одновремен-
но продолжает литературное творчество, занимается нелегальной политической де-
ятельностью. С февраля 1917 г. становится профессиональным политиком. Создает 
социал-демократическую группу, с марта 1917 г. издает газету «Колонист». Один из 
создателей и руководителей Союза немцев-социалистов Поволжья. Участник перего-
воров в Москве в апреле 1918 г. о создании немецкой автономии. Член Поволжского 
комиссариата по немецким делам (апрель – октябрь 1918 г.), член исполкома Обла-
сти немцев Поволжья. В феврале 1920 г. арестован за «саботаж» продовольственной 
кампании в области. Осенью 1920 г. после освобождения из тюрьмы в знак проте-
ста против политики военного коммунизма демонстративно выходит из РКП(б). Ра-
ботает учителем. В 1921–1922 гг. – член областной комиссии помощи голодающим. 
В дальнейшем – на педагогической работе. Некоторое время был редактором педа-
гогического журнала «Wolgadeutsches Schulblatt» («Школьный листок немцев Повол-
жья»). В 1930 г. арестовывается и до 1933 г. находится в различных тюрьмах и лагерях. 
В 1934 г. выходит на свободу, некоторое время преподает в Самарском сельскохозяй-
ственном институте. В 1935 г. вновь арестовывается, сидит в тюрьмах Саратова, Мо-
сквы, Уфы. Расстрелян 22 ноября 1937 г. 

Дотц Александр Иванович (Dotz Aleхandr). Родился в Екатериненштадте в 1890 г. в семье 
рабочего, чем впоследствии очень гордился и старался этот факт везде подчеркивать, 
особенно когда занялся «революционной работой» и сталкивался в полемике с «това-
рищами по борьбе» интеллигентского происхождения. Окончил церковно-приходское 
училище, с подросткового возраста работал на заводе Шефера – крупнейшем предпри-
ятии Екатериненштадта. Знавшие его подчеркивали вспыльчивый и неуравновешен-
ный характер, жестокость. В 1915–1917 гг. служил в армии слесарем в автомобильном 
полку. Один из создателей в марте 1918 г. Екатериненштадтского Совета, в котором 
быстро занял высший пост председателя исполкома. Под его непосредственным руко-
водством весной 1918 г. в Екатериненштадте проходила национализация промышлен-
ных и торговых предприятий, банков,  сопровождавшаяся широким насилием и фи-
зическими эксцессами по отношению к бывшим хозяевам, вплоть до расстрела неко-
торых из них. С марта 1919 г. по февраль 1920 г. – председатель областной ЧК. На этой 
должности также прославился жестоким преследованием «врагов революции». Орга-
низовывал подавление крестьянских волнений, происходивших в Области немцев По-
волжья в 1919 и особенно в 1920 гг. С февраля по октябрь 1920 г. – председатель испол-
кома Области немцев Поволжья. Осенью 1920 г. откомандирован из области в распо-
ряжение ЦК РКП(б). Работал в Баку в нефтяной промышленности. Дожил до периода 
«оттепели». Являлся участником 2-й делегации представителей советских немцев на 
переговорах с высшим руководством СССР о восстановлении немецкой автономии ле-
том 1965 г. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Моор Александр Фридрихович (Moor Alexandr). Родился в 1889 г. в колонии Фриденберг. 
Учитель, государственный деятель. Выходец из бедной колонистской семьи. В возрас-
те 13 лет лишился родителей. В 1905 г. окончил центральное училище в Лесном Кара-
мыше и работал в своем родном селе учителем. Позднее преподавал в сельской школе 
Новоузенска. В декабре 1913 г. был участником 1-го Всероссийского съезда по вопро-
сам народного просвещения, проходившего в Петрограде, где произнес яркую речь в 
защиту национального образования поволжских немцев, после чего подвергался пре-
следованиям властей. В 1916–1917  гг. – в действующей армии на Кавказском фрон-
те. С апреля 1918 г. – член Поволжского комиссариата по немецким делам, с октября 
1918 г. – член исполкома Области немцев Поволжья. С конца 1919 до начала 1921 г. – 
служба  в  Красной  армии,  участие  в  боях  с  польской  армией  и  войсками  Врангеля. 
С марта 1921 г. – председатель исполкома Области немцев Поволжья. В конце 1922 г. 
переведен в Туркестан, где занимал различные партийные и государственные долж-
ности. После национального размежевания Туркестана с 1925 г. – член бюро ЦК ком-
партии  и  член  правительства  Туркмении.  В  1928  г.  подвергался  кратковременному 
аресту и заключению. После освобождения – на партийных и государственных долж-
ностях в Узбекистане. Арестован в сентябре 1937 г. как «враг народа», расстрелян. Био-
графическая справка подготовлена автором с использованием материалов Lexikon zur 
Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen. S. 253. 

Кёниг Генрих Генрихович (König Heinrich). Родился в 1894 г. в семье владельца лесопиль-
ного завода. В 1913 г. окончил гимназию в Саратове, к 1917 г. – три курса юридическо-
го факультета Петроградского университета. В 1917 г. – большевик, член Саратовской 
организации Союза немцев-социалистов Поволжья, одновременно заместитель пред-
седателя судебного трибунала Саратовского Совета. С мая 1918 г. – член Поволжского 
комиссариата по немецким делам, с октября 1918 г. – член исполкома Области немцев 
Поволжья. В течение 1919 г. – в Екатеринбурге, заместитель управляющего Сибирской 
рабоче-крестьянской инспекцией. С конца 1919 г. вновь в Области немцев Поволжья, 
член облисполкома. В феврале 1920 г. арестован вместе с другими «умеренными» и до 
конца года был в заключении. В начале 1921 г. возвращен в немецкую автономию, из-
бран ответственным секретарем обкома РКП(б). На этой должности находился до кон-
ца 1927 г. В 1928–1929 гг. – учеба на курсах марксизма при ЦК ВКП(б), в Институте крас-
ной профессуры. С июня 1929 по 1933 г. – заведующий земельным отделом исполкома 
Нижневолжского края, третий, позднее второй секретарь Нижневолжского крайкома 
ВКП(б). В 1933–1937 гг. – на партийной и советской работе на Украине и в Казахста-
не. Член ЦИК СССР, делегат XI–XV съездов Коммунистической партии ВКП(б). В 1937 г. 
арестован как «враг народа», расстрелян. См.: Чеботарева В.Г. Государственная нацио-
нальная политика в Республике немцев Поволжья. М., 1999. С. 196–197. 

Шваб Иоганнес Фридрихович (Schwab Johannes). Родился в 1888 г. в крестьянской семье. 
Экстерном  закончил  Екатериненштадтское центральное  училище и  получил  звание 
учителя. Работал в школах сел Ней-Галка, Блюменфельд, Ровное. С 1918 г. – заведую-
щий отделом народного образования, с марта 1920 г. – председатель Ровненского уезд-
ного исполкома. В июне 1920 г. был арестован за «противодействие» продовольствен-
ной политике и до конца 1920 г. находился в заключении. В 1921–1922 гг. – предсе-
датель областной ЧК, в 1922–1924  гг. –  зав. отделом агитации и пропаганды обкома 
партии. С 1924 по 1930 г. – председатель ЦИК АССР немцев Поволжья. В начале 1930 г. 
снят с должности и далее работал мелким служащим. В 1935 г. по ложному обвинению 
арестован, остаток жизни провел в тюрьмах. Расстрелян по приговору от 14 октября 
1938 г. Биографическая справка подготовлена с использованием материалов В.Г. Чебо-
таревой. См.: Чеботарева В.Г. Указ. соч. С. 114–115. 
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Курц Вильгельм Адольфович (Kurz Wilhelm). Родился в марте 1892 г. в Вене. Его отец, гор-
норабочий, вскоре после рождения сына с семьей эмигрирует в Россию. Здесь В. Курц 
оканчивает  Тифлисское  реальное  училище,  электротехнические  курсы.  С  началом 
Первой мировой войны как подданный враждебной державы был арестован и сослан 
в Казань. С 1917 г. занялся революционной деятельностью, работал с австро-венгер-
скими военнопленными. С августа 1919 г. – председатель Центрального совета ав-
стро-венгерских рабочих и солдатских депутатов, заведующий Центральным бюро 
немецких коммунистических секций, входит в состав Федерации иностранных групп 
при Коминтерне. В конце 1920 г. направляется в Область немцев Поволжья. В 1921–
1922  гг. – председатель областного Совета народного хозяйства,  с декабря 1922 по 
январь 1924 г. – председатель облисполкома, с января 1924 по 1929 г. – председатель 
Совета народных комиссаров Республики немцев Поволжья. Член ЦИК СССР и ВЦИК. 
В 1930 г. – заместитель наркома просвещения РСФСР. С 1931 г. – председатель акци-
онерного общества «Интурист». Арестован в 1937 г. и как «враг народа» расстрелян 
вместе с двумя своими сыновьями – Арнольдом и Карлом. Биографическая справка 
подготовлена с использованием воспоминаний внучки В. Курца – Маргариты Арно-
льдовны Аракчеевой (Курц).
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21  апреля  2017  г.  в  г. Алматы  прошла Международная  научно-практическая  конфе-
ренция «Человек в истории: источники о научной и инженерно-технической интел-
лигенции Казахстана.  1920–1950-е  гг.»,  организованная  РГУ  «Центральный  государ-
ственный архив научно-технической документации» Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан (РК), Институтом истории и этнологии им. Ч. Валиханова Ми-
нистерства образования и науки РК, Республиканским общественным объединением 
«Казахстанское  историко-просветительское  общество  «АДИЛЕТ»  при поддержке Ка-
захстанского портала новостей «TENGRI NEWS».

Выбор проблемы продиктован 80-летием начала Большого террора, необходимо-
стью сохранения памяти о его жертвах и пострадавших от него, стремлением иссле-
довать деятельность тех, кто в трудное время демонстрировал трудовой героизм, яв-
ляясь примером и для нынешних поколений. Организаторы конференции обратились 
к данной тематике еще и потому, что история науки и техники, роль инженерно-тех-
нической и научной интеллигенции в созидательной деятельности народа Казахстана 
в последнее десятилетие выпали из сферы внимания исследовательских учреждений. 

На конференцию было представлено 30 докладов и сообщений 36 авторов из вузов, 
архивов, исследовательских центров, музеев гг. Астаны, Алматы, Жезказгана, Караган-
ды,  Лисаковска, Павлодара, Усть-Каменогорска,  Саратова  (Россия),  Самары  (Россия). 
Среди авторов один член-корреспондент НАН РК, три доктора наук, семь кандидатов 
наук, а также магистранты и начинающие исследователи.

В выступлениях говорилось о вкладе в науку исследователя Прибалхашья, ученого- 
биолога Б.К. Штегмана, об уникальных мостах, выстроенных инженером из Павлода-
ра Ю.Г. Венске. Э.Р. Усманова от коллектива авторов зачитала доклад «Ноосфера семьи 
Рау». Т.П. Волкова сделала сообщение по воспоминаниям бывшего спецпереселенца 
Э. Абрамса «И все-таки не учиться я не мог…». 

По итогам конференции будет выпущен сборник статей и материалов.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Т.П. Волкова

Международная  
научно-практическая конференция  
«Человек в истории: источники 
о научной и инженерно-технической 
интеллигенции Казахстана.  
1920–1950-е гг.»
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4–6 мая 2017 г. в Университете Пассау  (Германия) во второй раз прошла междуна-
родная конференция «Российские немцы – свидетельства их жизни и деятельности 
в постсоветских архивах», организованная кафедрой новой и новейшей истории и 
культуры Восточной Европы Университета Пассау при содействии Германского исто-
рического института в Москве. Финансовую поддержку оказала Федеральная упол-
номоченная Германии по вопросам культуры и СМИ (Die Beauftragte der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien). 

Первая встреча архивистов и историков состоялась 5–7 ноября 2015 г., в ней уча-
ствовали специалисты из России, с Украины, из Казахстана и Кыргызстана. В работе 
второго этапа конференции с докладами приняли участие представители Германии 
(Люнебург, Гёттинген), России  (Москва, Санкт-Петербург, Ставрополь, Омск), Укра-
ины  (Киев,  Днепр,  Луцк),  Казахстана  (Астана,  Караганда),  Узбекистана  (Ташкент), 
Азербайджана (Баку). К сожалению, не смогли приехать коллеги из Одессы и Вели-
кого Новгорода. 

Целью конференций, как первой, так и второй, являлся обзор основных и пока еще 
мало изученных фондов по истории и культуре российских немцев, а также обсужде-
ние перспектив их исследования. За прошедшие два десятилетия в научный оборот 
введены тысячи новых документов: на страницах монографий, диссертаций, специ-
альных сборников документов. Это способствовало значительному прогрессу в деле 
изучения истории, культуры и языка российских немцев. Однако налицо и ряд про-
блем. Документы хранятся во многих архивах постсоветского пространства, уже сама 
география создает неравные возможности для исследователей. Модернизация инфор-
мационных технологий  ставит  вопросы  электронного размещения и использования 
документов, а разные страны и даже регионы сильно отличаются по степени освое-
ния новых интернет-возможностей. Поэтому систематический обзор актуальной ар-
хивной информации важен для изучения перспектив исследования темы. По мнению 
организаторов, такого рода систематизация источниковой базы позволила бы дать но-
вый импульс к изучению прошлого российских немцев. 

При  подготовке  конференции  организаторы  обозначили  вопросы,  представляю-
щие сегодня особый интерес:

•  значение отдельных архивов и фондов для изучения истории и культуры рос-
сийских немцев как в общем, так и в отношении специфических тем и аспектов;

•  характер хранящихся в архивах источников;
•  общая характеристика и отдельные особенности фондов и документов, их крат-

кий анализ;

И.В. Черказьянова

Вторая международная 
научная конференция  
«Российские немцы – свидетельства 
их жизни и деятельности 
в постсоветских архивах»

•  вопросы рассекречивания документов; возможные новые поступления;
•  доступ  к  архивным  документам,  возможности  их  использования,  правовые 

аспекты, условия работы в архиве;
•  вопросы оцифровки документов, презентации в Интернете и т.д.
Конференция началась вечером 4 мая в помещении университета. Участников при-

ветствовали организаторы: проф. Томас Вюнш (Университет Пассау) и Наталья Дониг 
(М.А., Университет Пассау). 

Заседание  открыла Ирина Черказьянова  (д-р  ист.  наук,  г.  С.-Петербург)  докладом 
«„Питомнический промысел“ и петербургские колонисты: от частного  сюжета к  об-
щей истории российских немцев». Уже в самом заголовке обозначена методологиче-
ская проблема: как использовать частные исторические сюжеты для раскрытия более 
широких тем, какие возможности дают новые архивные документы для переосмысле-
ния уже известных или кажущихся известными вопросов.

Тема участия петербургских колонистов в приеме детей из Воспитательного дома 
уникальна.  Исследование  строится  на  материалах  Центрального  государственного 
исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб. Ф. 8 «Петроградский дом защиты 
детей»), Российского государственного исторического архива (РГИА. Ф. 758 «Опекун-
ский совет Ведомств учреждений императрицы Марии») и отдела рукописей Институ-
та русской литературы (Пушкинский Дом, воспоминания писательницы Е.И. Зариной). 

Вопрос сиротства и судеб внебрачных детей приобрел в России XIX в. колоссаль-
ные размеры в связи с ростом городов. Созданный как институт защиты прав внебрач-
ных детей Воспитательный дом разросся до целой индустрии, включавшей все ступе-
ни: приема детей различных сословий, их лечения, обучения, включая обучение про-
фессии, устройства в крестьянские семьи, патроната до достижения совершеннолетия 
и заключения браков воспитанников. Крестьянская экспедиция занималась вопроса-
ми  устройства детей  в  сельской местности Северо-Запада,  в  «сиротском промысле» 
участвовали и немцы-колонисты.

Документы, извлеченные из фондов Деревенской экспедиции, высвечивают слабо 
изученные вопросы внешних коммуникаций колонистов, степень их вовлеченности 
в общеисторические процессы, особенности повседневной истории, быта и труда ко-
лонистов. Факты позволяют обратить внимание на проблему так называемого казен-
ного имущества, т.е. тех групп общества, которые находились в прямой зависимости 
от государственной казны – казенные крестьяне, иностранные колонисты, питомцы 
Воспитательного дома. Эти три категории являлись неразрывной цепочкой в исто-
рии «питомнического промысла»: колонисты были промежуточным звеном для вос-
питания из детей-сирот будущих казенных крестьян, хороших сельских хозяев. Обра-
зовательные возможности колонистов использовались  государством для русифика-
ции питомцев, отнятых у финского населения. На примере исследуемой темы хорошо 
прослеживается тенденция к изменению отношения государства и общественности 
к российским немцам – назревание «немецкого вопроса» в период великих реформ 
Александра II. Кроме общеисторических вопросов, исследуемая тема поднимает во-
прос о необходимости использования документов смежных с историей немцев тем, 
привлечения документации  низовых  управленческих  структур  (сельских  приказов, 
волостных правлений). 

Дневное заседание 5 мая вел Альфред Айсфельд (Гёттинген), оно открывалось до-
кладом Дмитрия Мешкова (PhD, Институт культуры и истории немцев Северо-Восточ-
ной Европы, г. Люнебург) «Немцы Северного Причерноморья и юго-западных губер-
ний в фондах органов юстиции в послереформенный период (1864–1917)». Доклад-
чик продолжил обсуждение вопросов, поднятых в первом докладе. На примере своей 
темы он обозначил проблему ограниченности выявления новых документов хроно-
логическими и территориальными рамками, которые задает сам исследователь, ме-
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трологического подхода к источникам. Есть и объективные трудности в источникове-
дении, например в описании низших слоев общества, которые практически не остав-
ляли документов личного происхождения. Здесь на помощь приходят судебные дела, 
жалобы, конфликты колонистов, т.е. любое выпадение из нормы, из рутины повсед-
невности дает возможность взглянуть на реальную жизнь в колониях. Автор прихо-
дит к выводу, что введение в оборот новых документов – не панацея, необходим бо-
лее решительный поворот от социальных исследований к антропологическим, нужны 
пограничные (междисциплинарные) исследования. Важно преодолеть концентрацию 
на изучении высших слоев общества. 

Все последующие доклады были разбиты по секциям, которые работали в режиме 
пленарных заседаний.

В  секции  «Федеральные и центральные архивы России»  прозвучали доклады пред-
ставителей Москвы и Петербурга. Галина Соловьева  (канд. ист. наук,  главный специ-
алист РГИА,  г.  С.-Петербург)  представила  «Обзор фондов Российского  государствен-
ного исторического архива, содержащих документы о российских немцах». Упор был 
сделан на документы, сосредоточенные в фондах Министерства государственных иму-
ществ и Министерства внутренних дел. В делах МГИ почти треть документов относит-
ся к колонистам. Обращают на себя внимание личные документы тех персон, чья де-
ятельность  тесным  образом  была  связана  с  колонистами  (например,  Е.Ф.  Канкрин, 
С.Х.  Контениус).  В  фондах МВД  большой  массив  документов  отложился  в  Департа-
менте духовных дел иностранных исповеданий, Генеральной и Санкт-Петербургской 
евангелическо-лютеранских  консисториях.  Например,  выявлены  послужные  списки 
духовных служителей, документы реформатских церквей. К сожалению, научная ра-
бота в РГИА приостановлена, поэтому нельзя ожидать появления в ближайшее время 
новых путеводителей по фондам, связанным с немцами. 

Олег Чистяков (начальник отдела научно-справочного аппарата РГВИА, г. Москва) 
охарактеризовал документы о немецких колонистах в России в фондах Российского 
государственного военно-исторического архива. История архива берет начало от Депо 
карт.  РГВИА  не  является  крупнейшим  хранилищем  документов  о  российских  нем-
цах, но имеется ряд ценных коллекций. Например, это планы Саратова с ближайши-
ми окрестностями, планы окружностей первых немецких поселений на Волге, карты 
южных (1824) и отдельно молочанских (1825) колоний. Ценность представляют стати-
стические сведения (например, о Херсонской губернии за 1844 г.), переписка кн. По-
темкина с Траппе характеризует процесс колонизации Екатеринославской губернии. 
Особый интерес представляет тема колонистов и армии. Это, например, документы об 
освобождении от воинской повинности меннонитов и пропаганде своих убеждений, 
о депортации волынских немцев в годы Первой мировой войны. 

Елена Князева (канд. ист. наук, начальник отдела использования и публикации до-
кументов ЦГИА СПб.,  г. С.-Петербург) в докладе «Документы о российских немцах 
в фондах Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга. 
Тематический обзор» отметила богатство фондов по теме российских немцев и сла-
бую изученность этих документов. Сведения содержатся почти в 100 фондах: канце-
лярии генерал-губернатора, органов местных административных учреждений, зем-
ских учреждений. Это церковные книги по отдельным церквам и общие дела по цер-
ковным  вопросам,  документы  Смоленского  лютеранского  кладбища,  метрические 
книги за XVIII–XIX вв. 

Директор ЦГАКФФД Оксана Морозан (г. С.-Петербург) предложила слушателям «Об-
зор  документальных материалов  по  истории  и  культуре  российских  немцев  в  Цен-
тральном  государственном  архиве  кинофотофонодокументов  Санкт-Петербурга». 
С 1926 г. коллекция фотографий составляет основу архивного фонда. Докладчица оста-
новилась на особенностях хранения, реставрации и атрибуции снимков. Самый боль-

шой объем фотографических работ содержится в фонде ателье Буллы, немца по про-
исхождению,  снимавшего много  сюжетов,  связанных  с немцами. Это  снимки импе-
раторской семьи, влиятельных государственных деятелей немецкого происхождения, 
портреты пасторов, различных немецких клубов и объединений. На снимках отраже-
ны деятельность немецких промышленников, автомобильная выставка в Петербурге, 
виды старого здания германского посольства на Исаакиевской площади и многое дру-
гое. С 2000 г. ведется работа по созданию электронной базы, в нее пока внесена чет-
вертая часть фондов.

Татьяна Плохотнюк  (проф.,  д-р  ист.  наук,  Северо-Кавказский  федеральный  уни-
верситет, г. Ставрополь) докладом «„Пространственная“ история российских немцев: 
анализ картографических фондов региональных архивов Северного Кавказа» открыла 
работу секции региональных архивов России (модератор Эрик Радиш, Пассау). Аргумен-
тировав  социально-практическую  ценность  исторических  карт  как  пространствен-
но-временной модели прошлой реальности, докладчица представила результаты ис-
следования  картографических  материалов  из  фондов  17  северокавказских  регио-
нальных архивов, как государственных, так и муниципальных. В своем выступлении 
Т.  Плохотнюк  проанализировала  типы  сохранившихся  планов,  картосхем,  чертежей 
и административно-территориальных карт, на которых содержится информация о по-
селениях  российских  немцев  в  регионе.  Исследователь  охарактеризовала  состояние 
картографических материалов, информировала о степени их доступности и познако-
мила  с  методами  интерпретации  получаемой  информации,  доказав  необходимость 
обращения к этому виду источника с целью уточнения и приращения исторического 
знания, избавления от уже существующей аберрации этого знания. Выступление со-
провождалось демонстрацией копий карт колоний. 

Екатерина Косцова  (начальник отдела публикации и научного использования до-
кументов ГАОО, г. Оренбург) осветила тему «Немецкие колонисты в Оренбургской гу-
бернии XIX в.: проблемы адаптации, интеграции, взаимоотношений с местным насе-
лением». Доклад был построен на газетных материалах, хранящихся в архиве Орен-
бургской области. В поле зрения исследователя оказались не только немцы-колонисты, 
но и городские немцы, государственные деятели немецкого происхождения, связан-
ные с краем (например, губернатор Эссен), предприниматели (Ф.К. Эверт, А.Ф. Клюмп, 
А.Д. Фокерод, К.А. Шморель). Хронологически обзор был доведен до периода Первой 
мировой войны. С учетом особенностей газетного материала возникает вопрос вери-
фикации представленных в газетах публикаций. 

Вечернее заседание вел Виктор Бруль (Гёттинген). Секция была посвящена пробле-
мам изучения документов о российских немцах в архивах Урала и Сибири. В этой ча-
сти конференции прозвучали доклады Виктора Кириллова (проф., д-р ист. наук, Ниж-
нетагильский государственный социально-педагогический институт, г. Нижний Тагил) 
«Документы о трудмобилизованных российских немцах ИТЛ Бакалстрой-Челябметал-
лургстрой НКВД в фондах Объединенного государственного архива Челябинской об-
ласти», Владимира Мотревича (проф., д-р ист. наук, Уральский государственный юри-
дический  университет,  г.  Екатеринбург)  «Источники  по  истории  советских  немцев 
в государственных и ведомственных архивах Свердловской области» и Юлии Белогла-
зовой (главный хранитель Омского государственного историко-краеведческого музея, 
г. Омск) «Изучение истории и культуры российских немцев в Омском государственном 
историко-краеведческом музее». 

Первые  два  выступления  объединяла  общая  проблема  доступности  ведомствен-
ных архивов силовых структур и возможности использования персональных данных о 
репрессированных людях. Под руководством проф. В. Кириллова создан банк данных 
о немцах-трудармейцах Урала, однако в соответствии с действующим законодатель-
ством и вследствие ряда правовых процедур по использованию информации на сайте 
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rusdeutsch.ru удалось разместить лишь две трети данных. Проф. В. Мотревич подробно 
охарактеризовал особенности работы в таких архивах и структурах, как Государствен-
ный архив Свердловской области, Информационный центр ГУВД МВД РФ по Сверд-
ловской области, архив ГУФСИНа МЮ РФ по Свердловской области, бывший партар-
хив – Центр хранения документов новейшей истории и др. Отдельно был выделен во-
прос сохранности, поиска и атрибуции захоронений трудармейцев и военнопленных.

Оба доклада вызвали острую дискуссию о том, что происходит в архивном деле – 
«закрытие архивов» или «непредоставление информации», где проходит грань между 
свободой исследований и защитой личных тайн. 

Доклад Ю. Белоглазовой вернул аудиторию к вопросам сохранения культурного на-
следия немецкого населения музейными средствами. Была представлена презентация 
по истории формирования немецкой коллекции в Омском государственном истори-
ко-краеведческом музее, ее экспонирования и популяризации, прослежены основные 
этапы экспедиционной и собирательской работы. Хотя возраст некоторых предметов, 
связанных с немцами и хранившихся в фондах музея многие десятилетия, довольно 
солидный,  говорить  о  систематическом комплектовании немецкой  коллекции мож-
но лишь  с  конца  1980-х  годов.  Был представлен недавно  вышедший из печати  аль-
бом-каталог «История российских немцев в собрании Омского государственного исто-
рико-краеведческого музея» (Омск, 2017). 

В  третий  день  работы  конференции  прозвучали  доклады  двух  секций:  «Архивы 
Украины»  (ведущий Дмитрий Мешков) и «Архивы стран СНГ: Казахстан, Узбекистан, 
Азербайджан» (ведущая Наталия Ивануса, Пассау). 

Наталия Венгер (проф., д-р ист. наук, Днепропетровский национальный универси-
тет, г. Днепр) представила тему «Немецкий этнос Украины в материалах Центрально-
го государственного архива высших органов власти и управления Украины (г. Киев)». 
Были даны структура и подробная характеристика фондов, связанных с немецким на-
селением Украины. 

Самый большой объем документов относится к 1924 – началу 1930-х годов. Язык 
документов – русский, украинский и иногда немецкий. Архивные материалы позволя-
ют проследить процесс национального районирования, который начался с выделения 
немецких районов (ф. 1, оп. 3, 4), начало массовой эмиграции в 1923–1925 гг. Имеются 
уникальные документы военного периода о деятельности команды Штуммпа по райо-
нам, от Волыни до Молочанска. Об особенностях религиозной жизни немцев до 1931 г. 
(ф. 5, оп. 2, 3 и ф. 413, оп. 1) мало что можно узнать из документов, т.к. они отражают 
главным образом законодательную сторону. В своем выступлении Н. Венгер выделила 
фонд Штаба имперского руководителя Розенберга для оккупированных восточных об-
ластей (1941–1944) (ф. 3676), который частично оцифрован.

Андрей Когут (директор ОГА СБУ, г. Киев) сделал доклад на тему «История немцев в 
архивах коммунистических спецслужб: материалы Отраслевого Государственного ар-
хива Службы безопасности Украины». Отраслевой архив хранит документы с 1917 по 
1991  г.  Были  охарактеризованы  персонифицированные  фонды;  коллекция  печатных 
изданий (ф. 13), последняя включает также «образцовые» дела, служившие примером 
ведения  следствия по всей  стране; нормативно-распорядительные документы  (ф.  9); 
документы подразделений НКВД-КГБ. Имеется информация о более чем 13 тыс. нем-
цев, репрессированных по политическим мотивам, самое большое число – в Донецкой 
области (более 7 тыс. чел.). Дело «Фольксдойче» заключает в себе 28 томов. В фонде 13 
хранится дело о «диверсионно-разведывательной группе немцев-фашистов» на Украи-
не. Отдельное дело составляет переписка по немецким колонистам. Докладчик, отвечая 
на вопросы, подробно осветил новое законодательство Украины, связанное с доступно-
стью к делам репрессированных: нет запретов на знакомство с любой информацией, но 
ответственность за ее использование несет не государство, а сам исследователь. 

Михаил Костюк  (доц.,  канд.  ист.  наук)  Национальный  технический  университет, 
г. Луцк) подготовил доклад на тему «История волынских немцев в документах и ма-
териалах  Государственного  архива  Житомирской  области».  Документы  охватывают 
большой период с конца XVIII в. Подробно были охарактеризованы документы по де-
портации волынских немцев в годы Первой мировой войны, а также связанные с дей-
ствием так называемых ликвидационных законов; представлены типовые документы 
того периода (ликвидационные списки, оценочный лист, протокол изъятия имущества 
и пр.). В начале 1990-х годов начался процесс слияния государственного архива с ар-
хивом КГБ, окончательного объединения не произошло, к середине 90-х годов процесс 
остановился. В областной архив успели передать ряд дел о репрессированных немцах 
(в частности, многотомное дело о «немецко-фашистской военно-повстанческой орга-
низации» 1938 г.). 

Доклад Ольги Айсфельд  (архивист, Гёттинген) «Документы о немцах Причерномо-
рья: перемещения из архивов в военные и послевоенные годы и их последствия» за-
трагивал весьма актуальную сегодня тему – судьба перемещенных ценностей. Особен-
но остро стоит вопрос о вывозе архивов на Украине. В период оккупации была в зна-
чительной  степени  утрачена  учетная  документация  довоенного  периода,  поэтому, 
например, нельзя установить количество и место происхождения метрических книг. 
Вывоз документов в 1944 г. усугубился из-за гибели архивов в результате бомбардиро-
вок. Многие документы сейчас находятся в Германии у частных лиц, но установить это 
невозможно. При возвращении архивов в Советский Союз произошли многие ошибки 
с назначением грузов, новые перемещения. Докладчица поставила вопрос о необходи-
мости возвращения документов по принадлежности. 

С интересом были заслушаны доклады коллег из Казахстана, информация об опыте 
их работы по расширению возможностей исследователей в архивах. 

Алия Мустафина (директор Департамента архивного дела и документации Мини-
стерства культуры и спорта РК, г. Астана) охарактеризовала документы Центрально-
го государственного архива Республики Казахстан по истории немцев на территории 
Казахстана. Это материалы первых немцев-переселенцев (в 1885 г. появилось с. Рож-
дественка), фонд личных дел писателей Республики Казахстан, фонд Немецкого теа-
тра (начал работу в 1980 г. в Темир-Тау). Докладчица заострила внимание на пробле-
ме защиты архивных электронных ресурсов. В результате хакерской атаки пострада-
ли республиканские архивы, выстоял лишь архив кинофотодокументов из-за высокой 
степени защиты. 

Рабочий момент 
конференции
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Ерлан Нельдыбаев  (зам.  руководителя  Управления  культуры,  архивов  и  докумен-
тации Карагандинской  области,  г.  Караганда)  подробно  остановился  на  анализе  ра-
боты карагандинских архивистов по выявлению и введению в оборот документов по 
истории немцев в  государственных архивах Карагандинской области. Особый инте-
рес представляют документы, связанные с Долинкой как одним из старейших поселе-
ний и как центром знаменитого Карлага. Результаты работы архивистов представлены 
в сборниках документов «Спецпереселенцы в Карагандинской области» (2007) и «Нем-
цы в Карагандинской области» (2011), основу которых составили документы Государ-
ственного архива Карагандинской области. 

В заключение были предложены доклады Абулкасыма Махамматова (директор ЦГА 
РУз, г. Ташкент) «Обзор архивных материалов Центрального государственного архива 
Республики Узбекистан по истории немецкой диаспоры» и Хаджар Вердиевой (старший 
консультант  Службы  государственного  советника  Азербайджанской  Республики  по 
межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, г. Баку) «Ко-
лонисты Елизаветинки в первые годы советской власти – по свидетельствам докумен-
тов Архива политических документов Управления делами президента Азербайджан-
ской  Республики».  Если  исследователи Азербайджана  давно  занимаются  изучением 
немецкого населения республики, имеют научные публикации, выпущены сборники 
документов, то в Узбекистане эта работа пока еще находится в зачаточном состоянии, 
поскольку в самом архиве не ведется научная работа, а внешних исследователей в на-
стоящее время почти нет.

Итоговое резюме о работе конференции сделал Виктор Кригер (Гейдельберг). Его 
выступление  вызвало  активную  полемику  вокруг  интерпретации  термина  «россий-
ские  немцы».  Кригер  предлагает  понимать  под  российскими  немцами  лишь  нем-
цев-колонистов, поэтому, по его мнению, сообщения о государственных деятелях не-
мецкого происхождения, немцах-предпринимателях и т.п. не должны входить в круг 
обсуждаемых проблем конференции. Участники дискуссии  выступили против  суже-
ния понятия по социальному или территориальному признаку – это противоречит те-
ории и практике изучения российских немцев. Другое дело, если организаторы буду-
щих конференций ограничат участников в выборе категорий исследуемых групп не-
мецкого населения.

Переработанные  с  учетом  дискуссии  доклады  обеих  конференций  планируется 
опубликовать в  специальном сборнике, который может стать своеобразным путево-
дителем по архивам России, стран СНГ и Германии, даст представление об архивных 
фондах  и  отдельных  коллекциях документов.  Этот  сборник должен  информировать 
пользователей также о новых подходах, методических проблемах и перспективах изу-
чения истории российских немцев. Сборник выйдет на немецком языке в серии Феде-
рального института по культуре и истории немцев в Восточной Европе (Bundesinstitut 
für Kultur und Geschichte der Deutschen im ostlichen Europa, BKGE).
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13–14 июня 2017 г. в Германо-Российском музее «Берлин-Карлсхорст» при поддерж-
ке Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства иностран-
ных  дел  Германии  состоялась  международная  научно-практическая  конференция 
«Советские и немецкие военнопленные и депортированные лица во время Великой 
Отечественной войны: перспективы проведения научно-исторических исследований 
и культура памяти» в рамках нового крупного международного проекта, организато-
рами которого выступили Народный союз Германии по уходу за военными могила-
ми,  Германо-Российский музей  «Берлин-Карлсхорст»,  Германский исторический ин-
ститут в Москве, Институт по исследованию последствий войн им. Людвига Больцмана 
(Грац-Вена-Клагенфурт, Австрия) и «Австрийский черный крест». Рабочими языками 
конференции были немецкий и русский. Осуществлялся синхронный перевод докла-
дов и выступлений участников конференции.

История человечества с древнейших времен сопровождалась войнами. В ходе их унич-
тожались материальные и духовные ценности, гибли огромные массы людей. Их не-
изменным атрибутом являлся плен – спутник любых военных конфликтов. Чем мас-
штабнее были войны, тем больше пленных оказывалось в руках у противников. 

Лишь во Второй мировой войне неимоверные тяготы вражеских лагерей пришлось 
испытать многим миллионам военнослужащих и гражданских лиц. Люди не выдержи-
вали жестоких испытаний и погибли. Из 5,75 млн советских военнопленных в 1941–
1945 гг. погибло 3,3 млн чел., т.е. 57 %.

Примерно столько же иностранных граждан  (5,5 млн чел.) было пленено в 1939–
1945 гг. Советским Союзом. Из них около 800 тыс. чел. (16,5 %) погибли в плену.

Судьбы военнопленных и интернированных гражданских лиц Второй мировой вой-
ны оставили глубокий след в памяти послевоенных поколений. Общественное восприя-
тие событий, жизни людей за колючей проволокой долгие годы оставалось неоднознач-
ным со стороны как международного научного сообщества, так и отдельных граждан. 

Научная разработка вышеназванной темы началась довольно поздно. После окон-
чания  Второй  мировой  войны шли  десятилетия,  а  историки  практически  не  могли 
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приступить к объективному изучению темы военного плена. Причина была в том, что 
основная масса источников была засекречена. Это касалось всех относящихся к теме 
документов, прежде всего появившихся в учреждениях НКВД (МВД). Они хранились 
в особых закрытых фондах, в федеральных и ведомственных архивах, которыми иссле-
дователи могли пользоваться для разработки лишь очень узкого круга вопросов. 

Однако в начале 1990-х годов гриф секретности с этих документов был официально 
снят. К ним получили доступ и российские, и зарубежные историки. Открылись возмож-
ности объективно освещать проблемы военного плена, широко обсуждать их на много-
численных форумах и конференциях. Сложилось новое, динамично развивающееся на-
учное направление исторических исследований. Прошедшие 25 лет стали периодом не-
бывалого интереса к данной тематике как в нашей стране, так и за рубежом, временем 
появления множества публикаций разных форм, число которых постоянно растет. 

Российские и европейские ученые сделали очень многое для освещения истории 
пребывания  советских  и  иностранных  военнопленных  и  интернированных.  В  свя-
зи с этим назрела необходимость и создана реальная возможность для дальнейшего 
развития и укрепления международного сотрудничества и гармонизации отношений 
с  европейскими,  азиатскими и другими  странами,  обмена  опытом и  информацией, 
проведения совместных исследований в рамках изучения феноменов военного плена 
и интернирования как белых пятен истории Второй мировой войны. 

По-прежнему актуально как можно более точно оценить численность пленных про-
тивоборствующих сторон, количество умерших, показать условия содержания и труда, 
осветить правовые проблемы, раскрыть многие другие аспекты истории военного пле-
на и интернирования. 

Еще в начале 1990-х годов Президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным и 
канцлером Федеративной Республики Германия Г. Колем были подписаны соглашения 
о восстановлении справедливости в отношении безвинных жертв террора и распро-
странении на них действия  законодательства о реабилитации. Работает Совместная 
российско-американская  комиссия  по  делам  военнопленных  и  лиц,  пропавших  без 
вести, занимающаяся установлением судеб погибших и захороненных на территории 
России, Европы и США военнопленных и интернированных. С 2005 г. эти вопросы на-
ходятся в ведении Межведомственной комиссии по военнопленным, интернирован-
ным и пропавшим без вести  (Указ Президента РФ от 30.04.2005 № 480). Документы 
международного права создали основу для защиты и достойного ухода за воинскими 
кладбищами, для выяснения судеб павших солдат и офицеров различных стран. 

Однако многочисленные судьбы отдельных людей до сих пор неизвестны. По-преж-
нему родственники пытаются узнать о своих близких, найти место их последнего при-

станища. Поэтому российско-германский совместный проект «Советские и немецкие 
военнопленные  и  интернированные  лица»  ставит  своей  задачей  путем  совместных 
научных изысканий выяснить судьбы отдельных военнопленных и интернированных. 

В обсуждении состояния и проблем организации розыска солдат бывших военных 
противников,  перспектив  двустороннего  проекта  по  поиску  и  оцифровке  архивных 
материалов о советских и иностранных военнопленных и интернированных приняли 
участие руководители и представители крупных организаций, осуществляющих меж-
дународный поиск: Рольф Келлер («Нижнесаксонские мемориалы», Мюнхен), Штефан 
Кюмайер и Ханс-Херман Зёхтиг (Немецкий служебный архив, Берлин), Никита Петров 
(Международное  общество  «Мемориал»,  Москва),  Аким  Ях  (Международная  служба 
Бад Арользен), Хайке Винкель (Народный союз Германии по уходу за военными моги-
лами, Берлин), Василий Толочко (Ассоциация «Военные мемориалы», Москва). В част-
ности,  отмечалось,  что  необходимы  дальнейшая  совместная  деятельность  и  обмен 
информацией по созданию баз данных о погибших и захороненных военнопленных 
на территории различных стран, а также всемерная помощь гражданам разных госу-
дарств в поиске своих соотечественников и близких. 

В то же время основной целью проекта является новое, научное осмысление поло-
жения людей, оказавшихся как в советском, так и в немецком плену во время Великой 
Отечественной войны. Выполнение этой задачи позволит историкам различных стран 
придать новые импульсы общественному примирению, памяти и поминовению, так 
необходимым для этой категории жертв войны и насилия. 

Представленные на конференции доклады, презентации и проходившие дискус-
сии затронули важные вопросы истории военного плена. Перед участниками кон-
ференции  выступили  Михаэль  Райффенштюл  (МИД  Германии),  Йорг  Морре  (Гер-
мано-Российский музей  «Берлин-Карлсхорст»),  Вольфганг Шнайдерхан  (Народный 
союз  Германии  по  уходу  за  военными  могилами),  Николаус  Катцер  (Германский 
исторический институт в Москве), Штефан Карнер (Институт им. Людвига Больцма-
на, Грац, «Австрийский черный крест»). 

Советские  военнослужащие  в  немецком  плену,  судьбы  репатриантов,  политика 
и практика принудительного труда восточных рабочих в рейхе стали предметом об-
суждения российских (Борис Хавкин, Сет Бернстейн, Москва), польских (Рената Кобы-
ларц-Була, Виолетта Резлер-Васелевска, Центральный музей военнопленных в Ламби-
новиче), украинских  (Татьяна Пастушенко, НАН Украины), немецких  (Даниэль Бисс-
ман, Берлин; Рольф Келлер, Мюнхен) исследователей. 

Результаты изучения  положения немецких  военнослужащих и  интернированных 
в СССР представили ученые как Российской Федерации и Белоруссии, так и Германии 
и Австрии: Александр Епифанов  (Волгоград), Наталья Маркдорф (Новосибирск), Ни-
кита Петров (Москва), Семен Мудров (Ярославль), Святослав Шеремета (Псков), Ана-
толий Шарков  (Минск), Штефан  Карнер  и  Дитер  Бахер  (Австрия),  Андреас  Хильгер, 
Уте Шмидт, Кристиане Винанд, Анника Эстнер, Роберт Беллал-Цака, Оливер Никель, 
Ян Эффингер (Германия). 

В  заключение  участники  конференции  приняли  участие  в  подиумной дискуссии 
«Память и медийное посредничество», ведущими которой выступили представители 
Центра еврейских исследований Берлин-Бранденбург, Мемориала Эренхайн Цайтхайн 
(Народного союза Германии). 

Подводя итоги форума, его участники наметили дальнейшие перспективы между-
народного  сотрудничества,  было достигнуто  соглашение  об  организации  последую-
щих совместных проектов и встреч. 

Планируется опубликовать представленные в ходе конференции доклады и сооб-
щения в тематическом сборнике, который будет издан Германским историческим ин-
ститутом в Москве.

Выступает 
Н.М. Маркдорф
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7–8 сентября 2017 г. в Берлине прошла конференция «100 лет Октябрьской рево-
люции – последствия для немцев в России» (100 Jahre Oktoberrevolution – die Fol-
gen für die Deutschen aus Russland). Конференция была организована крупной про-
светительской организацией «Немецкое общество» (Deutsche Gesellschaft e.V.), про-
возгласившей  своей  целью  поддержку  политических,  культурных  и  социальных 
связей в Европе.

Политическая заинтересованность в проведении этой конференции, как и мно-
гих других мероприятий, так или иначе связанных с историей и современным поло-
жением российских немцев, перед выборами в федеральный парламент выразилась 
в  приветствии министра  культуры ФРГ  проф. Моники  Грюттерс  (Monika Grütters) 
и уполномоченного Федерального правительства по вопросам переселенцев и на-
циональных меньшинств Хартмута Кошика  (Hartmut Koschyk)  в  адрес  участников 
конференции,  а  также  в  присутствии  депутата  бундестага  от  партии  «Христиан-
ско-демократический союз» Генриха Цертика (Heinrich Zertik). По замыслу органи-
заторов,  конференция  должна  была  предоставить  возможность  для  дискуссий  не 
только о прошлом немцев в Советском Союзе, но и о будущем тех из них, кто начи-
ная с 1950-х годов переселился в Западную Германию. 

Конференция  состоялась  в Федеральном фонде изучения диктатуры СЕПГ, фи-
нансовую поддержку оказало Министерство культуры и медиа. Программа конфе-
ренции включала четыре тематических блока, которые проходили последовательно 
один за другим. Каждый из таких блоков включал доклад и дискуссию с участием до-
кладчиков и трех-четырех приглашенных диспутантов. Роль модераторов взяли на 
себя свободная журналистка Гемма Перцген (Gemma Pörzgen) и шеф-редактор стре-
мительно  набирающего  популярность  портала  «Декодер:  расшифровать  Россию» 
Тамина Кучер (Tamina Kutscher). 

Первый тематический блок открывался докладом Дьёрдя Далоша (György Dalos), 
автора вышедшей недавно книги по истории немцев России со времен Екатерины до 
наших дней. В своем докладе Далош указал на схожие черты в советской политике 
«нивелирования» по отношению к национальным меньшинствам, но в то же время 
подчеркнул особое положение немцев, зависевшее от состояния советско-немецких 
отношений. Вывод Далоша сводился к тому, что Октябрьская революция не принес-
ла почти ничего позитивного немецкому меньшинству, а «возвращение» российских 
немцев  в  Германию он  рассматривает  как  своего  рода  «исторический  хеппи-энд». 
Немцы, прибывшие из Советского Союза и постсоветских республик, принесли с со-
бой опыт тоталитарного прошлого, но также и  знание российской действительно-
сти, что предопределило их роль посредников между двумя странами. В последовав-
шей после доклада дискуссии, кроме докладчика, приняли участие бывший директор 
Музея культуры и истории российских немцев д-р Екатерина Нейфельд  (Katharina 
Neufeld) и заместитель директора Института культуры и истории немцев в Северо- 
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Восточной  Европе  (г.  Люнебург)  проф.  Виктор  Дённингхаус  (Victor  Dönninghaus). 
Дискутанты сосредоточились на гетерогенности населения бывшей Российской им-
перии  и  на  региональных  различиях. Опыт  российских  немцев  во  время  событий 
1917 г. был различен в зависимости от принадлежности их к той или иной социаль-
ной  группе. Дённингхаус подчеркнул в  этой  связи несостоятельность черно-белых 
картин прошлого: большевики пользовались определенной популярностью и среди 
части немецкого населения. В заключение дискуссии Далош поделился своими раз-
мышлениями о том, что всеобъемлющее осмысление истории Октябрьской револю-
ции еще не произошло и остается заданием для историков. 

Следующий  тематический  блок  был  посвящен  национальному  и  культурному 
развитию российских немцев и  открывался докладом д-ра Виктора Кригера  «Что 
дал приход к власти большевиков в октябре 1917 года немецким поселенцам в Рос-
сии?». В своем докладе Кригер охарактеризовал отношения немецких колонистов 
и царской династии как  своего рода договор. Безусловная лояльность колонистов 
была  поставлена  под  сомнение  правительством  в  годы  Первой  мировой  войны; 
репрессивные  меры  правительства  по  отношению  к  немецкому  населению  Кри-
гер трактует как разрыв договора между династией и российскими немцами. Наи-
более  благоприятным периодом  в  развитии немецкого меньшинства  было  время 
нэпа. Во время репрессий 1930-х годов доля немцев среди жертв террора значитель-
но превышала их процент от общего числа жителей СССР. По оценкам докладчи-
ка,  в  период  1918–1948  гг.  жертвами  государственной  политики  репрессий  стали 
480 тыс. немцев. Общий итог Октябрьской революции и установления неограничен-
ной власти одной партии для российских немцев был неутешителен: они постра-
дали больше других, хотя отдельные представители и даже социальные слои в со-
ставе этой группы населения смогли извлечь определенные преимущества благода-
ря существованию национальной автономии. В дискуссии после доклада приняли 
участие  бывший  министр  иностранных  дел  и  председатель  Федерального  фонда 
изучения диктатуры СЕПГ Маркус Мекель (Markus Meckel), а также директор Феде-
рального института культуры и истории немцев в Восточной Европе (г. Ольденбург) 
Матиас  Вебер  (Matthias Weber).  В дискуссии  были  затронуты  вопросы поддержки 
поздних переселенцев на федеральном уровне, при этом М. Вебер подробно расска-
зал о предпринятых правительством мерах по институциональной поддержке ис-
следований в области истории российских немцев. 

Третий тематический блок был посвящен значению Октябрьской революции для 
молодого поколения российских немцев в Германии и был открыт докладом пред-
седателя Федеральной молодежной организации «Землячество российских немцев» 
Вальтера Гаукса  (Walter Gauks). В своем докладе Гаукс раскрыл проблемы интегра-
ции молодежи в российское общество, их отношение к событиям столетней давности 
и желание избавиться от имиджа жертв, присущего представителям старших поко-
лений. Приглашенные к дискуссии представители молодого поколения российских 
немцев активно обсудили доклад на основе личного жизненного опыта.

Заключительный тематический блок был посвящен проблемам культуры памяти 
российских немцев и открывался докладом научного сотрудника Института куль-
туры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (г. Люнебург) Дмитра Мешкова 
(Dmytro Myeshkov). В докладе была предпринята попытка встроить коллективную 
память российских немцев в более широкий постсоветский и немецкий контекст. 
Как и ряд других  групп населения в  современной Германии  (изгнанники, жертвы 
послевоенных этнических чисток), российские немцы понимают свое прошлое как 
жертвы коммунистического режима. Эти представления о прошлом, однако, не ли-
шены противоречий, поскольку история далеко не всех немцев в Советском Союзе, 
например, в годы Второй мировой войны укладывается в предложенную историче-
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скую схему. Поэтому формирование коллективных представлений связано не толь-
ко с передачей знаний о прошлом, но и с коллективными практиками забывания 
и вытеснения. В заключительной дискуссии приняли участие председатель Земля-
чества русских немцев Вальдемар Айзенбраун (Waldemar Eisenbraun), руководитель-
ница отделения общества «Мемориал» в Германии д-р Марит Кремер (Marit Cremer), 
издатель «Московской Немецкой Газеты» Ольга Мартенс. М. Кремер рассказала о ре-
зультатах проведенных ею исследований в рамках проекта об исторической травме 
российских немцев. О. Мартенс сосредоточилась на проблематике российских нем-
цев, живущих в Российской Федерации,  а также на вопросах изучения немецкого 
языка и на связанных с этим проблемах формирования идентичности.
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4–6  августа  2017  г.  в  г. Нижний Тагил  (Свердловская  область,  РФ)  на  базе  проблем-
ной  научно-исследовательской  лаборатории  «Историческая  информатика»  филиала 
Уральского государственного профессионально-педагогического университета состо-
ялся межрегиональный учебно-методический семинар «Методика организации иссле-
довательской работы по истории российских немцев (на примере Уральского регио-
на)». Идея семинара была инициирована правлением Международной ассоциации ис-
следователей истории и культуры российских немцев.

Целью его проведения являлось повышение уровня знаний потенциальных участ-
ников Уральской молодежной краеведческой конференции, которая должна была со-
стояться в ноябре 2017 г. в г. Тобольске. 

Задачи семинара: обучение методике историко-краеведческой работы по пробле-
мам истории российских немцев; методике создания Книг памяти репрессированных; 
методике организации исследовательской деятельности школьников и студентов; ме-
тодике создания учебного пособия по истории российских немцев на Урале.

В.М. Кириллов
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Организация-заявитель: МОО «Национально-культурная автономия немцев г. Ниж-
него Тагила».

Организации-партнеры:  Институт  этнокультурного  образования  BiZ  (Москва), 
Международный союз немецкой культуры (Москва), Нижнетагильский государствен-
ный социально-педагогический институт (филиал) Уральского государственного про-
фессионально-педагогического университета. 

Участниками  семинара  стали  представители  национальных  центров  российских 
немцев, преподаватели, учителя, учащиеся (школьники, студенты, магистранты, аспи-
ранты) Уральского и Западно-Сибирского регионов (Нижний Тагил, Кушва, Екатерин-
бург, Тавда, Пермь, Березники, Челябинск, Магнитогорск, Тюмень, Тобольск, Сыктыв-
кар,  Ханты-Мансийск).  Всего  присутствовало  36  чел.  (из  них  23  российских  немца, 
19 чел. – молодые люди в возрасте от 13 до 25 лет). Кроме того, были приглашены учи-
теля и учащиеся образовательных учреждений Нижнего Тагила, работали волонтеры.

Референтами семинара явились авторитетные ученые, длительное время занима-
ющиеся изучением истории и культуры российских немцев и имеющие значительный 
опыт привлечения учащейся молодежи к сбору, публикации и презентации материа-
лов по истории российских немцев. 

Среди них руководитель проекта «Gedenkbuch: Книга памяти российских немцев – 
жертв политических репрессий», д-р ист. наук, проф., член правления Международной 
ассоциации исследователей истории и  культуры российских немцев В.М. Кириллов; 
автор  учебного  пособия  «Методика  историко-краеведческой  работы  по  проблемам 
истории  российских  немцев»,  д-р  ист.  наук,  проф.,  член  правления МАИИКРН Н.М. 
Маркдорф (Новосибирск); организатор исследовательской деятельности школьников 
и  студентов, регулярных молодежных конференций по истории российских немцев, 
канд. ист. наук, доц. Н.И. Загороднюк (Тобольск); специалист по этнографии немцев 
Урала, член МАИИКРН, канд. ист. наук Д.И. Вайман (Пермь). 

В  результате  обучения  на  семинаре  его  участники  повысили  уровень  знаний  по 
истории  российских  немцев  на  Урале,  получили  в  свое  распоряжение  презентаци-
онные материалы по методике создания Книг памяти, об исследовательской работе 
в  архивах,  этнографических  экспедициях,  методике  устной  истории;  ознакомились 
с презентацией онлайн-музея «Немцы в Республике Коми (проведенной главой Меж-
регионального координационного совета немцев Урала О.Ф. Штралером), с книжной 
выставкой «История немцев на Урале в работах современных исследователей»; посе-
тили лабораторию «Историческая информатика», музей истории педагогического ин-
ститута и другие музеи города.

Руководитель проекта проф. В.М. Кириллов провел автобусно-пешеходную экскур-
сию «Топография террора: Нижний Тагил в годы политических репрессий», в ходе ко-
торой были возложены цветы к мемориалу трудармейцам Тагиллага. 

В  заключение  семинара  были  подведены  его  итоги,  вручены  благодарственные 
письма и сертификаты участникам и референтам, представлены отзывы участников, 
высоко оценивших организационный и содержательный уровень учебного семинара.

Проведение  семинара  поможет формированию  новой  генерации  исследователей 
отечественной истории, которая идет на смену старшему поколению. Восстановление 
исторической памяти, семейных родословных, преодоление негативного отношения 
к прошлому – приоритетная цель обучающего семинара.

 Т.Н. ПЛОХОТНЮК. ЕЖЕГОДНИК МАИИКРН. 2017 Г. № 3. С. 349–350.

26 мая 2017 г. соискатель ученой степени кандидата исто-
рических  наук  Александр  Александрович  Дюльденко 
представил  в  диссертационном  совете  Д212.245.12  при 
Северо-Кавказском федеральном  университете  диссер-
тационное исследование, выполненное на кафедре исто-
рии и права ГБОУ ВО «Ставропольский  государственный 
педагогический институт» под руководством профессора 
Е.Г. Пономарева. Диссертация посвящена личности Иоган-
на Иерига и его научному наследию. Прибывший в Россию 
в 1769 г. в составе общины гернгутеров Иоганн Иериг не 
предполагал  заниматься  научной  деятельностью.  Но  со-
прикосновение  с  совершенно  новой  для  него  культурой 
привело к тому, что Иериг, изучив этнолингвистические и 
культурологические особенности жизнеустройства монго-
лоязычных народов Российского государства, стал одним 
из  основоположников российского  востоковедения и  его 
отраслей – монголистики и тибетологии. 

В процессе защиты было признано, что авторская интерпретация интеллектуаль-
ной  биографии Иоганна Иерига  имеет  не  только теоретическое,  но  и  практическое 
значение.  На  основе  богатейших  материалов  архивов  России  и  Германии  А.  Дюль-
денко составил комплексный и объективный исторический портрет Иоганна Иерига, 
проанализировав факторы влияния на формирование его личности, прежде всего со-
циально-религиозную среду  (моравская церковь),  в  которой он вырос и был воспи-
тан, а также мотивирующие факторы и обстоятельства переезда Иерига в Россию. Ав-
тор выяснил причины и обстоятельства прихода Иоганна Иерига на академическую 
службу в Российскую академию наук, проанализировал проведенные им экспедиции – 
Калмыцкую, Сибирскую, в рамках которых Иериг осуществил сбор совершенно раз-
нообразных этнолингвистических и естественно-научных сведений в Астраханской и 
Иркутской губерниях. А.А. Дюльденко выполнил анализ пошаговой экспедиционной 
деятельности Иоганна Иерига и сделал вывод о том, что научно-исследовательские за-
дачи каждой из экспедиций были обусловлены социально-политическим заказом рос-
сийских властей. Диссертация содержит хронологически обширный и содержательно 

Т.Н. Плохотнюк

О защите диссертации  
«Иоганн Иериг: исторический портрет 
представителя российской 
академической науки 
второй половины XVIII века»
Александром Дюльденко в диссертационном совете Д212.245.12  
при ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Александр Дюльденко
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значимый обзор исследовательской деятельности Иоганна Иерига и объясняет изме-
нение его собственных научных интересов. 

Члены диссертационного совета, как и официальные оппоненты соискателя, при-
знали обоснованным утверждение о том, что полученные в ходе Калмыцкой экспеди-
ции опыт и знания Иоганн Иериг в полной мере реализовал в рамках Сибирских экс-
педиций, и согласились с выводом диссертанта о том, что сами условия службы среди 
монголов вызвали изменение ценностных и мировоззренческих ориентиров Иоганна 
Иерига, который более комфортно чувствовал себя в среде кочевников, нежели в сто-
личном обществе. Александр Дюльденко впервые на основе детального анализа ар-
хивных документов и  специализированной периодической печати дал развернутую 
характеристику научному наследию Иоганна Иерига; привел новые данные об исполь-
зовании его трудов в работах академика П.С. Палласа; проанализировал мнения уче-
ных-востоковедов о значении исследовательской деятельности Иоганна Иерига и ее 
результатов для отечественного и зарубежного востоковедения. 

Ведущая организация (Институт восточных рукописей РАН) и официальные оппо-
ненты (д-р ист. наук, проф. А.Н. Команджаев; канд. ист. наук А.Л. Клейтман) были еди-
ны во мнении, что А.А. Дюльденко воссоздал полную и многомерную картину интел-
лектуальной биографии Иоганна Иерига, не просто концентрируя внимание на хро-
нологии  его  жизни,  но  и  рассматривая  причины  многих  обстоятельств,  глубинные 
мотивы наиболее важных жизненных решений, а также влияние конкретной социаль-
но-политической обстановки на изменение направлений и результатов деятельности 
И. Иерига по изучению монгольских народов России. 

Александр Дюльденко предложил новый концептуальный подход к позициониро-
ванию Иоганна Иерига в качестве российского ученого и представителя отечествен-
ной академической школы второй половины XVIII в. Автор сумел объединить биогра-
фический и текстологический подходы, обоснованно обратился к опыту языкознания. 
Авторские обобщения и выводы, часть которых носит новаторский характер и позво-
ляет по-новому оценить роль и место Иоганна Иерига в отечественной академической 
науке второй половина XVIII в., заслужили высокую оценку. Также было отмечено, что 
представленную для рассмотрения диссертацию отличает скрупулезный анализ боль-
шого  числа  письменных  источников,  большей  частью  делопроизводственных  доку-
ментов, который неизменно сопровождается переводом соответствующих фрагмен-
тов с немецкого языка на русский, выполненным А.А. Дюльденко. 

В целом члены совета отметили успешную реализацию заявленных диссертантом 
исследовательских задач, полное соответствие выводам, сделанным в ходе проведен-
ного исследования, и единогласно проголосовали за присуждение Александру Дюль-
денко  искомой  степени  кандидата  исторических  наук  по  специальности  07.00.02  – 
«Отечественная история». 

 О.В. СУХАРЕВА. ЕЖЕГОДНИК МАИИКРН. 2017 Г. № 3. С. 351–353.

В  настоящее  время  Новая  электронная  энциклопедия  российских  немцев  работает 
на двух языках – русском (http://www.enc.rusdeutsch.ru/) и немецком (http://www.enc.
rusdeutsch.eu/). 

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выде-
ленные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Феде-
рации. Согласно объему финансирования, в январе – июне 2017 г. на русском языке было 
подготовлено,  отредактировано и  выложено на  сайт  60  новых  статей  общим объемом 
18,3 а. л. (т.е. более 730 тыс. знаков). Среди них такие значительные и информативные, 
как «Евангелическо-лютеранская церковь» и «Саратов» (автор – О. Лиценбергер), «Мини-
стерство государственных имуществ» и «Музеи российских немцев» (автор – И. Черказья-
нова),  «Гатчина»  (автор – Л. Семенова). При этом в общем объеме статей преобладают 
персоналии, а также статьи о колониях, городах и других населенных пунктах. 

Большую организационную работу в 2017 г. проделала куратор по Санкт-Петербур-
гу И.В. Черказьянова, которая привлекла к подготовке статей отечественных и зару-
бежных авторов. Тематика поступающих от нее статей разнообразна: это и персона-
лии, и статьи о государственных учреждениях, и о предприятиях.

Работа  ближайшего  времени  должна  быть  направлена  на  расширение  тематики 
статей. Необходимо заполнить существующие в настоящее время пробелы в статьях о 
роли немцев в развитии науки, экономики и культуры России. Хочется обратить вни-
мание, что именно эти вопросы широко освещались в «бумажном» варианте Энцикло-
педии российских немцев, а за прошедшие с момента ее выхода годы накоплен значи-
тельный объем информации. 

Вопросы предпринимательства российских немцев рассматриваются в статьях о ко-
лониях, например в статье «Хортица», где существенный объем отведен экономическо-
му развитию колонии. В этой же статье есть подразделы «Завод сельскохозяйственного 
машиностроения „Лепп и Вальман“», «Предприятие К.Я. Гильдебрандта», «Машиностро-
ительный завод А.Я. Копа», хотя все эти предприятия заслуживают отдельных статей. 

Параллельно с подготовкой новых статей на русском языке идет их перевод на не-
мецкий язык. В связи с тем, что русскоязычная версия сайта начала работать на два 
года раньше, необходимо в ближайшее время перевести в первую очередь концепту-
альные статьи, а затем и все остальные, чтобы сайт работал полноценно. Именно поэ-
тому переводу статей сейчас уделяется основное внимание. 

Большинство размещенных на сайте статей содержит информацию, в т.ч. архивные 
материалы, которых нет в настоящее время ни на одном электронном ресурсе. Ста-
тьи-персоналии, например, очень выгодно отличаются от своих «собратьев» на самом 
популярном интернет-ресурсе – в Википедии. Например, статья «Ро (Роо, Roh) Лев Ми-
хайлович» на нашем сайте содержит полную биографию, научные достижения, пере-
чень научных работ, а также награды и родственные связи. Ее объем составляет 17 тыс. 

О.В. Сухарева

О состоянии работы над проектом 
«Новая иллюстрированная электронная 
энциклопедия российских немцев»
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знаков, в то время как в Википедии этому же персонажу отводится 1100 знаков, не го-
воря уже об информационной насыщенности. 

Статьи о немецких колониях Поволжья (автор – Ольга Лиценбергер) не сравнимы 
по насыщенности ни с какими другими доступными широкому кругу пользователей 
справочными материалами. 

Согласно приводимой далее статистике, посещаемость сайта энциклопедии за год 
(с 19.08.2016 по 18.08.2017) составила 18 тыс. чел., при этом прямые заходы составили 
10,6 %. Наиболее активно – в марте – мае 2017 г., когда на нем появилось много новых 
статей, в т.ч. на немецком языке. Что касается целевой аудитории, то в основном это 
люди 45–54 лет (46,9 %) и 25–34 лет (18,7 %).

Следует  отметить,  что  словник  энциклопедии,  выложенный  на  сайте,  содержит 
4777 терминов, а статей в настоящее время заполнено чуть более 15 %.

Представляется, что для увеличения числа посещений сайта и его популяризации 
необходимо: 

•  увеличить число выкладываемых за год на сайт статей минимум в 2 раза (объ-
ем работ в данном случае связан главным образом с объемом финансирования);

•  осуществить перевод на немецкий язык всех статей, размещенных на русскоя-
зычной версии сайта;
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Количество новых посетителей: 17 954

16.08.2017

Отказы

20 %
+11,7 %

2,41
–60,1 %

Глубина просмотра

Источник трафика

Переходы из поисковых систем 68,9 %

Переходы по ссылкам на сайтах 14,5 %

Прямые заходы 10,6 %

Внутренние переходы 3,43 %

Переходы из социальных сетей 2,56 %

Остальные 0,13 %

Возраст

45–54 года 46,9 %

25–34 года 18,7 %

18–24 года 14,0 %

35–44 года 10,3 %

Младше 18 лет 5,08 %

Остальные 4,89 %

Тип устройства

ПК 77,4 %

Смартфоны 15,2 %

Планшеты 7,35 %

ТВ 0,08 %

•  обеспечить равномерную подготовку статей в течение года и наполнение сайта; 
•  размещать на сайте больше иллюстративного материала, графиков, схем и карт 

(уделить картографическому материалу особое внимание);
•  активировать перекрестные ссылки;
•  осуществить намечавшуюся ранее модернизацию сайта энциклопедии; 
•  устранить неоднократно обсуждавшиеся недочеты в работе сайта (устаревший 

дизайн, слабый и неудобный поисковик, переход с русскоязычной версии на не-
мецкую и обратно);

•  повысить посещаемость сайта с помощью социальных сетей;
•  развивать контент-маркетинг. 
Вопрос о модернизации сайта энциклопедии поднимался неоднократно и в 2015, 

и в 2016 гг. Но некоторые вопросы необходимо решить в ближайшее время. Это касает-
ся системы поиска статей. Необходимо, чтобы поиск шел в первую очередь по заголов-
ку статьи, затем по подзаголовку, а уже в последнюю очередь – по содержанию статьи 
(последнее вообще в данный момент не предусмотрено). Рубрикатор требует серьез-
ной переработки, а список статей должен включать название, ссылку на печатную вер-
сию, ссылку на PDF-версию. 

Предлагаю кураторам и редакционной группе еще раз обсудить статьи, уже выло-
женные на сайт, и решить вопрос о наполнении «черных слов» еще не подготовленных 
статей с помощью ссылок. В качестве примера вернемся к упоминанию о статье «Завод 
сельскохозяйственного машиностроения „Лепп и Вальман“». На сайте ее еще нет, но 
ссылка на статью «Хортица» поможет восполнить этот пробел. И таких примеров много.
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В рамках реализации гранта Всероссийского конкурса «Российские немцы в авангар-
де будущего» в период с 15 августа 2016 г. по 21 января 2017 г. проводилась диалекто-
логическая экспедиция в с. Солнцевка, Миролюбовка, Цветнополье и Александровка 
Омской области. Основная задача экспедиционной работы состояла в сборе диалект-
ного материала на территории области, в районе исторического (более чем 100-летне-
го) расселения немцев – носителей нижненемецкого диалекта платдойч (Plautdietsch). 

Данное исследование представляло собой научный «симбиоз» ученых-диалектологов 
и носителей диалекта. Проект можно назвать уникальным, т.к. в нем приняли участие 
не просто носители диалекта, а носители диалекта – учителя немецкого языка. Данный 
факт дает возможность анализировать языковые явления в речи немцев Омской области 
на более глубинном уровне: с точки зрения теории языка и диалектологии.

Участники проекта – ученые: Ж.А. Сержанова, канд. филол. наук, доц., заведую-
щая  кафедрой  лингвистики,  теории  и  практики  перевода  Сибирского  аэрокосми-
ческого университета им. академика М.Ф. Решетнева (руководитель); В.А. Дятлова, 
канд. филол. наук, доц. кафедры германо-романской филологии и иноязычного об-
разования КГПУ им. В.П. Астафьева; Н.А. Груба, канд. пед. наук, доц. кафедры линг-
вистики, теории и практики перевода Сибирского аэрокосмического университета 
им. академика М.Ф. Решетнева. 

Участники проекта – носители нижненемецкого диалекта: Е.Е.  Граф, директор 
Цветнопольской средней школы Азовского немецкого национального района Омской 
области,  учитель немецкого  языка; Л.А. Дирксен,  учитель русского  языка, литерату-
ры и немецкого языка МКОУ «Водянинская ООШ» Исилькульского района Омской об-
ласти; О.И. Нейфельд, учитель немецкого и английского языка МКОУ «Гимназия им. 
Горького А.М.» Москаленского муниципального района Омской области. 

Кроме того, в проекте приняли участие студенты красноярских вузов – этнические 
немцы Е.С. Гамова, К.В. Голланд, А.И. Фидас и А.Н. Худоярова. 

Исследование  включало:  анкетирование,  интервьюирование  и  непосредственное 
наблюдение, запись речи информантов на диктофон, расшифровку диалектных тек-
стов, перенос записи в текстовой формат, перевод диалектных текстов на литератур-
ный немецкий язык, перевод текстов на русский язык, обработку анкетных данных. 
В  современных социально-экономических условиях,  ставящих под угрозу существо-
вание диалектов и говоров российских немцев, документирование особенностей диа-
лектной речи является особенно важным. Представители старшего поколения, в речи 
которых фиксируется наибольшее количество нативных диалектных черт, уходят, по-
этому  документация  устной  речи  этих  людей  является  насущной  необходимостью. 
Не менее  важной  задачей является  запись  звучащей речи  среднего и младшего по-
коления информантов. Собранные в ходе экспедиции данные позволят обогатить не-

Ж.А. Сержанова

Полевое исследование 
диалектов российских немцев 
в местах компактного проживания 
в Омской области

мецкую диалектологию фактическим материалом и выявить процессы, происходящие 
внутри диалектов и говоров немцев Сибири. Аудиозаписи, видеозаписи и фотографии 
могут быть полезны не только диалектологам, но и историкам немецкого языка, этно-
логам, культурологам и этнолингвистам.

География экспедиции включала в себя следующие населенные пункты (села): 
Миролюбовка. Была основана в 1906 г. немецкими переселенцами-меннонитами из 

Причерноморья в 20 км от железнодорожной станции Москаленки (в 111 км от Омска). 
Согласно словарю «Немцы России», составленному в 2006 г. В.Ф. Дизендорфом, данный 
населенный пункт известен с 1906 г. как меннонитско-баптистское село, население ко-
торого составляли преимущественно немцы. С конца 20-х годов ХХ в. в селе появляют-
ся колхозы (им. Чкалова в 1928 г. и «Память Ленина» в 1930 г.), первые школы появи-
лись вскоре после основания села в 1910 г.1 Согласно Всероссийской переписи населе-
ния, в 2010 г. в с. Миролюбовка проживали 590 жителей, в основном русские и немцы. 

Александровка – лютеранское село, основанное в 1893 г. у озера Кошкуль, в 85 км 
к юго-западу от Омска. Старейшее и крупнейшее немецкое село в Сибири. Основате-
ли – 37 семей из поволжских колоний Штааль, Вальтер, Денгоф, Борегардт, Екатери-
ненштадт. Согласно данным 2003 г., 1446 жителей, из них 690 – немцы2.

Цветнополье/Блюменфельд/Blumenfeld  –  лютеранское  немецко-эстонское  село. 
Основано в 1906 г. в 85 км к юго-западу от Омска. В настоящее время относится к Азов-
скому  немецкому  национальному  району.  Первые  немецкие  поселенцы  прибыли  в 
1906 г. из Самарской губернии3. Они дали название Цветнополье (Блюменфельд) в па-
мять о своей родине. Несколько позже переселились немцы из Херсонской губернии. 
В полуверсте от Цветнополья поселились немцы из Саратовской губернии и эстонцы 
из Прибалтики. Новый пос. Поливановка сохранял самостоятельность почти три де-
сятка лет, затем слился с Цветнопольем. В 1913 г. было 95 дворов.

Солнцевка – меннонитско-баптистско-лютеранское село в Исилькульском районе 
Омской области, основанное в 1902 г. Немецкое название – по молочанской колонии 
Тигервейде; Солнцевка – по фамилии землевладельца Солнцева4. Основатели – из Ека-
теринославской губернии и молочанских колоний: Изаак, Вибе и Вильмс. Позже к этим 
первопоселенцам  присоединились  еще  несколько  семей.  К  1920  г.  здесь  проживало 
10 семей. Рядом появились хутора: Карповка, Водяное, Петровка, Фёдоровка, Удобный, 
Фот, Розе Порт и др. 

Выбор данных населенных пунктов в качестве цели диалектологической экспеди-
ции не был случайным. Данные села представляют собой поселения первых меннони-
тов в Сибири, которые появились на территории Омского уезда в самом конце 1890-х 
годов – начале ХХ в. и являются уникальными поселениями, где сохранился нижнене-
мецкий диалект платдойч или плотдич. В ходе экспедиции были проинтервьюирова-
ны 20 чел., говорящих на нижненемецком диалекте. 

Сохранению диалекта способствовал ряд факторов, основными из которых являются 
глубокая религиозность и компактность проживания. Жесткий уклад жизни сектантских 
общин и высокие требования к нравственности сформировали и строгие требования 
к школе, к сохранению языка и культуры своего народа. Для жителей данных сел знание 
Plautdietsch является «особенным атрибутом идентичности российских меннонитов». 

1  Дизендорф В.Ф. Немцы России: населенные пункты и места поселения: энцикл. словарь. М., 2006. С. 35.
2  Там же. С. 18.
3  Там же. С. 66.
4  Там же. С. 385.
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29 сентября 2017 г. в г. Алматы в стенах Казахстанско-Немецкого университета (КНУ) 
прошла  презентация  книги  «История  и  культура  немцев  Казахстана».  Это  первый 
обобщающий труд  о  прошлом и настоящем казахстанских немцев начиная  с XIX  в. 
и до настоящего времени. Издание стало итогом международного научного проекта 
Гёттингенского исследовательского центра (ФРГ) при поддержке Федерального мини-
стерства внутренних дел Германии и входит в серию публикаций центра. Авторы тек-
ста – ведущие немецкие и казахстанские специалисты: А. Айсфельд, Л. Бургарт, Т. Вол-
кова, А. Дедерер, В. Кригер, К. Эрлих. 

Презентацию книги открыл президент КНУ, д-р соц. наук М. Кайзер. Он отметил, 
что в аудитории собрались люди, заинтересованные немецкой тематикой, и они с осо-
бенным  чувством  ожидают  знакомства  с  этим  уникальным изданием.  Генеральный 
консул Федеративной Республики Германия Й. Розенберг в своем выступлении сказал, 
что связующее звено между Казахстаном и Германией – это этнические немцы, исто-
рию и культуру которых знать очень важно. Г-н Розенберг признался, что ждал эту кни-
гу и уверен, что она найдет своего читателя и в Германии, и в Казахстане. Ректор КНУ, 
канд. п. наук О.Д. Московченко, подчеркнула важность проведения подобного меро-
приятия в КНУ. В университете проводятся научные исследования по немецкой тема-
тике. Здесь учится много студентов, этнических немцев. На факультете социальных и 
политических наук ведется подготовка дипломных работ о немцах Казахстана. «Одна-
ко история немцев Казахстана ценна и для других народов нашего мультикультурного 
государства», – заключила О.Д. Московченко. Руководитель проекта А. Айсфельд, док-
тор, исполнительный директор Гёттингенского исследовательского центра, также вы-
разил уверенность в том, что книга нужна не только немцам в Германии и Казахстане, 
но и другим этносам. «Концепция нашего проекта сводится к тому, что историю одно-
го народа можно понять только в связи с историей других народов», – констатировал 
он. О. Гаук, эксперт по образовательным проектам АО ОНК «Возрождение», оценила 
значение нового издания в работе с молодежью как долгожданного и незаменимого. 
Она с сожалением сказала, что современные студенты, этнические немцы, имеют сла-
бое представление о культуре и истории своих предков. Ассоциация «Возрождение» 
взяла на себя инициативу расширить знания молодежи о своем народе, для чего и со-
бирается использовать вышедшую книгу.

Отдельной частью презентации стали выступления авторов книги: А. Айсфельда, 
А.Ф. Дедерера, Т.П. Волковой. А. Айсфельд вкратце изложил основные этапы истории 
казахстанских  немцев,  разъясняя  далее  концепцию  проекта.  «Особенность  нашего 
подхода в том, – сказал он, – что мы видим историю немцев в контексте истории Ка-
захстана». Около 1 млн немцев проживало здесь в конце 1980-х годов, но до сих пор о 
них не было обобщающей работы. А. Айсфельд еще раз подчеркнул, что основной фо-
кус исследования – немецкое население, оставшееся в Казахстане, хотя книга адресо-
вана всем немцам, независимо от места их проживания. А. Ф. Дедерер, председатель 
республиканского общественного объединения «Совет немцев Wiedergeburt», расска-

Т.П. Волкова

Презентация книги в Алматы 
История и культура немцев Казахстана = Geschichte und Kultur der Deutschen 
in Kasachstan / Отв. ред. А. Айсфельд, науч. ред. О. Айсфельд. – Гёттинген; 
Алматы: I see real, 2017. – 524 с., ил. – Рус., нем.

зал, что он как один из авторов книги стремился показать становление и развитие об-
щественной жизни немцев через преодоление глубоких последствий прошлых репрес-
сий. «Современная история казахстанских немцев тесно переплетена с независимым 
Казахстаном, с развитием отношений между РК и ФРГ», – отметил он. Т.П. Волкова, 
канд. ист. наук, проф. КНУ, подчеркнула, что  «История и культура немцев Казахста-
на» – действительно коллективная монография. Ведь помимо того, что она написана 
авторским коллективом из шести человек, в ней суммированы результаты многолет-
ней предыдущей работы исследователей и сотрудников архивов из Казахстана, России, 
Германии, с Украины, из Кыргызстана, Узбекистана. Она заключила, что при подготов-
ке книги со всей отчетливостью вырисовывались белые пятна немецкой тематики, ко-
торые необходимо изучать далее. 

Следующей частью презентации стал свободный обмен мнениями в аудитории. От-
радно было видеть, что книга «История и культура немцев Казахстана» вызвала живое 
обсуждение, доброжелательные советы и рекомендации. Ю.И. Подопригора, канд. ист. 
наук, исследователь истории немцев Казахстана, высоко оценила достоинства книги, 
но высказала пожелание усилить ее научную сторону за счет новых изысканий, напри-
мер этнографических. Для аккумуляции научных знаний, считает она, необходимо со-
здать специальную структуру – институт немцев Казахстана. Е.М. Грибанова, канд. ист. 
наук, архивист  (Центральный государственный архив научно-технической докумен-
тации), успела ознакомиться с книгой задолго до презентации, «читая ее с наслажде-
нием», по ее словам. Она обратила внимание на вполне разработанную источниковую 
базу по немецкой тематике, созданную в ходе многолетних архивных розысков, и за-
ключила, что авторы высокопрофессионально использовали исторические документы 
для написания текста. Е.М. Грибанова предложила в будущем подготовить персоналии 
о немцах Казахстана, например в виде справочного издания. Е.В. Чиликова, руково-
дитель Управления научной публикации документов Архива Президента РК, сообщи-
ла, что сотрудники архива продолжают исследование темы депортированных народов, 
в т.ч. и немцев. Однако она с тревогой сообщила, что сейчас идет уничтожение многих 
архивных документов, как якобы не представляющих ценности. Пока еще можно что-
то сохранить, нужна активная работа по систематизированному сбору исторических 
источников о немцах Казахстана. А.В. Панфилов, канд. ист. наук, проф. КНУ, рассказал 
о том, что после знакомства с новой книгой он посчитал нужным включить матери-
алы о казахстанских немцах в новую общеобразовательную дисциплину «Современ-
ная история Казахстана». Соответствующие вопросы уже поставлены в программу го-
сударственного экзамена по дисциплине и охватывают период депортации, процес-
сы миграции немцев 1990-х годов и современное состояние этнических немцев в РК. 
А. Грошева, студентка 2-го курса факультета социальных и политических наук КНУ, по-
ведала о своем опыте использования книги «История и культура немцев Казахстана». 
Для исследования по одной из дисциплин она выбрала тему «Депортация немцев По-
волжья в Казахстан», намереваясь, помимо выполнения учебных задач, восстановить 
историю своей семьи. «Благодаря книге „История и культура немцев Казахстана“ мне 
удалось найти ответы на многие вопросы, которые меня интересуют. Это издание име-
ет большую важность для нашего поколения», – сказала студентка. 

Тот факт, что презентация книги «История и культура немцев Казахстана» прошла 
успешно, позволяет надеяться на востребованность издания, а также на появление 
новых работ по теме. 
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Книга  «История  и  культура  немцев  Казахстана» –  первый 
обобщающий труд о прошлом и настоящем казахстанских 
немцев, начиная с XIX в. и до настоящего времени. Это на-
учно-популярное  издание  является  итогом  международ-
ного научного проекта Гёттингенского исследовательского 
центра при  спонсорстве Федерального министерства  вну-
тренних дел Германии в рамках Программы поддержки не-
мецких меньшинств в государствах на территории бывшего 
Советского Союза. Авторы текста – ведущие немецкие и ка-
захстанские специалисты А. Айсфельд, Л. Бургарт, Т. Волко-
ва, А. Дедерер, В. Кригер, К. Эрлих. 

Необходимость в подобном издании назрела давно. Хо-
рошо известно, что в конце 1980-х годов на территории Ка-
захстана  проживало  почти миллионное  немецкое  населе-
ние, занимавшее в республике третье место по численности после русских и казахов. 
Сейчас около 800 тыс. из них переселилось в ФРГ, более 180 тыс. осталось в Казахстане. 
Обе группы – немцы из Казахстана и немцы в Казахстане – соединены общими исто-
рическими судьбами и современными реалиями, образуя своеобразный «мост» между 
Германией и Казахстаном. 

Определение национальной идентичности для казахстанских немцев тесно связа-
но с познанием собственного исторического прошлого. Однако вплоть до последнего 
времени круг научных, научно-популярных и публицистических работ о немцах Ка-
захстана остается довольно узким, особенно научного характера. Так, об этнических 
немцах с 1992 по 2009 г. в России выполнено 200 диссертационных работ, на Украине – 
50, а в Казахстане – 131.

После  2009  г. диссертаций,  специально посвященных немцам Казахстана,  уже не 
было. Однако в разноплановых изданиях продолжали выходить статьи отдельных ав-
торов. Исследования и публикации по истории и культуре казахстанских немцев под-
держивали  правительство  ФРГ,  непосредственно  Гёттингенский  исследовательский 
центр. Большую роль сыграла и Ассоциация общественных объединений немцев Ка-
захстана  «Возрождение». Постоянной научной площадкой для исследователей исто-
рии и культуры немцев Казахстана стало их участие в ежегодных конференциях и пу-
бликациях Международной ассоциации исследователей истории и культуры россий-
ских немцев (МАИИКРН). 

1  Черказьянова И.В. Диссертационные исследования о российских немцах: проблемы постсоветско-
го информационного пространства // Немцы новой России: проблемы и перспективы развития: мате-
риалы 2-й Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 7–9 декабря 2009 г. М., 2010. С. 95.

Н.М. Маркдорф

Первое обобщающее издание  
о немцах Казахстана
Рецензия на книгу «История и культура немцев Казахстана = Geschichte 
und Kultur der Deutschen in Kasachstan / Отв. ред. А. Айсфельд, науч. ред. 
О. Айсфельд. – Гёттинген; Алматы: I see real, 2017. – 524 с., ил. – Рус., нем.»

Наиболее актуальными темами стали миграция и реэмиграция немецкого населе-
ния  в  XIX–XXI  вв.,  конфессиональные  процессы,  депортация  и  спецпоселение,  воз-
рождение немецкого этноса в независимом Казахстане, проблемы самоорганизации 
немцев, поддержка немецкого языка и культуры. Постепенно, на протяжении почти 
30 лет,  исследователи из  России,  Германии,  Казахстана и других  стран публиковали 
статьи, материалы, документы о казахстанских немцах. Этот процесс изучения немец-
кой тематики протекал довольно медленно и неравномерно, но способствовал нако-
плению знаний о немцах Казахстана. 

В 2015 г. в Астане после долгого перерыва прошла представительная международ-
ная конференция «Немцы Казахстана: мост между Астаной и Берлином»2. На конфе-
ренции была отмечена необходимость всестороннего изучения казахстанских немцев. 

Таким образом, сложились достаточные предпосылки для подготовки обобщающе-
го издания о немецком этносе в Казахстане. Можно с уверенностью сказать, что подоб-
ную книгу ждали в научной и общественной среде, университетах, школах и библио-
теках, культурных центрах. 

Перед коллективом авторов стояла сложная цель: в крайне сжатом виде изложить 
основные периоды истории немцев в Казахстане; показать главные проблемы сохра-
нения языка, культуры, религии, развития образования, а также общественную жизнь 
немецкого этноса в независимом Казахстане. При этом текст должен был быть науч-
ным, но доступным и увлекательным. 

Структура книги выстроена в виде отдельных очерков-глав: 1. «Немцы в дореволюцион-
ном Казахстане»; 2. «Социалистические преобразования в Казахстане в 1920–1930-е годы»; 
3. «Годы безмолвия и пробуждения (1941–1964)»; 4. «Нормализация жизни под знаком 
надежды: немцы Казахстана в застойный период и годы перестройки»; 5. «Немцы в Ре-
спублике Казахстан: между Востоком и Западом». Внутри каждая глава разделена еще 
примерно на 10–12 подглав, что делает текст прозрачным и удобным для использова-
ния. Подобным путем авторам удается достаточно определенно обрисовать большой и 
емкий период. Так, например, важный, судьбоносный для немцев временной отрезок – 
1941–1964 гг. – образно назван «Годы безмолвия и пробуждения» (авторы А. Айсфельд, 
Л. Бургарт). Об этих годах в жизни немцев в Казахстане можно было бы написать отдель-
ную книгу, и даже не одну. Стоит перечислить, хотя бы в краткой форме, подглавы (а сле-
довательно, и вопросы), которые вошли сюда: депортация, хозяйственное обустройство 
депортированных, трудоустройство, отношение властей и местного населения к депор-
тированным немцам, «местные» немцы, трудовые колонны, репатриированные немцы, 
дети, спецпоселение, демографические последствия, упразднение режима спецпоселе-
ния, трудовая жизнь, лихолетье военного времени, поднятие целины, немецкие колхо-
зы, переход от трудмобилизации к урбанизации (на примере Караганды). Искушенному 
читателю видно, что здесь рассмотрены новые ракурсы темы депортации: отношение 
к депортированным, положение репатриированных немцев, детей и др. Часть раздела 
о жизни немцев в 1950-х  годах обладает полной научной новизной. В целом в тексте 
книги во многом использованы новые материалы и документы. 

Солидный том выглядит очень привлекательно благодаря красивому оформлению. 
Особо следует отметить многочисленные иллюстрации, фотографии, карты, фотокопии 
документов, которые украшают книгу и вызывают к ней интерес. Книга снабжена не-
большой подборкой исторических документов, списком рекомендованной литературы, 
именным и географическим указателями. Текст помещен параллельно на русском и не-
мецком языках. Краткий научно-популярный характер издания оставил за его предела-
ми многие важные вопросы, которые, возможно, найдут своих новых исследователей. 

2  Немцы Казахстана: мост между Астаной и Берлином: материалы междунар. науч.-практ. конф., 
Астана, 5–7 окт. 2015 г. Алматы, 2015.
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История российских немцев вызывает неизменный инте-
рес. Это объясняется особой и многовековой связью, су-
ществующей между Россией и Германией. Среди видных 
представителей российских немцев – создатель системы 
дореволюционного  русского  правописания,  вице-прези-
дент Российской Императорской Академии наук Я.К. Грот; 
один из основоположников звездной астрономии, первый 
директор Пулковской  обсерватории,  член-учредитель  Рус-
ского географического общества В.Я. Струве; мореплавате-
ли И.Ф. Крузенштерн и Ф.П. Литке, композитор А.Г. Шнитке 
и многие другие. 

Если говорить отдельно о Сибири, то следует назвать во-
енного и государственного деятеля, сподвижника Петра I, 
генерал-майора И.Д. Бухгольца – основателя первой Ом-
ской крепости; командира войск Сибирского корпуса генерал-поручика И.И. Шприн-
гера – основателя второй Омской крепости; начальника Сибирских пограничных ли-
ний  (1808–1819)  генерал-лейтенанта  Г.И.  Глазенапа;  Сибирского  генерал-губерна-
тора  (1806–1817),  отца  декабриста  П.И.  Пестеля  И.Б.  Пестеля;  генерал-лейтенанта 
Русской  императорской  армии,  Восточно-Сибирского  генерал-губернатора  (1837–
1847) В.Я. Руперта; генерал-губернатора Западной Сибири (1851–1861) и командира 
отдельного Сибирского корпуса, генерала от инфантерии Г.С. Гасфорда; генерал-гу-
бернатора  Степного  края,  почетного  председателя  Распорядительного  комитета 
Первой  Западно-Сибирской  сельскохозяйственной,  лесной  и  торгово-промышлен-
ной выставки 1911 г. в Омске Е.О. Шмита; известного предпринимателя, вице-пред-
седателя  Распорядительного  комитета  Первой  Западно-Сибирской  сельскохозяй-
ственной, лесной и торгово-промышленной выставки 1911 г. в Омске Ф.Ф. Штумп-
фа;  городового  архитектора Омска,  войскового  архитектора Сибирского  казачьего 
войска Э.И. Эзета и многих других. После  событий 1825  г.  в Сибирь попало много 
декабристов немецкого происхождения. Нельзя не упомянуть и автора уникально-
го научного труда «История Сибири» Г.Ф. Миллера; автора фундаментального труда 
«Флора Сибири»,  ученого-натуралиста И.Г.  Гмелина;  естествоиспытателя,  писателя 
и географа П.С. Палласа. 

Далее  рассмотрим,  почему  так  интересны  немецкая  тема  и  Сибирь.  Уже  среди 
первопроходцев конца XVI – начала XVII в. встречались служилые люди или ссыль-
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нопоселенцы с немецкими корнями. По данным Всероссийской переписи населения 
1897 г., в Азиатской России числилось 8870 немцев. Перепись 1926 г. зафиксировала 
уже 78,8 тыс. немцев, из которых 71,9 тыс. проживало в сельской местности. В Рос-
сийской Федерации  территориями  преимущественного  проживания  немцев  явля-
ются Алтайский  край,  Омская,  Новосибирская  области,  Красноярский  край,  Кеме-
ровская область. Как видим,  все  эти регионы относятся к Сибири. Эта территория 
представляет исключительный интерес, поскольку ее население отличается особой 
гетерогенностью. Исторически сложилось так, что в его формировании приняли уча-
стие выходцы из разных регионов России, различные по своему этническому, соци-
альному, религиозному составу.

Российские  немцы,  вольно  или  невольно  оказавшиеся  в  Сибири  в  иноэтничной 
и инорелигиозной среде, смогли сохранить многие традиционные черты культуры, ко-
торые уже исчезли в метрополии и в европейской части страны. Это было обусловле-
но тем, что существенное количество немецкого населения Сибири проживало в сель-
ской местности, где более стойко по сравнению с городом сохраняется традиционный 
уклад. Существенными факторами являлись также наличие многочисленных монона-
циональных  немецких  поселений  и  сохранение  особой  религиозной  идентичности, 
способствовавшей воспроизводству традиционных элементов культуры. С одной сто-
роны, разнообразие мест выхода способствовало заметной вариативности традицион-
но-бытовой культуры, с другой – происходило формирование единого этнотерритори-
ального комплекса немецкой культуры в Сибири. Все это подтверждает тот факт, что 
при наших опросах 1990–2000-х годов многие респонденты называли себя не просто 
немцами, а именно сибирскими немцами. Выехавшие в Германию из Сибири немцы 
отличают себя от других эмигрантов из различных регионов бывшего Советского Сою-
за и считают себя сибиряками. 

Необходимо отметить, что в конце XX – начале XXI в. усилились процессы глобали-
зации, унификации и стандартизации быта, что привело к этнической ассимиляции 
части немецкого населения Сибири. Способствует этому и довольно высокий процент 
межэтнических браков с представителями других национальностей. Согласно нашим 
исследованиям, современное население Сибири очень позитивно относится к предста-
вителям немецкого народа, отмечая их трудолюбие, хозяйственность, практичность, 
аккуратность, чистоплотность, пунктуальность. На протяжении последних 30 лет нем-
цы неизменно входят в пятерку наиболее предпочитаемых брачных партнеров у си-
биряков. При современных опросах нередко молодые люди с немецкими фамилиями 
называют себя русскими, поясняя, что бабушки или дедушки были из немцев, но они 
ни языка, ни специфики культуры уже не знают, родным языком считают русский. Тем 
ценнее собранные по крупицам сотрудниками музеев свидетельства историко-куль-
турного наследия российских немцев в Сибири. 

Омский государственный историко-краеведческий музей (ОГИК музей) являет-
ся одним из старейших музейных учреждений Сибири (третий после создания Ир-
кутского (1851) и Тобольского (1870)). Он был создан в 1878 г. при Западно-Сибир-
ском отделе Императорского Русского географического общества1. В настоящее вре-
мя это учреждение под руководством П.П. Вибе стало сначала основоположником 
среди других музеев, а затем – лидером и своеобразным центром изучения исто-
рии  и  культуры  российских  немцев  в  Сибири.  В  общем,  целенаправленное  ком-
плектование немецкой коллекции началось в ОГИК музее еще с конца 1980-х годов. 
В 1991 г. была представлена первая экспозиция, отражающая культуру немцев в Си-

1  Вибе П.П., Шанёва Р.А. Память поколений в Омском музее // Музей и его коллекции: к 130-летию 
основания  Омского  государственного  историко-краеведческого  музея.  Омск:  ОГИК  музей:  Изд-во 
«Русь», 2008. С. 6.
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бири. В 1993 г., с приходом в музей нового директора – Петра Петровича Вибе – на-
чался новый этап в разработке немецкой тематики, стали проводиться регулярные 
научные архивные и экспедиционные исследования (в различных районах Омской 
и Новосибирской области (Татарский район), Республики Казахстан (Павлодарская 
и Северо- Казахстанская области)). Итоги проведенных исследований находили от-
ражение в музейных изданиях2. Все это позволило выйти на новый уровень изуче-
ния истории немецких колоний в Сибири3. 

Уже в 1994 г. была подготовлена первая крупная тематическая выставка «Немцы 
в Сибири», приуроченная к Дням немецкой культуры в Омске (при поддержке Ми-
нистерства иностранных дел Германии). Позднее эта выставка демонстрировалась в 
Славгороде (1995), Санкт-Петербурге (1996) и Новосибирске (1996). В 1996 г. в ОГИК 
музее  открывается  постоянная  экспозиция  «Азиатская  Россия»,  представляющая 
культуру и быт различных народов. Часть экспозиции была отведена сибирским нем-
цам. На следующий год издается первый в отечественной историографии каталог эт-
нографической коллекции российских немцев в собрании Омского государственного 
историко-краеведческого музея4. Все это способствовало систематизации коллекции 
и выявлению белых пятен, дальнейшей разработке поднятой тематики. Таким обра-
зом, изданный альбом-каталог является своеобразным итогом 25-летнего изучения 
истории и культуры российских немцев сотрудниками этого музея под бессменным 
руководством П.П. Вибе. 

Открывает издание вступительная статья «История формирования и использова-
ния немецкой коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея» 
(с. 6–21). В ней подробно анализируется история собирания и презентации немецкой 
коллекции (хронологические рамки – 1711–2014). Состав коллекции чрезвычайно раз-
нообразен и интересен тем, что представлен различными типами музейных источни-
ков. В соответствии с этим сложилась трехчастная структура каталога. 

Самая объемная и значительная – часть I «Изобразительные источники», содержа-
щая фотографии, негативы, цифровые изображения, графику, скульптуру, живопись. 
Здесь представлены сборы Западно-Сибирского отдела Императорского Русского ге-
ографического общества, материалы семейных архивов и единичные поступления от 
разных лиц, сборы школьного музея с. Хортицы Нижнеомского района Омской обла-
сти, материалы судов и следственных органов, администрации Азовского немецкого 
национального  района Омской  области.  Довольно  значительный  объем  приходится 
на портретные, сюжетные, видовые фотографии. Они позволяют взглянуть на лица из 
прошлого и позапрошлого веков, увидеть зафиксированные события семейной и об-
щественно-культурной жизни, значительно расширить представления о прошедшем 
времени. Отдельный  интерес  представляют  образцы  самодеятельного  художествен-
ного творчества: автопортрет А.К. Вормсбехера и выполненные им графические ил-
люстрации летописи  семьи Вормсбехер  1941–1991  гг.  (на  22 листах).  Завершают  эту 
часть три деревянные зооморфные скульптуры, изготовленные Д.Д. Герен, и две дере-
вянные антропоморфные скульптуры, вырезанные П. Шених, художественное панно 
к 25-летию совместной жизни супругов Шперлинг. Таким образом, эта часть содержит 
439 единиц (433 изображения (в т.ч. 86 цветных), 5 скульптур и 1 панно). 

2  Немцы в Сибири:  сб. документов и материалов по истории немцев  в Сибири.  1895–1917  /  Сост. 
П.П. Вибе. Омск: ОГИК музей, 1999; Материалы по истории немецких и меннонитских колоний в Омском 
Прииртышье. 1895–1930 / Сост. П.П. Вибе. Омск: ОГИК музей, 2002; История и этнография немцев в Сиби-
ри: коллективная монография / Сост. и науч. ред. П.П. Вибе. Омск: ОГИК музей, 2009.

3  Вибе П.П. Немецкие колонии в Сибири в условиях социальных трансформаций конца XIX – пер-
вой трети ХХ вв.: монография. Омск: Наука, 2011.

4  Каталог этнографической коллекции российских немцев в собрании Омского государственного 
историко-краеведческого музея / Сост. И.В. Черказьянова; отв. ред. П.П. Вибе. Омск: ОГИК музей, 1997.

Часть  II  «Письменные  источники»  (с.  148–207)  представляет  230  единиц.  Больше 
всего – документальных, в которых отражены история формирования немецкого на-
селения в Сибири (добровольные переселения и депортация в годы Первой и Второй 
мировых войн), социально-культурная и хозяйственная деятельность. Здесь же пред-
ставлены несколько личных архивов школьных учителей, повседневная жизнь, доку-
менты об образовании в 1992 г. Азовского немецкого национального района в Омской 
области. Существенная часть приходится на книги (духовные, светские, учебные), из-
данные как в России, так и в Германии. Дополняют раздел листовки, газеты, програм-
мы, бланки, открытки, брошюры, журналы, пять альбомов и атласов, бюллетень Совета 
родственников узников евангельских христиан-баптистов в СССР. 

Часть III «Вещевые источники» (с. 210–291) содержит 331 единицу. Она представ-
лена качественными фотографиями и краткими описаниями этнографических пред-
метов, характеризующих повседневную и праздничную жизнь городского и сельского 
немецкого населения Сибири. Примечательно, что одна часть представленных пред-
метов была привезена немцами в Сибирь, другая – изготовлена или приобретена в ме-
стах вторичного расселения. Наиболее представителен раздел «Домашние занятия и 
ремесла», в котором довольно полно представлены орудия для обработки льна и шер-
сти  (гребень для  чесания льна, мотовило,  прялки-лежак и прялки-стояк,  чесало для 
козьего пуха, щетка для чесания овечьей шерсти), а также орудия для обработки де-
рева (киянка, коловорот, лерка, ножовка, пила лучковая, рейсмус, различные рубанки, 
скобель,  стамеска,  угольник,  уровень, фуганок,  циркуль, шерхебель).  В  разделе  «Ме-
бель» интересны раздвижная кровать начала ХХ в. (№ 730, с. 225), стул (№ 738, с. 227), 
платяной шкаф 1861 г. (№ 742, с. 228), раздвижной диван начала ХХ в. (№ 743, с. 229). 

Среди утвари привлекают внимание чугунная вафельница  с текстом рецепта ва-
фель на немецком языке (№ 852, с. 253), шкатулка-коробок для спичек (№ 855, с. 253), 
маслобойки, сепараторы, формы для масла (№ 874–875, с. 258), разделочные доски для 
резки лапши (№ 876–878, с. 259), прессы для изготовления колбас (№ 894–895, с. 262), 
кофемолки начала ХХ в. (№ 897–898, с. 263). Не оставят никого равнодушным уникаль-
ные образцы столовой фарфоровой, фаянсовой, стеклянной посуды. В разделе «Музы-
кальные инструменты» наиболее интересны двухгрифная гитара и домашний орган 
(№ 984, 985, с. 286), пианино фирмы «M. Horwitz» конца XIX – начала XX в. и продоль-
ная флейта (№ 986, 987, с. 287). Среди «Предметов школьного обучения» нельзя обойти 
вниманием лото литературное «Квартет немецких поэтов» конца XIX в. и трафареты 
латинского алфавита (№ 996, 997, с. 290). 

Несмотря на то, что музейная коллекция довольно разносторонне характеризу-
ет повседневную, религиозную и праздничную жизнь немцев в Сибири, требуется 
ее пополнение. Так, довольно слабо представлены основные занятия – земледелие и 
скотоводство (всего 8 предметов), обувь (4 предмета) и мужская одежда (1 предмет). 
Дальнейшего  комплектования требуют и другие  разделы коллекции,  представлен-
ные  единичными  экземплярами  или  слабо  отражающими  этническую  специфику 
немцев. В разделе вещевых источников встречается немало таких предметов (утю-
ги, гребень, корыто, мотовило, прялки, рубель, форма для изготовления саманного 
кирпича, комод, колыбель, мясорубка, скалка, кринка, маслобойка, сковородник, вы-
шитые полотенца, вязаные салфетки и скатерть, подзоры и т.д.). Подобные или аб-
солютно идентичные вещи нередко встречаются в музейных собраниях Сибири, но 
характеризуют культуру и быт других народов. Здесь интересно рассмотреть вопро-
сы взаимовлияния различных народов и культур. Нельзя не отметить, что в катало-
ге представлены и абсолютно уникальные артефакты, которые нечасто можно встре-
тить в музейных собраниях.

В  оформлении  альбома-каталога  использованы  иллюстративные  материалы  из 
фондов Музея археологии и этнографии Омского государственного университета им. 
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Ф.М. Достоевского (с. 213, 214, 219, 220, 222, 256, 257, 268, 272, 280). И это не случайно, 
поскольку учеными Омского научного этнографического центра также ведутся актив-
ные исследования по немецкой тематике и выпускаются каталоги музейных собраний5.

Не умаляя значимости рецензируемого издания, хотелось бы высказать несколько 
возникших замечаний. Основным из них является отсутствие национальных назва-
ний на немецком языке у подавляющего большинства предметов. Немецкие надпи-
си в каталоге встречаются лишь там, где представлены традиционные панно-шпрухи 
с изречениями из Библии, пословицами, поговорками, благопожеланиями, в вышив-
ках на полотенцах и салфетках, в надписях на столовой посуде, газетнице и карма-
не для тряпки. Из предметного ряда национальные названия имеют лишь  уровень 
(Wotawoaw, №  711,  с.  221),  фуганок  (Stretheiwel, №  712,  с.  221),  шерхебель  (№  714, 
с. 221) и домашняя обувь на деревянной подошве – шлёры (№ 954, с. 954). Издание су-
щественно выиграло бы, если бы наряду с русским наименованием было указано на-
циональное немецкое, например рубель – маннергольц, пресс для изготовления кол-
басы – вошприц и т.д.  Размещение в приложении предметного  указателя вещевых 
источников существенно облегчило бы поиск нужных предметов. Учитывая многооб-
разие немецких диалектов, существовавших в Сибири, это позволило бы также более 
тщательно изучить историю. 

Встречаются в книге отдельные повторы и неточности. Так, например, на с. 9 поме-
щена фотография Л.Г. Нейфельд у гладильного станка. Эта же фотография немного усе-
ченного размера повторяется на с. 267, и датировано это фото не 1996, а 1995 г. Дважды 
опубликовано и фото Ирины Янцен – на с. 89 и с. 249. Иногда не вполне корректны и 
информативны надписи к фотографиям. Например, с. 259: «Супруга Ивана Людвигови-
ча Любаса демонстрирует хлеб, выпеченный в подворной русской печи. 1996 г., Омская 
обл., Любинский район, с. Астрахановка». Неплохо бы указать имя и отчество самой 
женщины, изображенной на фото. Зачастую также «отвлеченно» указание на внуков, 
детей, других родственников, без конкретизации имен самих изображенных. Возмож-
но, эта информация была не взята собирателем или при фиксации основное внима-
ние уделялось человеку, которому принадлежал этот личный архив. Не всегда понят-
на логика размещения отдельных предметов. Так, например, художественное панно 
к 25-летию совместной жизни супругов Шперлинг (№ 439) расположено в части I ката-
лога в изобразительных источниках, а другие свадебные панно-шпрухи (№ 977–979) – 
в разделе 7.2 части III каталога. Возникают некоторые вопросы, связанные с классифи-
кацией отдельных предметов (это «классика музейного жанра»). 

В каталоге имеются приложения (с. 294–303), которые состоят из именного и гео-
графического  указателей,  составленных  в  алфавитном  порядке.  Первый  содержит 
132 наименования (от Австрии и Австро-Венгрии до Швейцарии и Штутгарта, завер-
шаясь Ярославской областью). Во втором представлены три списка: сборщики (соби-
ратели), сдатчики (дарители), упоминаемые персоны. Из первого списка, содержаще-
го фамилии 31 человека с указанием конкретных номеров представленных в каталоге 
единиц,  становится очевидным, что основными собирателями немецкой коллекции 
ОГИК музея  являются И.В.  Черказьянова, П.П.  Вибе,  Т.М. Назарцева, О.П. Дьякова  и 
О.А. Безродная (Пьянова). В списке 101 сдатчиков (дарителей) наряду с конкретными 
именами и фамилиями – администрация Азовского немецкого национального райо-
на, Инициативная группа «Омск», общественные музеи с. Аполлоновка и с. Екатери-
нославка, Омский областной суд, Управление КГБ СССР по Омской области. 

5  Культура немцев, латышей, эстонцев Западной Сибири в коллекциях Музея археологии и этногра-
фии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского / Отв. ред. Н.А. Томилов, Г.М. Патру-
шева. Омск: Издат. дом «Наука», 2012.  (Культура народов мира в этнографических и археологических 
собраниях российских музеев).

Завершает книгу «Авторский коллектив» (с. 303) – 10 цветных фотографий с крат-
кими персональными данными и указанием конкретного вклада в представленный 
каталог. С удовольствием перечислю всех поименно. Над этим уникальным издани-
ем трудились два доктора исторических наук: доцент, директор ОГИК музея,  член 
правления Международной ассоциации исследователей истории и культуры россий-
ских немцев П.П. Вибе, главный редактор Ежегодника Международной ассоциации 
исследователей  истории  и  культуры  российских  немцев И.В.  Черказьянова;  заслу-
женный работник культуры РФ,  главный научный  сотрудник ОГИК музея Т.М. На-
зарцева; главный хранитель музейных предметов ОГИК музея Ю.Н. Белоглазова; три 
старших научных сотрудника ОГИК музея: Г.Б. Буслаева, О.П. Дьякова, Г.С. Еперина; 
заведующий научно-экспозиционным и выставочным отделом истории ОГИК музея 
А.Р. Адамсон; главный библиотекарь ОГИК музея В.А. Шаркова; художник-дизайнер 
ОГИК музея Е.В. Ремпель. 

В заключение хотелось бы отметить следующее. В целом представленное издание 
довольно полно и комплексно рассматривает различные стороны истории и культу-
ры немцев  в Сибири. В  качестве новационной  составляющей можно отметить  ком-
плексный подход,  стремление наиболее полно представить имеющиеся в музее ма-
териалы. Обычно музейные каталоги презентуют предметный ряд либо посвящены 
одному конкретному источнику. В рецензируемом издании представлены не только 
вещественные, но и письменные, иллюстративные источники, что позволяет наиболее 
полно раскрыть заявленную тематику. Безусловно положительным следует признать 
опыт совместного размещения вещественных и изобразительных источников, когда 
рядом  с  предметом  публикуется  фотография,  помогающая  визуализировать  способ 
его употребления или демонстрирующая естественную среду бытования. Так, напри-
мер, рядом с орудиями для обработки металла публикуется фото из кузницы (с. 222), 
утварь для хранения и переноса воды дополняется фотографией колодцев (с. 254–255), 
постельные принадлежности – иллюстрацией спальной комнаты (с. 247), утварь для 
хранения молочных продуктов – фотографией интерьера кухни (с. 256), свадебные 
платья – свадебными фото (с. 271) и т.д.

Отдельно  следует  отметить  высокий  полиграфический  уровень  издания,  велико-
лепные цветные и черно-белые иллюстрации. Хорошо прошитая, в твердой картонной 
обложке книга прослужит долго и вызовет несомненный интерес у широкого круга чи-
тателей. Издание рассчитано не только на специалистов (историков, этнографов, крае-
ведов, сотрудников образовательных, музейных и других культурных учреждений, на-
ционально-культурных центров), но и на всех, кто интересуется историей и культурой 
представителей немецкой нации. Этот солидный труд (304 страницы мелованной бу-
маги формата А4, общим объемом 37,75 условных печатных листов) вносит значитель-
ный вклад в исследование истории и культуры российских немцев в Сибири.
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Выход в свет повести Ирины Владимировны Словцовой 
«Отцовский почерк» – несомненно знаменательное явле-
ние в литературе российских немцев и, как представляет-
ся,  будет  оценено по достоинству. С  большим интересом 
и желанием решил откликнуться на это событие по двум 
причинам:  во-первых,  как  историк-профессионал,  зани-
мающийся  историей  российских  немцев;  во-вторых,  как 
российский  немец,  хорошо  помнящий  то  послевоенное 
время, которое описано в книге Ирины Владимировны.

Очень часто приходится «бороться» с псевдоисторика-
ми, которые, выдавая свои работы за исторические и до-
кументальные,  на  самом деле,  беззастенчиво фальсифи-
цируют события, а нередко оперируют ложными, приду-
манными фактами,  подгоняя  их  под  свои  субъективные 
концепции и взгляды.

В случае с рецензируемой книгой все не так, можно даже написать, все наоборот. 
Автор создал художественное произведение – повесть. Так получилось, что ранее мне 
никогда не приходилось писать отзывы на художественные работы. Как известно, по-
весть – это произведение, тяготеющее к хроникальному сюжету,  воспроизводящему 
естественное течение жизни. В повести реальность сочетается с вымыслом, и в книге 
«Отцовский почерк», как указывает сам автор, образы основных героев вымышлены, 
кроме одного – главного героя – доктора Августа Лихта, вокруг которого, собственно, 
и сосредоточен весь сюжет произведения. Его жизнь и судьба раскрываются в рамках 
целого ряда событий, в которых он – доктор Лихт – принимает непосредственное уча-
стие. В отличие от большинства героев, события эти отнюдь не вымышленные, и – надо 
отдать должное автору Ирине Словцовой – они воспроизведены с удивительной доку-
ментальностью и точностью привязки к местам, в которых происходили, что не может 
не вызывать глубочайшего уважения к автору.

Август Лихт – российский немец, талантливый хирург, ему пришлось жить в СССР, 
в ХХ веке, в годы, изобиловавшие многими драматическими и трагическими событи-
ями, легко ломавшими судьбы миллионов людей (революциями, войнами, насилием 
и репрессиями).

Ровно 10 лет назад мне довелось написать и опубликовать книгу «„Если останусь 
жив…“: Жизнь и  удивительные изломы судьбы российского немца Эдвина  Гриба» 
(М.: МСНК-пресс, 2007). Это документальное произведение о широко известном и ува-
жаемом человеке в среде российских немцев и тех, кто не равнодушен к их пробле-
мам. В той книге я написал слова, которые сегодня на сто процентов могу отнести и к 
герою Ирины Словцовой Августу Лихту: «Обычный, типичный ровесник нашего героя 
в детстве пережил время коллективизации и „большого террора“, которые очень мо-
жет быть задели его родителей и других взрослых родственников и повлияли на его 
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Рецензия на книгу И.В. Словцовой 
«Отцовский почерк»
СПб.: Лема, 2016. 

жизнь, создав определенные сложности. Однако это не помешало ему стать образцо-
вым пионером и комсомольцем, искренне любившим свою социалистическую Родину 
(другой он просто не знал). Когда началась Великая Отечественная война, он ушел на 
фронт защищать Родину, делал это честно и с достоинством и, скорее всего, погиб на 
этой страшной войне, но если выжил – с почетом и уважением вернулся домой, учил-
ся, работал, ушел на пенсию растил детей и внуков. Возможно, он еще жив, возможно 
по возрасту и болезням уже ушел в мир иной. 

К сожалению, у героя, о котором пойдет речь в этой книге, оказалось одно суще-
ственное  „но“ –  он  немец –  российский  немец,  из  тех,  предки  которых  поселились 
в России 200 и более лет назад. И это „но“ в социально-политических хитросплетениях 
ХХ века в СССР оказалось фактором, приведшим к значительным отклонениям жиз-
ненного пути нашего героя от той типичной схемы, которая нарисована чуть выше.

XX  век  принес  народам  две  кровопролитные  мировые  войны,  в  которых  Россия 
(а затем СССР) и Германия оказались по разные стороны линии фронта, и этот факт 
самым  трагическим  образом  отразился  на  судьбе  потомков  германских  переселен-
цев. Депортация 1941 г., „трудовая армия“, спецпоселение, долгие годы национальной 
дискриминации нанесли существенный физический и нравственный урон немецко-
му этносу. Именно в период с 1941 по 1955 гг. наблюдается самое большое отклонение 
в жизни нашего героя от жизни его типичных сверстников. Позднее на почве нацио-
нальной принадлежности тоже возникало немало проблем, однако все же в общеграж-
данских правах дискриминация была в основном ликвидирована»1.

Действительно,  судьба  Августа  Лихта,  как  и  судьба  моего  героя  Эдвина  Гриба, 
во многом типична для его  сверстников-немцев. Война, фронт,  «изъятие»  с фрон-
та и отправка в трудовую армию, тяжелейшие физические и моральные испытания 
в  военные  и  первые мирные  годы,  связанные  с  национальной  принадлежностью. 
Им довелось познать радость любви, семейной жизни. Однако «тень» войны и нена-
висти к немцам преследовала их долгие годы и не раз становилась причиной новых 
суровых испытаний.

Нельзя вновь не отметить авторский талант Ирины Владимировны, которой уда-
лось  в  сравнительно  сжатом объеме книги поднять и  ярко раскрыть большое число 
нравственно-этических проблем сопровождавших в послевоенные десятилетия жизнь 
не только российских немцев, но и людей других национальностей, окружавших их.

Важнейший узел нравственных проблем – создание межнациональных браков. По-
сле войны надо было быть мужественным человеком, чтобы полюбить немца и вый-
ти за него замуж, родить от него детей, растить и воспитывать их в условиях, когда 
и представители  власти, и многие  окружающие, после тяжелейшей войны и потери 
близких людей, не очень-то хотели разбираться в таких тонкостях, как то, какой не-
мец находится рядом с тобой: «наш» или «не наш». Для многих обывателей, не обре-
мененных знанием истории этот факт просто не был известен. Создавалась тяжелая 
атмосфера скрытой неприязни, ненависти, иногда прорывавшейся в форме открытых 
оскорблений и угроз. Хорошо помню это и из жизни своей семьи в те далекие годы. 
«Фашист» или «германец» – типичные клички немецких ребят того периода. Сохране-
нию негативного отношения к российским немцам способствовал совершенно ничем 
не мотивированный режим их спецпоселения, продолжавшийся десять долгих после-
военных лет. «Раз ограничены в правах, значит, виноваты». Вся эта тягостная послево-
енная атмосфера в местах проживания трудармейцев с большой достоверностью вос-
произведена Ириной Словцовой. При чтении иногда возникает ощущение, что автор 
сам все это пережил, настолько реалистично выписаны все сюжеты и даже их детали.

1  Герман А.А. «„Если останусь жив…“: Жизнь и удивительные изломы судьбы российского немца 
Эдвина Гриба». М.: МСНК-пресс, 2007. С. 5.
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Опять не могу не сравнить жизненные трудности смешанных семей Эдвина Гриба 
и Августа Лихта. Несмотря на то, что один жил в Соликамске, а другой в Нижнем Таги-
ле, сходство потрясающее. Разница лишь в том, что семья Грибов смогла сохраниться, 
а семья Лихтов – нет. Можно ли в этом обвинить кого-то из создателей этой семьи? По-
лагаю, что любой читатель придет к однозначному выводу: «нет». И Август Артурович, 
и его жена Елена Георгиевна действовали, как им казалось, из добрых побуждений, на-
деясь таким образом облегчить жизнь и создать устойчивое будущее своим детям. Раз-
лука нанесла тяжелый удар по всем членам семьи.

Если хирург Август Лихт главный герой книги, то его старшая дочь Екатерина (тоже 
врач-хирург) – главное действующее лицо. Ее образ выписан автором тоже с большим 
мастерством и симпатией. Это человек уже постсталинской эпохи, она выросла в позд-
нее советское время, но все, что связано с военным и послевоенным периодом жизни 
родителей, для нее важно и трепетно. Именно она решила разгадать семейную тайну 
и смогла это сделать. К сожалению, ценой потери матери, которая не смогла пережить 
груз своих прошлых ошибок. Дети, особенно Катя, хранили память об отце, а известие 
о том, что он жив, стало для них шоком.

Завершается повесть описанием некоторой кратковременной идиллии в Муроме, 
на берегу Оки, в отчем доме. Дети встречаются с отцом, он вновь становится частью 
их жизни. Катя обретает собственную семью. Но, увы, нет матери, а вскоре умирает и 
отец. Представляется, что кратковременность идиллии не случайна. Автор проводит 
очень важную мысль о том, что однажды совершив ошибку, даже не по собственной 
вине, нельзя вернуть прошлое в своей неизменности. Прошлое уходит, умершие оста-
ются в памяти потомков, а жизнь продолжается… 

Подводя итог, должен отметить следующее: вышедшая в 2016 г. в Санкт-Петербур-
ге повесть Ирины Словцовой «Отцовский почерк» – талантливо написанное художе-
ственное произведение,  исторически  честно и  правдиво  воспроизводящее послево-
енную жизнь российских немцев. Судьба семьи Лихтов потрясающе правдоподобна, 
точна, реальна. Художественность работы не только не искажает исторического фона, 
на котором развертываются события, но, как представляется, во многом служит сред-
ством донесения до читателя внутренней сущности и трагизма происходивших собы-
тий, суровой повседневности тех лет.

Рекомендую обязательно прочитать книгу И.В. Словцовой «Отцовский почерк» всем, 
кто интересуется историей и судьбой российских немцев.
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Обществом немецких ученых и специалистов из России 
и СНГ в Германии (Verein IRWA) издана книга канд. ист. 
наук Нелли Кнауэр «Немцы древнего края» (объем 335 с.). 
На основе фактического, прежде всего архивного матери-
ала дано историко-повествовательное изложение процес-
са поселения и жизни немцев во второй половине ХIХ в. 
на южной окраине Российской империи – на террито-
рии обширного региона Центральной Азии, включающе-
го на современной геополитической карте мира районы 
бывших советских республик Средней Азии и Казахстана 
(у различных народов в разные исторические периоды ре-
гион имел различные названия). В биографических очер-
ках, среди которых основное внимание уделено личности 
туркестанского  генерал-губернатора  К.П.  фон  Кауф ма-
на, и именных приложениях представлен опыт вживания 
немцев в иную этноконфессиональную среду, их социальной, культурной и политиче-
ской адаптации, толерантности отношений как с местным, так и с русским населением 
края, тесного взаимодействия в дальнейшем его освоении и повышении хозяйствен-
но-экономического потенциала. Представлена информация о немцах –  выдающихся 
административных и общественных деятелях,  ученых, творческих работниках, рядо-
вых служащих и крестьянах-переселенцах, чей добросовестный труд повсеместно со-
действовал  развитию  инфраструктуры  региона.  Хронологические  рамки  изложения 
доведены до начала ХХI в., однако большая часть материала посвящена «старым тур-
кестанцам», заложившим «первый, самый трудный камень» в основание немецкой ди-
аспоры в регионе: добрые традиции законопослушания, трудолюбия, честного отноше-
ния к делу, воспринятые последующими поколениями.

Выдающиеся административные и общественные деятели: К.П. фон Кауфман, 
Н.О. фон Розенбах, Ф.Ф. Мартсон, В.Е. Флуг, А.А. Бурмейстер, А.К.  Гейнс, С.А.  Геппе-
нер, Л.В. Леш, А.Г. Реймер; ученые: В.Н. Вебер, А.И. Вилькинс, А.Л. Кун, С.Э. Циммер-
ман, А.Э. Шмидт, Ф.И. Шмидт, Р.Р. Шредер, В.Л. Шульц; творческие работники: А.Л. Бе-
нуа, Г.Р. Брим, Л.Л. Бурэ, Т.Т. Герцен, Р.Б. Лаут и многие, многие другие, рядовые служа-
щие, рабочие, крестьяне, своим добросовестным трудом, усилием ума и души, деянием 
крепких, терпеливых рук повсеместно содействовали развитию инфраструктуры реги-
она. Память о прошедших и нынешних поколениях немцев края не только дополняет 
общую картину истории российских немцев, страницы летописи древней земли Цен-
тральной Азии, но и учит доброте во взаимоотношениях в современном многополяр-
ном мире. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Со всеми вопросами по поводу книги обращаться  
по электронному адресу: galla22@gmx.de

Э.П. Флик

Немцы древнего края
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27  апреля  2017  г.  в  18:30  в  Санкт-Петербурге  состоялась 
пре зентация книги д-ра ист. наук, проф. НГПУ Натальи Ми-
хайловны Маркдорф «Ленинградские немцы на спецпосе-
лении  в  Кемеровской  области:  1940–1950-е  годы».  Изда-
ние является лауреатом конкурса проектов на получение 
грантов  центрами  встреч  российских  немцев  Централь-
ного и Северо-Западного  регионов  РФ. Он  был проведен 
в 2016 г. Международным союзом немецкой культуры с це-
лью поддержки проектов и предоставления целевого гран-
та в рамках Программы мероприятий в поддержку немец-
кого меньшинства в Российской Федерации на основании 
решений  Межправительственной  Российско-Германской 
комиссии по проблемам российских немцев. 

В  книге  раскрываются  трагические  судьбы  людей  из 
Ленинграда  и  Ленинградской  области,  направленных  на  спецпоселение  в  Кузбасс. 
В сборнике показаны жизнь немцев на спецпоселении, сферы применения их труда 
на предприятиях индустриального региона, условия их труда и быта и проблемы реа-
билитации. Особое внимание автор-составитель уделил судьбам такой категории пер-
сонального учета, как «немцы по решению правительства». Автор приходит к выво-
ду, что вся «вина» людей и причины направления их на спецпоселение состояли лишь 
в принадлежности к немецкой национальности.

Для  написания  сборника  использованы  материалы  личных  дел  и  воспоминания 
немцев-спецпоселенцев, научные публикации российских историков, исследовавших 
режим спецпоселения. Дана краткая характеристика личных дел, карточек персональ-
ного учета, приводятся выдержки из материалов дел. Личные дела содержат информа-
цию, дополняющую историю немцев-спецпоселенцев важными сведениями. В частно-
сти, из них можно почерпнуть данные о родных и близких спецпереселенцев, их роди-
телях, бабушках и дедушках, которые вместе с ними долгие годы проживали в Сибири.

Изучая материалы личных дел, можно узнать о трагизме и стойкости духа, стремле-
нии сохранить свои традиции и человеческое достоинство в суровых условиях новой 
социальной среды, о целеустремленности в достижении свободы. Эти качества явля-
ются предметом национальной гордости немецкого народа.

В.В. Хасин

Презентация книги в Санкт-Петербурге 
Ленинградские немцы на спецпоселении в Кемеровской области:  
1940–1950-е годы / Авт.-сост. Н.М. Маркдорф. – СПб.: Нестор-История,  
2017. – 224 с., ил.
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Профессиональное историческое сообщество, состоящее из представителей академи-
ческой  и  вузовской  науки,  учителей  истории, широко  обсуждает многие  проблемы, 
вытекающие из перехода школ страны к преподаванию истории в соответствии с ду-
хом  и  буквой Историко-культурного  стандарта  по  новой-старой  линейной  системе. 
Историю фундаментально будут изучать только с 5-го по 10-й класс, а в 11-м маячит 
неясная перспектива интегрированного курса «Россия в мире». 

Между тем с новыми учебниками по российской истории грядет перспектива в 2020 г. 
сдачи всеми выпускниками 11-х классов обязательного ЕГЭ по истории. В прошедшем 
календарном году пятиклассники страны сдавали в обязательном порядке ВПР – Всерос-
сийскую проверочную работу по истории, в которую волею Рособрнадзора были включе-
ны вопросы по региональной истории. И это в 5-м классе, где при всех многочисленных 
советских, а теперь уже четверть века как российских реформах исторического образо-
вания неизменным оставался курс всеобщей истории, той ее части, которая называется 
историей Древнего мира. 

В этой связи сегодня разве что ленивые историки не обсуждают проблему препода-
вания региональной истории1.

Но мы относимся к тому региону, который не только обсуждает, но и делает. В настоя-
щей статье рассматривается саратовская модель подготовки учебно-методического ком-
плекта (далее – УМК) по истории Саратовского Поволжья для выпускного, 11-го класса 
и его внедрения в учебный процесс школ региона. 

Авторский коллектив создавал учебное пособие в рамках Всероссийского иннова-
ционного проекта «История России через историю регионов». Этот проект иницииро-
ван Ассоциацией учителей истории и обществознания, Институтом всеобщей истории 
РАН и Государственным академическим университетом  гуманитарных наук. Проект 
полностью соответствует ФГОС среднего общего образования, Примерной программе 
среднего общего образования и, что самое главное, Историко-культурному стандарту, 
на обучение по которому переходят школы всей страны. 

Уже  во  введении  авторский  коллектив  предупреждает  старшеклассников:  «Надо 
не просто читать разделы и стараться запоминать огромное количество информации. 

1  См. подробнее: Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Национально-региональный компонент историче-
ского образования. М., 2008; Вяземский Е.Е. Национально-региональный компонент общего историче-
ского образования в Российской Федерации: дискуссионные подходы // Проблемы современного обра-
зования. 2012. № 4. С. 21–40; Мишина И.А., Цыренова М.Г. Методологические подходы к преподаванию 
курсов федеральной, региональной и локальной истории в условиях реализации концепции нового УМК 
по отечественной и всемирной истории  // Преподавание истории в школе. 2016. № 7. С. 3–12; Гугни-
на О.В. Изучение региональной истории в средней школе (опыт Оренбургской области) // Преподавание 
истории в школе. 2012. № 4. С. 8–9.
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Автор главы, признанный авторитет в изучении истории немцев Поволжья, д-р ист. 
наук,  проф. СГУ им. Н.Г.  Чернышевского А.А.  Герман далее  раскрывает  особенности 
привлечения иностранцев к освоению бескрайних просторов Поволжья, трудности, с 
которыми они столкнулись в нашем крае. 

Россия издавна была привлекательной для зарубежных граждан. Еще Петр Вели-
кий,  совершив путешествие по Европе, пригласил первых иностранных  специали-
стов в Россию. Поток переселенцев в страну усилился спустя 40 лет после смерти пер-
вого императора. 

Императрица Екатерина II в самом начале своего царствования, в 1763 г., своим 
Манифестом пригласила иностранцев для освоения пустующих в стране земель. Им 
гарантировались возможность строить свои церкви и продолжать исповедовать из-
бранную религию, освобождение от налогов на длительный срок, наделение пахот-
ной землей или землей для строительства мануфактур и заводов, выдавался беспро-
центный кредит для начала хозяйственной деятельности, который надо было вер-
нуть в течение 10 лет. Иностранцев не могли без их воли определить на военную или 
гражданскую службу. 

Интересно, что в  середине XVIII в.  уже использовались похожие на современные 
технологии вербовки рабочей силы. Вот выдержка из агитационных материалов, рас-
пространявшихся в европейских странах: «О судьбе поселившихся в прошлом году в 
России  колонистов  газеты давали  самые  разноречивые  сведения.  Теперь мы имеем 
возможность правдиво заявить, что колонисты благополучно прибыли из Петербурга 
к месту своего назначения, на Волгу, в Саратов, на 26-й день и поселены на знамени-
той реке Волге. За все время пребывания в пути из 269 семейств умер лишь один ребе-
нок, в то время как родилось 27 младенцев. Полученные от колонистов письма дышат 
счастьем и довольством. При здоровом климате и плодородной почве здесь можно до-
быть все необходимое для пропитания в избытке за самую ничтожную плату»4. Дальше 
приводились конкретные цены на продукты и товары первой необходимости. 

Окрыленные  такой  перспективой,  в  Россию  хлынули  колонисты  со  всей  Евро-
пы. Только за первые 10 лет, с 1763 по 1772 г., переселились в империю 30 тыс. чел., 
из них подавляющее большинство – 26 тыс. – в Саратовское Поволжье. Реальная кар-
тина на местах отличалась от пропагандистских агиток. Из 26,7 тыс. чел., направлен-
ных в наш регион, до места добралось только 23,4 тыс. чел. По дороге умерло, таким 
образом, 3300 чел.

Но упорный немецкий характер колонистов позволил им в течение нескольких лет 
привыкнуть к суровому климату Заволжья – ветреной снежной зиме с низкими темпе-
ратурами воздуха, сухому жаркому лету, частым засухам. Имевшиеся европейские хо-
зяйственные навыки корректировались с учетом опыта рядом живущих русских, укра-
инцев, казахов.

Вклад колонистов в развитие сельского хозяйства и промышленности региона был 
значительным. Прежде всего, они освоили большие территории к югу и востоку от Са-
ратова, превратив их из дикой степной целины в высокопроизводительные сельско-
хозяйственные угодья,  где производились лучшие по тем временам сорта пшеницы 
(в т.ч. твердой), ржи, овса, ячменя, проса, многие технические культуры (подсолнеч-
ник, лен, табак и др.). Быстро развивалось животноводство, особенно мясо-молочное. 
К концу XVIII  в.  колонисты наладили устойчивое товарное производство, доставляя 
продовольствие в Саратов и другие города региона. Таким образом, колонисты способ-
ствовали превращению менее чем за сто лет когда-то дикого края в один из важней-
ших сельскохозяйственных регионов России.

4  История Саратовского Поволжья. С древнейших времен до начала XXI века. 11 класс: хрестоматия 
к учебному пособию «История Саратовского Поволжья». Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2017. С. 85.

Каждый раздел начинается с постановки проблемы, решить которую нужно будет на 
протяжении  изучения  материала.  Авторы  не  навязывают  свою  однозначную  точку 
зрения. Мы хотим, чтобы вы сами делали выводы, сомневались, анализировали про-
читанные факты…»2

Наше пособие невозможно просто читать. Каждая из 18 тем раскрывается не толь-
ко в авторском изложении фактического материала, но и логично снабжена разноо-
бразными историческими источниками,  которые  представляют  порой  альтернатив-
ные точки зрения. Авторы не избегали так называемых трудных вопросов отечествен-
ной истории, характерных для всей страны, – например, цена победы СССР в Великой 
Отечественной войне, причины, последствия и оценка перестройки и распада СССР. 

И в истории Саратовского Поволжья было немало сюжетов, на которые нет одно-
значных ответов историков. Кстати, почему пособие называется именно так – «Исто-
рия Саратовского Поволжья», а не «История Саратовской области»? За 237 лет суще-
ствования  административной  единицы  с  наименованием  «Саратовский»  термины 
менялись – наместничество, губерния, край, область; даже за последние 80 лет, с мо-
мента появления в Конституции СССР 1936 г. статьи 22, в которой закреплен был ны-
нешний статус области, ее границы неоднократно перекраивались. Какие-то терри-
тории и города, входившие, например, в Саратовскую губернию до Великой россий-
ской революции 1917 г., сейчас входят в состав соседних областей. Но мы говорим о 
людях, живших там, и событиях, происходивших там, как о саратовской земле. Так, 
в главе 13 «Саратовская земля – прифронтовая территория. Жизнь населения в годы 
Великой Отечественной войны, вклад в Победу», безусловно, упоминается наш зем-
ляк, уроженец г. Камышина, входившего в 1916 г. в Саратовскую губернию, один из 
самых известных летчиков, Герой Советского Союза А.П. Маресьев. А как не считать 
нашими земляками писателя – «бунтовщика хуже Пугачева» – А.Н. Радищева, родив-
шегося в далеком 1749 г. в Кузнецком уезде тогдашней Саратовской губернии, а ныне 
Пензенской области; или «серого кардинала», главного идеолога КПСС времен Хру-
щева и Брежнева М.А. Суслова, родившегося в 1902 г. в с. Шаховском тогдашнего Хва-
лынского уезда Саратовской губернии, а ныне расположенном в Павловском районе 
Ульяновской области? 

Так какие же особенные проблемы существовали в Саратовском Поволжье за поч-
ти два с половиной века его официального существования? В той же статье 22 Кон-
ституции СССР 1936 г. среди субъектов РСФСР упоминалась АССР немцев Поволжья. 
В нашем пособии впервые за многие десятилетия саратовским старшеклассникам без 
умолчаний, честно и откровенно рассказано об истории появления немцев в Повол-
жье – глава 6 «Иностранные колонисты и их вклад в материальное и культурное раз-
витие края», создании автономии – глава 12 «Республика немцев Поволжья как исто-
рический феномен на территории Саратовского Поволжья». В главе 13 «Саратовская 
земля – прифронтовая территория. Жизнь населения в годы Великой Отечественной 
войны, вклад в Победу» рассказывается о самых трагических моментах в истории не-
мецкой автономии на Волге: упразднении республики, депортации лиц немецкой на-
циональности в отдаленные районы страны – Казахстан, Сибирь.

Любая из этих глав начинается актуализацией знаний. Так, приступая к изуче-
нию темы «Иностранные колонисты и их вклад в материальное и культурное раз-
витие края», учащиеся должны вспомнить: «Какова была роль иностранцев в госу-
дарственном управлении, хозяйственном развитии, науке и культуре России к се-
редине XVIII века?»3

2  История Саратовского Поволжья  (История России через историю регионов):  учебное пособие  / 
Отв. ред. В.Г. Петрович. М.: ООО «Интеграция: Образование и Наука», 2017. С. 9.

3  Там же. С. 92.
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Хронологически глава 6 охватывает период от массовой миграции в Поволжье вре-
мен Екатерины Великой до Первой мировой войны, на которой против немцев Герма-
нии и австрийцев сражались их этнические братья – немцы Поволжья. 

Если глава 6 имеет в основном информационный характер при соблюдении тре-
бований развивающего обучения (здесь опубликованы отрывки из Манифеста Ека-
терины II от 22 июля 1763 г., воспоминаний колониста Бата о прибытии на место 
поселения, преданий поволжских колонистов, благодарственного письма раненых 
военнослужащих в  годы Первой мировой  войны и других документов), то  в  гла-
ве 12, также подготовленной А.А. Германом, уже делается акцент на проблемах не-
мецкой автономии. 

В самом начале главы автор приводит цитату из речи наркома по делам националь-
ностей  И.В.  Сталина  на  открытии  совещания  по  созыву Учредительного  съезда  Та-
таро-Башкирской Советской Республики 10 мая 1918 г. и ставит проблемный вопрос 
к ней: «Опираясь на слова И.В. Сталина и полученные ранее знания о жизни немецких 
крестьян региона, постарайтесь предположить, какими, скорее всего, могли в будущем 
стать взаимоотношения большевистской власти и немцев Поволжья?»5

На протяжении всей главы подробно рассказывается, как же сложились эти взаимо-
отношения власти и немцев Поволжья. Автор совершенно объективно повествует о са-
мых трагических страницах истории автономии – голоде начала 1920-х и 1930-х годов, 
завышенных требованиях советской власти в годы Гражданской войны, а затем при 
осуществлении коллективизации: 

«В марте 1920 г. из-за „эпидемии восстаний“ в области было введено военное поло-
жение. В Ровенском уезде крестьяне начали кампанию за выход уезда из Немецкой об-
ласти и включение его в состав соседнего Новоузенского уезда, так как там, по их сло-
вам, норма продразверстки была „во много раз“ ниже, следовательно, меньше было 
„грубости и издевательства над населением“. Для  сравнения,  осенью 1920  г.  немец-
кое село Франк должно было сдать государству 1,5 тыс. т, в то время как соседнее село 
Александровка Аткарского уезда – 50 т зерна. Оба села насчитывали по 5 тыс. человек 
и имели пахотной земли примерно по 6 тыс. гектар каждое. Колония Байдек получила 
наряд на сдачу 3280 т зерна, 3,5 тыс. т зерна должен был сдать весь соседний Камышин-
ский уезд»6. Выводы школьники должны сделать сами. 

Трагическая  развязка  истории  Республики  немцев  Поволжья  наступила  вско-
ре после начала Великой Отечественной войны, поэтому логично включение этого 
сюжета в главу 13 пособия «Саратовская земля – прифронтовая территория. Жизнь 
населения в годы Великой Отечественной войны, вклад в Победу». Автор, А.А. Гер-
ман, приводит убедительные доказательства того, что немцы Поволжья восприняли 
вероломное нападение фашистской Германии на СССР как свою личную трагедию: 
«К началу войны в Красной Армии служило не менее 16 тыс. военнослужащих не-
мецкой национальности, призванных из Поволжья. В самые трудные военные меся-
цы лета и осени 1941 г. многие из них сумели проявить мужество, отвагу и героизм, 
высокое воинское мастерство».

Приводятся фамилии солдат и офицеров Красной армии, немцев по национально-
сти, награжденных боевыми орденами в первые месяцы войны, – многих ли воинов 
тогда вообще награждали? 

Но крупные неудачи советских войск, отступление по всей линии фронта привели 
к появлению 28 августа 1941 г. Указа Президиума Верховного Совета СССР «О пересе-
лении немцев, проживающих в районах Поволжья». Автор цитирует первые два абза-
ца этого уникального по своей сущности документа, предлагая старшеклассникам са-

5  История Саратовского Поволжья (История России через историю регионов). С. 195.
6  Там же. С. 197.

мим разобраться в справедливости выдвинутых советским руководством обвинений 
в адрес немцев Поволжья: «По достоверным данным, полученным военными властя-
ми, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи 
и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, полученному из Герма-
нии, должны произвести взрывы в районах, населенных немцами Поволжья. 

О наличии такого большого количества диверсантов и шпионов среди немцев, про-
живающих в районах Поволжья, советским властям никто не сообщал, следовательно, 
немецкое население районов Поволжья скрывает в своей среде врагов советского на-
рода и советской власти…»7

Рассказ о нелегкой судьбе немцев Поволжья заканчивается спокойной, но трагич-
ной, по сути, констатацией фактов: «До конца 1955 г. для немцев СССР сохранялся ре-
жим спецпоселения, ограничивавший их гражданские права. Лишь 24 августа 1964 г. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР признал необоснованными и снял с совет-
ских немцев все обвинения в пособничестве врагу. В 1972 г. им разрешили возвраще-
ние в места довоенного проживания в Поволжье. Их автономная республика так и не 
была восстановлена»8.

Проблема немцев Поволжья неожиданно получила новое развитие уже в годы пе-
рестройки. В главе 15 пособия «Новые перемены на саратовской земле. Из СССР – в 
новую Россию (1985–2000)» ее авторы, канд. ист. наук, доц. СГУ им. Н.Г. Чернышевско-
го А.В. Лучников и В.В. Хасин рассказывают о неудавшейся попытке восстановления 
немецкой автономии на Волге и последовавшей вслед  за  этим массовой эмиграции 
лиц немецкой национальности на историческую родину: «В 1989 г. было создано Все-
союзное  общественно-политическое  и  культурно-просветительное  общество  совет-
ских немцев „Возрождение“, главной целью общества стало возрождение языка и на-
циональной культуры, борьба за реабилитацию, восстановление АССР немцев Повол-
жья в ее прежних границах. Местным населением и властными структурами идея была 
встречена негативно. По области прокатилась череда антинемецких митингов. Иногда 
на них звучали оскорбительные для российских немцев лозунги, например: „Не отда-
ли Волгу немцам в 1941 г., не отдадим и сегодня“»9.

Сегодняшние школьники, родившиеся уже в XXI в., должны будут оценить приводи-
мый  авторами финал  конфликта:  «Конфликт  разрешился неожиданно.  8  января  1992  г. 
президент Б.Н. Ельцин, находясь в Саратове, заявил, что немецкая автономия будет вос-
становлена лишь тогда, когда немцы составят 90 % местного населения. Это был фактиче-
ский отказ немцам Поволжья в восстановлении государственности, вызвавший разочаро-
вание и массовую эмиграцию. В Германию переселилось свыше 2,4 млн бывших советских 
немцев. Движение немцев переориентировалось на решение задач национально-культур-
ного развития. Важную роль в этом сыграло созданное в 1993 г. Землячество немцев По-
волжья. Сейчас в Саратовской области проживает 7,5 тыс. немцев, в России, в основном 
в Сибири, по переписи 2010 г. насчитывается 394 тыс. этнических немцев…»10

Вместить в пособие, хронологически охватывающее весь период истории Саратов-
ского края – с древнейших времен до сегодняшнего дня – все интересные факты и со-
бытия было просто невозможно, хотя итоговый вариант содержит 384 страницы, снаб-
жен картами и богато иллюстрирован, что в лучшую сторону отличает наше пособие 
от ранее выходивших. Вот почему авторский коллектив создал еще целый УМК – учеб-
но-методический комплекс, насчитывающий четыре книги: программу курса, книгу 
для учителя, рабочую тетрадь и хрестоматию. 

7  Там же. С. 236.
8  Там же. С. 238.
9  Там же. С. 258–259.
10  Там же. С. 259.
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В хрестоматии,  структурированной в полном соответствии с пособием, докумен-
ты собраны по соответствующим главам: глава 6 «Иностранные колонисты и их вклад 
в материальное и культурное развитие края», глава 12 «Республика немцев Поволжья 
как исторический феномен на территории Саратовского Поволжья», ликвидация Ре-
спублики немцев Поволжья отражена в главе 13 хрестоматии. 

В главе 6, помимо Манифеста Екатерины II от 22 июля 1763 г. «О дозволении всем 
иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых Губерниях они пожелают 
и о дарованных им правах», приведены и не слишком знакомые российским школьни-
кам документы: выдержки из агитационных материалов, распространявшихся в Гер-
мании российскими вербовщиками (отрывок из такой агитки приведен выше), воспо-
минания колонистов,  впечатления  современников от посещения немецких  колоний 
и многие другие разнообразные материалы. Принцип, неизменный для всей хресто-
матии в целом: любой документ, полностью или частично приведенный тут, снабжен 
вопросами и заданиями для 11-классников. Вот лишь один пример: 

6.14. Из благодарственного письма раненых военнослужащих
Мы, раненые нижние чины, находившиеся на излечении в лазарете № 2, в доме Еван-

гелическом, приносим глубокую признательность доктору Петру Карловичу Галлеру с су-
пругой за их заботы и доброе отношение к нам. А также искренняя благодарность меди-
цинскому персоналу, сестрам милосердия и всем служащим за внимательное отношение 
и вообще за их труд. Каждый из нас будет долго вспоминать этот теплый уголок. За всех, 
ротный к-р Николай Савин.

Вопросы и задания 
1) Как оценивают раненые воины свое пребывание в лазарете?
2) Ощущаются ли в их письме хоть какие-то антинемецкие настроения?11

Авторский  коллектив  сделал  учебник для  выпускного,  11-го  класса. Но жизнь  не 
стоит на месте. Об истории своей малой родины должны знать ученики всех возрас-
тов. Вот почему сегодня авторы работают над созданием пособий для 5–10-х классов. 
Ведь в текст Всероссийской проверочной работы по истории в 5-м классе уже включе-
ны вопросы по региональной истории. 

Председатель  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  РФ  В.И.  Матвиенко  во 
вступительном слове к нашему пособию подчеркнула: «Живя в динамичном XXI веке, 
очень важно понимать значимость народного единства. Один из выдающихся евро-
пейских мыслителей сказал, что народ – это союз поколений во времени. Действитель-
но, когда разрывается связь поколений, люди неизбежно переживают национальную 
трагедию. Об этом свидетельствует история многих стран. Только в единстве со своим 
народом, малой Родиной человек понимает суть происходящего, грамотно ориентиру-
ется в жизненном пространстве и ощущает неразрывную связь с Отечеством»12.

Мы  считаем,  что  авторский  коллектив  своим  корректным,  но  честным  и  откро-
венным рассказом о судьбе поволжских немцев помог восстановить «союз поколений 
во времени», сделал все, чтобы подобных трагедий не повторилось в будущем.

11  История Саратовского Поволжья. С древнейших времен до начала XXI века… С. 94.
12  История Саратовского Поволжья (История России через историю регионов). С. 5.  И.В. ЧЕРКАЗЬЯНОВА. ЕЖЕГОДНИК МАИИКРН. 2017 Г. № 3. С. 389–390.

Год  личного  юбилея  Светланы  Иосифовны  совпада-
ет с 20-летием нашего знакомства, которое состоялось 
на конференции в Анапе в сентябре 1997 г., когда де-
легация из Днепропетровского университета впервые 
участвовала в работе Анапской конференции. Два де-
сятилетия – годы дружбы и сотрудничества с челове-
ком,  который  живет  в  другом  городе,  в  другой  стра-
не, но это человек, который стал частью твоей биогра-
фии, который стал другом и незаменимым товарищем 
по общим научным интересам, по работе над совмест-
ными проектами.

Вспоминаю  сентябрьские дни  в Анапе того  года,  и 
перед глазами встают женственный образ новой участ-
ницы,  ее  интересный доклад,  первая фотография,  за-
печатлевшая  украинских  коллег,  сразу  вписавшихся 
в дружную семью исследователей истории российских 
немцев.  Российских,  потому  что  у  нынешних  немцев 
была общая историческая родина – Российская импе-

рия. Общая история людей, которую мы изучаем до настоящего времени, объединила 
разрозненные  группы исследователей по  всему пространству  бывшего СССР. Приход 
в Международную ассоциацию исследователей истории и культуры российских немцев 
украинских ученых намного расширил диапазон тематики научных работ, открыл но-
вые возможности по введению в оборот документов из украинских архивов. Вслед за 
днепропетровцами в ассоциацию пришли и другие ученые Украины, но эта группа всег-
да выделялась своей активностью и сплоченностью, высоким научным потенциалом. 
Эти люди были и остаются надежными партнерами на протяжении двух десятилетий.

Работу  коллег  в  Днепропетровске  возглавляла  Светлана  Иосифовна.  Положение 
«начальницы темы» в родном университете нисколько не отражалось на ее поведении 
и манерах – все эти годы всегда была одна и та же Светлана Иосифовна, а для кого-то 
и просто Света, Светлана. Скромная и обаятельная, спокойная и мягкая, редкая тру-
женица, с большим запасом знаний и опытом ведения и организации исследований.

Если  спрессовать  жизненный  и  профессиональный  путь  Светланы  Иосифовны, 
то он укладывается в несколько строк. Родилась 12 августа 1947 г. в г. Макеевке До-
нецкой области, в 1970 г. закончила исторический факультет Днепропетровского уни-
верситета. Имеет ученую степень кандидата исторических наук и звание профессора 
кафедры. Но за этим стоят годы труда, большой самоотдачи и душевных пережива-
ний. Не задумываясь, она взваливала на себя огромную работу и в университете, и в 
нашей ассоциации: руководила кафедрой всемирной истории, была директором Ин-
ститута (Центра) украинско-германских исторических исследований Днепропетров-
ского  национального  университета,  писала  статьи и  книги,  руководила  аспиранта-
ми, была ответственным редактором периодического издания «Вопросы германской 
истории» (1996–2016). Много лет входила в состав редколлегии научно-информаци-
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онного бюллетеня «Российские немцы» (издавался в Москве в 1995–2014 гг.). С 1995 г. 
Светлана Иосифовна – один из организаторов  (куратор и заместитель главного ре-
дактора)  и  член  редколлегии  энциклопедии  «Немцы  России»,  возглавляла  работу 
украинской группы по ее подготовке, поэтому все статьи об Украине в этом издании 
были написаны лично или под руководством нашего юбиляра. Под ее руководством 
и при ее участии проведены многие международные конференции, первая из кото-
рых, «Немцы в Украине», прошла в Днепропетровске 26–29 сентября 1995 г., после-
дующие были в Москве, Донецке, Киеве, Запорожье, Одессе и других городах. В 1998, 
2001, 2002 и 2003 гг. являлась руководителем историко-этнографических экспедиций 
в  бывшие  немецкие  и меннонитские  поселения Днепропетровской  и  Запорожской 
областей, проводившихся  совместно  с Институтом  германских и восточноевропей-
ских исследований (Гёттинген, Германия) в рамках международного научного проек-
та «Kleine Heimat». В начале 2000-х годов руководила исследовательскими проектами 
(при поддержке Международного стипендиального комитета «Chortitza-99»), изучав-
шими трагические события периода Гражданской войны в меннонитских поселениях 
Дубовка и Борозенко. А начало «немецкому следу» в научной биографии С.И. Бобыле-
вой было положено публикацией в 1990 г. в Запорожье первых тезисов доклада о нем-
цах «Участие немецких колонистов в промышленном развитии Украины. ХIХ – нача-
ло ХХ в.». Но, как говорится в пословице, лиха беда начало. Сейчас список публикаций 
ученого по немецкой теме уже перевалил за сотню.

За годы работы над немецкой проблематикой Светлана Иосифовна стала известным 
ученым с мировым именем, заслужила уважение своим отношением к делу и любовь 
коллег за свои душевные качества. Оглядываясь назад, видно, как много сделано этим 
человеком. Но оценка прошлого нужна нам для того, чтобы соразмерить силы для рабо-
ты в будущем. Желаем нашей дорогой Светлане Иосифовне многих творческих побед, 
здоровья для осуществления новых планов, надежных друзей в беде и в радости.

И.В. Черказьянова,
доктор исторических наук,
член правления МАИИКРН
(Санкт-Петербург)
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Вера Владленовна родилась в Крыму, в Алупке. Ее тру-
довая  деятельность  началась  сразу  после  окончания 
школы  и  неразрывно  связана  с  музейным  простран-
ством.  В  1974–1983  гг.  она  работала  в  Алупкинском 
дворце-музее  (смотритель  залов,  экскурсовод).  Выс-
шее  образование  получила  в  Симферопольском  го-
сударственном  университете  (исторический  факуль-
тет, 1981). В 1983 г. вышла замуж и переехала к мужу в 
Одессу, которой хранит верность до сегодняшнего дня.

В Одессе В.В. Солодова стала работать в областном 
историко-краеведческом музее, прошла трудовой путь 
от младшего научного сотрудника до директора этого 
музея (1998). Приобретенные знания и большой прак-
тический опыт позволяют ей уверенно управлять его 
развитием, в том числе и научным.

Изучение  музейного  дела  на  Одесчине,  исследова-
ния  истории  региона  позволили  нашему юбиляру  по-
лучить  ученую  степень  кандидата  исторических  наук. 

13 сентября 2006 г., после окончания заочной аспирантуры при Украинском НИИ архив-
ного дела и документоведения (Киев), она защитила диссертацию по теме «Формиро-
вание и развитие документальных коллекций в составе фондов одесских музеев (1825–
2003 гг.)». Позже, по теме диссертации, была подготовлена и издана монография (2010).

В Международную ассоциацию исследователей истории и культуры российских 
немцев  (МАИИКРН) Вера Владленовна пришла  в  1999  г.  на  6-й  конференции  ас-
социации «Немцы России и СССР: 1901–1941 гг.». С тех пор является ее активным 
членом,  вносит  большой  вклад  в  исследование  истории  и  культуры  этнических 
немцев Причерноморья. В свою очередь, рабочие контакты с членами ассоциации, 
участие в ее проектах помогают В.В. Солодовой повышать научно-профессиональ-
ный потенциал и более эффективно решать задачи своей деятельности (членами 
МАИИКРН являются около 20 музейных работников России, Украины,  Германии, 
Казахстана и других стран).

В качестве директора музея Вера Владленовна подготовила и успешно реализует 
проект по проведению международных научно-практических конференций «Музей. 
История. Одесса». Такие конференции прошли в 2001, 2006, 2011, 2016 гг. Сама неод-
нократно принимала участие в международных научных конференциях в различных 
городах и  странах.  Где бы она ни выступала,  особенность  ее докладов  заключалась 
в обязательном использовании материалов Одесского историко-краеведческого му-
зея, впервые вводившихся в научный оборот.

Под ее руководством в музее проводится активная научно-исследовательская и на-
учно-издательская  деятельность.  Издано  15  выпусков  «Вестника  Одесского  истори-
ко-краеведческого  музея»,  в  котором  освещаются  актуальные  проблемы  историче-
ской науки и музейного дела. Вышли в свет также «Путеводитель по Одесскому исто-
рико-краеведческому музею», каталоги коллекций.

Итогом  многолетней  и  многоплановой  работы  сотрудников  Одесского  истори-
ко-краеведческого музея и представителей Одесского  областного немецкого нацио-

Солодова Вера Владленовна
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осуществлены выставочные проекты «В корнях наша сила» (из истории семьи Шардт) 
и «Кирхи Украины»; основой последнего стали работы Г.В. Руффа, заслуженного 
художника Украины, члена Международного союза художников за мир. Проект «Встре-
ча поколений» объединил современных немецких художников Украины, предоставив 
им возможность познакомиться с архитектурными достопримечательностями Одессы 
(«Немецкий акцент в архитектуре Одессы») и осмотреть бывшие немецкие колонии 
Кучурганского округа.

В рамках перечисленных проектов для музея стали традиционными историко- этно-
графические праздники, проводимые совместно с областными национально- ку ль тур ны-
ми обществами, когда на музейных площадках одновременно проходит сразу несколь-
ко мероприятий: выставки, мастер-классы, выступление фольклорных коллективов, де-
густация блюд, демонстрация национальной одежды представителей разных этногрупп, 
населяющих Одесскую область.

Профессиональная деятельность В.В. Солодовой отмечена министерскими знаками 
отличия: почетным знаком Министерства культуры Украины «За достижения в развитии 
культуры и искусств» (2003) и почетной грамотой Кабинета министров Украины (2006). 
В 2009 г. ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Украины».

В.В. Солодова пользуется большим уважением общественности города и края, ее це-
нят за высокий профессионализм, научную эрудицию, преданность музейному делу, 
трудолюбие, доброжелательное отношение к людям.

Коллеги и друзья по Международной ассоциации исследователей истории и культуры 
российских немцев сердечно поздравляют Веру Владленовну Солодову с юбилеем, кото-
рый состоялся 27 марта 2017 г. Здоровья Вам, неиссякаемой бодрости на многие годы, 
любви родных и близких людей, новых успехов во всех ваших многосложных делах!

А.А. Герман, 
доктор исторических наук,
профессор, председатель МАИИКРН

нально-культурного общества «Видергебурт», выполненной в рамках научно-исследо-
вательской программы «Немцы Причерноморья. 1803–2003», при научной поддержке 
членов МАИИКРН, стал одноименный Каталог (2003).

В.В.  Солодова  была  организатором  и  руководителем  историко-этнографических 
экспедиций (2001–2003, 2007–2009) в Причерноморском регионе Украины (Одесская 
и Николаевская  области),  результатом  которых  было  накопление  артефактов,  пред-
ставляющих материальную и духовную культуру многонационального населения это-
го края, в частности представителей немецкого этноса, вклад которых в развитие это-
го исторического региона замалчивался в советское время. Экспедиции были общим 
Международным проектом Института культуры и истории немцев в Северо-Восточной  
Европе (Люнебург / Гёттинген, Германия) и Одесского историко-краеведческого музея. 
Организаторы, консультанты и многие исполнители проекта – члены МАИИКРН.

Экспедиции были необходимы, т.к. фонды и экспозиции Одесского историко-кра-
еведческого музея были построены так, что о немцах как о достаточно многочислен-
ном этносе, населявшем Причерноморье, вообще не было упоминания. Для изучения 
вклада немцев в развитие этого края необходимо было проведение детального сбора, 
исследования и популяризации материалов, связанных с этносом.

Проработка  экспедиционных  поступлений  не только  обогатила фонды музея,  но 
и позволила осуществить выставочный проект «Немцы Причерноморья» (2003), науч-
ный уровень которого настолько привлек внимание отечественной и европейской на-
учной общественности и участников международных конференций, что способство-
вал созданию этнографического отдела и, в конце концов, возрождению музея «Сте-
пова Україна»  (функционирует  как  отдел Одесского  историко-краеведческого музея 
с 2006 г.). В его экспозиции, наряду с культурами украинского и других народов, до-
стойно представлен самобытный мир немецких колонистов, привнесших в степи Се-
верного Причерноморья экономические традиции Западной Европы, способствовав-
ших хозяйственному и культурному развитию края.

Для региона это было важно, т.к. адекватное отражение истории и культуры про-
живающих  в  нем  представителей  134  народов  и  этносов  способствует  созданию 
гражданского общества, углублению добрососедских отношений между ними. Поэ-
тому закономерно, что музей «Степова Україна» стал местом пересечения интересов 
и творческого сотрудничества национально-культурных обществ не только Одесчи-
ны, но и всего юга Украины, подтверждая тем самым значимость европейского век-
тора развития страны.

Дальнейшее развитие музея «Степова Україна» привело к укреплению связей Одес-
ского историко-краеведческого музея с немецкими сообществами Украины: Советом 
немцев  Украины  (Киев),  Одесским  областным  немецким  национально-культурным 
обществом «Видергебурт», Немецким культурным центром «Баварский Дом, Одесса», 
Николаевским областным центром немецкой  культуры.  Свидетельством  крепнущих 
связей стали выставки и мероприятия с участием представителей творческих коллек-
тивов немецких сообществ.

В.В. Солодова выступила инициатором проекта на региональном уровне «История 
края в музейных экспозициях». Основная его идея заключалась в популяризации му-
зейных собраний Одесчины, отличающихся уникальностью и разнообразием. В рам-
ках этого проекта состоялись выставки, знакомящие с материальной и духовной куль-
турой немецких колонистов Бессарабии.

Совету немцев Украины деятельность Веры Владленовны Солодовой известна уже 
много лет. При его активной поддержке в рамках ежегодной программы «Немецкие 
недели в Одессе» благотворительным фондом «Общество развития. Одесса» была ор-
ганизована выставка офортов художника В. Потеряйко «Немецкие колонии на Одес-
щине». На протяжении 2015–2016 гг. в Одесском историко-краеведческом музее были 

ЕЖЕГОДНИК МАИИКРН № 3, 2017392 393А.А. ГЕРМАН | СОЛОДОВА ВЕРА ВЛАДЛЕНОВНА



 А.Р. ХОХЛОВ. ЕЖЕГОДНИК МАИИКРН. 2017 Г. № 3. С. 394–396.

20 июня 2017 г. отметила знаменательный юбилей в сво-
ей  жизни  член  правления  Международной  ассоциации 
исследователей  истории  и  культуры  российских  немцев 
(МАИИКРН), доктор философских наук, профессор Татья-
на  Семеновна  Иларионова.  Правление  МАИИКРН  и  ре-
дакция нашего Ежегодника сердечно поздравляют Татья-
ну Семеновну с юбилеем и желают ей доброго здоровья, 
неиссякаемой бодрости и активности, новых творческих 
успехов как в общей научной и общественной деятельно-
сти, так и в ее работе на благо российских немцев.

Профессор Татьяна Иларионова – известный в России 
и Германии ученый, общественный деятель, публицист 
и издатель, на протяжении всей своей профессиональ-
ной жизни участвующий в российско-германских куль-
турных  обменах  и  внесший  в  улучшение  межгосудар-
ственных отношений наших стран существенный вклад.

Еще в годы учебы на факультете журналистики МГУ 
им. М.В. Ломоносова она оказалась  среди лучших сту-

дентов по знанию немецкого языка и была направлена по студенческому обмену в Гер-
манскую  Демократическую  Республику.  После  окончания  университета  и  получения 
диплома с отличием она в 1979 г. пришла на работу в  газету для российских немцев 
«Нойес Лебен», которая издавалась в Москве. Здесь она за десять лет прошла путь от 
корреспондента до руководителя отдела. Неоднократно выезжала в командировки, го-
товила публикации о жизни, проблемах людей немецкой национальности в СССР, пи-
сала на эти темы и для изданий на русском языке, способствуя тем самым распростра-
нению  информации  о  судьбе  народа,  подвергшегося  в  годы  Второй  мировой  войны 
репрессиям и депортации. Всего с 1979 по 1989 г. она опубликовала около 400 журна-
листских материалов о российских немцах. 

В 1989 г. Татьяна Иларионова поступила в аспирантуру высшего учебного заведе-
ния, носящего сегодня название «Российская академия народного хозяйства и  госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации». Темой своей исследо-
вательской работы она избрала то, что ей было хорошо известно на практике, – дея-
тельность прессы на немецком языке, но ее интерес был направлен на историю этого 
важного института в Российской империи и в СССР.

Это была первопроходческая работа – никогда ранее комплексно ни один из ис-
следователей не изучал возникновение и функционирование немецкоязычных газет, 
журналов, альманахов, ежегодников, бюллетеней, календарей на Волге и в российской 
Прибалтике, в Сибири и Казахстане. В диссертации были определены этапы развития 
этой периодики, прослеживалась зависимость ее судьбы от государственных решений 
в царское время и после установления советской власти. Позже диссертация Татьяны 
Семеновны была издана в виде книги1, положения которой до сих пор служат отправ-
ной точкой для исследователей темы становления средств массовой информации на 
немецком языке в России, а также вопросов культурного развития немцев за преде-

1  См.: Иларионова Т.С. История немецкой печати в России. М.: Луч, 1992.

Иларионова Татьяна Семеновна лами Германии, в том числе в Российской империи, СССР и сегодняшней России. Свет 
увидел и указатель изданий на немецком языке в советское время2.

С  момента  поступления  в  аспирантуру  Татьяна  Иларионова  активно  включилась 
в общественную деятельность, вызванную к жизни перестройкой. Она принимала непо-
средственное участие в подготовке I Съезда немцев СССР в 1991 году, возглавляла пресс-
центр съезда. События того времени также стали объектом ее научного изучения, в част-
ности ею была впервые опубликована обширная анкета в газете «Нойес Лебен», благода-
ря которой стало возможным выявить мнения большого количества людей о проблемах 
российских немцев. Отчет об исследовании был также опубликован и сыграл свою роль 
во взаимоотношениях с органами государственной власти, ответственными за полити-
ку в межнациональной сфере. Позже об этом периоде национального движения россий-
ских немцев вместе со своим соавтором она написала объемную книгу3.

В 1993 г. она собрала и опубликовала письма российских немцев о депортации, реа-
билитации, выезде в Германию. Через 20 лет по материалам этих писем при поддержке  
Международного союза немецкой культуры (МСНК) была написана и поставлена пьеса, 
которую показали не только во многих городах России, но и германским зрителям.

С 1992 г. Т.С. Иларионова работала на разных должностях в Академии (ныне – Рос-
сийская  академия  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте 
Российской Федерации). В 1997 г. защитила докторскую диссертацию по философии, 
которая во многом была построена на германских примерах и источниках4.

В подготовке диссертации решающее значение имело то, что в 1995 г. Татьяна Иларио-
нова получила стипендию Фонда им. Александра фон Гумбольдта. Это дало ей возможность 
работать в библиотеках и архивах Фрайбурга, Штутгарта, Бонна и Берлина. Стипендия по-
зволила использовать собранный материал и для других многочисленных научных публи-
каций. Позже  она  неоднократно  получала  стипендии  германских  и  российских фондов, 
в том числе des Herder-Instituts, der DFG, des DAAD, der Russischen Stiftung fuer humanitae-
re Forschungen, des Deutschen Historischen Instituts in Moskau, der Russischen Wissenschaft-
lichen Stiftung. С докладами по проблемам российских немцев она выступала на научных 
конференциях в Германии, Швейцарии, Австрии, Хорватии, Чехии, Польше, Нидерландах, 
на Украине, в Эстонии, Китае, Казахстане, Беларуси, Молдове, Дании, Австралии.

В 2000-х годах Татьяна Иларионова избирается в руководящие органы ряда обще-
ственных объединений России – в правление Международной ассоциации исследова-
телей истории и культуры российских немцев, в правление Московского гумбольдтов-
ского клуба.

В 2005 г. вместе со своими соавторами – профессорами из Саратова Аркадием Герма-
ном и Игорем Плеве – она написала учебное пособие из трех частей «История немцев Рос-
сии»5. По этому учебному комплексу было организовано обучение в центрах встреч самых 
разных городов России всех тех, кто интересовался прошлым российских немцев. Учеб-
ный  комплекс  пережил  несколько  переизданий  и  выпусков  дополнительных  тиражей. 
В 2011 г. авторы подготовили на его основе электронный учебник. Он размещен на пор-
тале российских немцев rusdeutsch.ru6. Теперь любой желающий может самостоятельно 
ознакомиться с материалами книги, выполнить задания и упражнения для проверки соб-

2  Иларионова Т.С. Немецкая печать в СССР = Deutsche Рresse in der UdSSR, 1917–1941. М.: Луч, 1992.
3  Бауэр В.А., Иларионова Т.С. Российские немцы: право на надежду: К истории национального дви-

жения народа (1955–1993) / Предисл. Б.В. Раушенбаха. М.: Республика, 1995.
4  Иларионова Т.С. Социальное регулирование процессов образования, развития и самоидентифи-

кации переселенческих этнических групп: дис. … докт. филос. наук. М., 1997.
5  См.: Герман А.А., Иларионова Т.С., Плеве И.Р. История немцев России: Учебное пособие. М., 2005. – 

544 с.; Герман А.А., Иларионова Т.С., Плеве И.Р. История немцев России: Хрестоматия. М., 2005. – 414 с.; Гер-
ман А.А., Иларионова Т.С., Плеве И.Р. История немцев России: Методические материалы. М., 2005. – 240 с.

6  Конкретно текст учебника см.: URL://http://www.geschichte.rusdeutsch.ru/
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ственных знаний. В знак признательности за этот чрезвычайно важный для образования 
и культуры российских немцев труд она была награждена памятным подарком МСНК.

В 2007–2008  гг. Татьяна Иларионова вместе  с известным германским историком, 
профессором Хайнцем Духхардтом  из Майнца,  осуществила  проект  по  теме  вклада 
немцев, находившихся на государственной службе России, в освоение Дальнего Вос-
тока. Авторами были опубликованы десятки статей, организованы и проведены кон-
ференции в Германии и России, которые привлекли общественное внимание к этой 
теме. Позже результат своих исследований Татьяна Иларионова опубликовала в книге7.

Еще один значимый труд увидел свет в 2010 г. – о проблеме российских немцев в 
1945–1961 гг. Он был подготовлен по материалам архивов и вводил в научный оборот 
много новых данных, в том числе и позволявших увидеть и оценить по-новому обсто-
ятельства и итоги визита в Москву в 1955 г. канцлера ФРГ К. Аденауэра8.

В 2011 г. Татьяна Иларионова получила из рук канцлера Германии Ангелы Меркель 
премию выпускников Фонда им. Александра фон Гумбольдта и стала в качестве глав-
ного  редактора  выпускать  научный  гумбольдтовский  журнал  «Россия  и  Германия». 
В нем опубликовали свои статьи сотни авторов из полутора десятков стран. Событи-
ем стали номера с материалами по истории и культуре, праву и педагогике ученых, 
вовлеченных в российско-германские обмены. Журнал распространяется на научных 
и культурных мероприятиях с участием немецких коллег.

Сегодня профессор Татьяна Иларионова – постоянный участник российско-герман-
ских мероприятий, которые проходят в Москве. Кроме того, она – частый гость радио-
передач и известных телепрограмм российских каналов, ведущих свое вещание на всю 
Россию, ее приглашают как эксперта по вопросам российско-германского сотрудниче-
ства. И там она всегда, как и в своих публицистических материалах или научных ста-
тьях, отстаивает идеи сотрудничества, дружеских отношений, кооперации и обменов 
между Россией и Германией9.

Профессор Татьяна Иларионова – это активный, много знающий, имеющий свою 
позицию человек. Она пользуется большим авторитетом и у широкого круга россий-
ских экспертов, и у немецких коллег, вовлеченных в российско-германские обмены.

Доктор  философских  наук,  профессор,  почетный  работник  высшего  профессио-
нального образования Российской Федерации Татьяна Иларионова – востребованный 
специалист, она – ученый секретарь ученого совета Института государственной служ-
бы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации, заместитель начальника аналитического 
отдела Аппарата Общественной палаты Российской Федерации, генеральный дирек-
тор Института энергии знаний, главный редактор журнала «Россия и Германия», заме-
ститель главного редактора журнала «Государственная служба».

А.Р. Хохлов,
проректор МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, 
доктор физико-математических наук, профессор

7  См.: Иларионова Т.С. Немцы на государственной службе России: К истории вопроса на примере 
освоения Дальнего Востока. М.: Институт энергии знаний, 2009.

8  Иларионова Т.С. Российские немцы  в  советско-западногерманских послевоенных  отношениях: 
1945–1961 гг. М.: ООО «МИРОС», 2010.

9  Cм.,  например:  http://www.tvc.ru/channel/brand/id/36/show/episodes/  episode_id/41170/;  http://www.
tvc.ru/channel/brand/id/36/show/episodes/episode  _id/41713/;  http://www.tvc.ru/channel/brand/id/36/show/epi-
sodes/episode_id/ 43372; http://www. tvc.ru /channel/brand/id/36/show/episodes/episode_id/44466/; http://www.
tvc.ru/  channel/brand/id/36/  show/episodes;  http://www.tvc.ru/  channel/  brand/id/36/show/episodes/episode_
id/44958/; http://www.tvc.ru/ channel/ brand/ id/36/show/episodes/episode_id/45062/; http://www.tvc.ru/channel/ 
brand/id/36/ show/episodes/episode_id/46004/;http://www.ntv.ru/ peredacha/ Mesto_vstrechi/ m52562/o407816/
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